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"Возрадовался я, когда сказали мне: "пойдём в дом Господень."
(Псалом 121:1)

Предисловие
Моим личным опытом было служить в городе, где проводилась
большая Евангелистическая Кампания. Результатом этой Кампании
стало обращение в веру двухсот человек. Верующий редактор
местной газеты захотел взять интервью у некоторых
новообращённых и начал искать их. Поиск продолжался более года,
и после этого человек заключил, что ни один новообращённый не
может быть найден.

Семьдесят пять (или более) процентов всех новообращённых
отпадают в течении первых двух лет после обращения в веру.
Количество обращений впечатляют, но опыт нового рождения
должен продолжать жить в сердце верующего. Если мы хотим
ЕВАНГЕЛИЗИРОВАТЬ МИР, каждый обращённый должен быть
обучен, как жить свято и приводить к Христу других. Обучение
требует преподавание Слова в простой форме.

Этот Курс Для Новообращённых предлагается нашему
вниманию, чтобы снабдить информацией и вдохновить обоих
преподавателя и студента. Единственная цель- это помочь укоренить
новообращённых и помочь им вырасти истинными учениками
Иисуса Христа. Наше пылкое желание, чтобы каждый пастор
воспользовался этим материалом. Для использования уроков
"Познайте Слово Божье" и после них всех трёх уровней Курса Для
Новообращённых понадобится 48 учебных недель. Это должно быть
минимумом времени, используемого для обучения и укоренения
новообращённого. Давайте заботливо питать наших ягнят, чтобы
они были довольны в доме хозяина.
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Благодарность
Как отблагодарить кого-то за часть его жизни? Таково моё
чувство в этот момент, когда мы прилагаем усилия, чтобы выразить
благодарность авторам этого курса.

Лучшие Божьи люди, являющиеся авторами следующих уроков,
нашли время в своих занятых расписаниях, чтобы добровольно
пожертвовать им. Следующие уроки - не просто написанный
материал, но действительно "излияние" жизни. Вы разделите
богатства их огромных сокровищ знания и опыта. Это богатство
жизненноважной информации было дано нам как дар, чтобы помочь
Евангелизировать Мир. Зов потерянного мира, нужда в обучении
всех истинно верующих и отчаянная нужда в такой литературе
побудили этих служителей, чтобы написать. Множество
искуплённых встанет, чтобы, назвать их благословенными.
Отделение Домашних Миссий и вся церковь будет всегда благодарна
этим со- работникам, которые присоединились к нам на поле, чтобы
помочь собирать урожай.
- Д. Е. Ионтц
Директор основных домашних миссий
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Построение
Курс Для Новообращённых Дом Моего Отца составлен для
преподавания в три стадии. В нём 36 вдохновляющих уроков,
которые проводятся один час в неделю в течении 36 недель, они
включают в себя: Уровень I (10 основных), Уровень II (10 повышенных) уроков по христианскому возрастанию и Уровень III (16 уроков на тему "Семья").
Уроки составлены для преподавания пастором или его
группе
или
назначенным
представителем
в
маленькой
индивидуально. Блокноты, в которые можно вставлять листы,
предоставляются, чтобы позволить учителям добавлять: а) по
одному уроки для студента, b) дополнительный материал, с) личные
записи, d) другие вещи по желанию.
Весь материал имеет определённую структуру, чтобы
предоставить максимум эффективности в преподавании и изучении:
•РУКОВОДСТВО ДЛЯ
УЧИТЕЛЯ
•КНИГА ДЛЯ
ВОЗРАСТАНИЯ
СТУДЕНТА

Материал для изучения при
подготовке к уроку.
Упражнения по изучению Библии дома, включающие: стихи
для заучивания, вопросы,
Предложения по
практическому применению
в ежедневной жизни и записи.

Для использования в сочетании с руководством для учителя
были разработаны планы для наглядного пособия и книги для
возрастания студента. Необходимо внимательно пересматривать
специальные указания по использованию каждого из материалов.
Они находятся в блокнотах для учителя и студента.
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Учебный материал
Уровень I
Урок

Название

Содержание

1

Ваша новая жизнь

Раскрывает преимущества,
которые мы имеем, являясь
вновь рождёнными от воды
и Духа.

2

Божья благодать

Понимание нашего спасения
и заверения, которые мы
имеем во Христе.

3

Сокрытие слова в нашем
сердце

Использование Божьего Слова
в личном общении с Ним.

4

Как молиться

Изучение основ общения с
Богом.

5

Духовная борьба

Имея дело с врагами Вашей
души и с искушениями.

6

Познание Божьей воли

Согласуя наши решения с
Духом и Словом Бога.

7 Характер христианина

Согласование речи и действий
с нашей новой природой.

8 Семья христианина

Установление жизни в доме в
соответствии с божественным
порядком.

9 Ваш пастор и Вы

Построение правильных
взаимоотношений с тем, кто
смотрит за Божьим

10 Духовные дары

Основных принципов
сверхъестественной работы
Святого Духа.

Профиль учителя
Обучение новообращённых- это большая привилегия и
ответственность. Господь урожая, тело Христа и новорожденные
христиане зависят от Вас. Вы- "... товарищ и сотрудник, посланник
церкви и слава Христова." (2-ое Коринфянам 8:23)
Следующие характеристики должны быть видны в хождении с
Богом каждого учителя:
•ВЕРНОСТЬ

(1-ое Коринфянам 4:1-2) Надёжность,
включает доступность, подготовку
к уроку, пунктуальность,
постоянство, верность пастору и
церкви.

•ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ (1-ое Фессалоникийцам 2:7-8)
Воспитание молодых христиан
требует настоящей дружелюбности, много времени, терпения
понимания и доброты.
.
•ОБРАЗЦОВАЯ ЖИЗНЬ

(1-ое Коринфянам 11:1 и
К Филиппийцам 4:9)
Крайне необходимо практиковать то, что Вы проповедуете.

Вам вверены драгоценные души людей, за которых умер
Христос. Да благословит Вас Господь в то время, как Вы будете
трудиться с Ним...
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Указания
Цели этого курса: а) снабдить духовной ПИЩЕЙ,
b) предоставить необходимое ОБЩЕНИЕ, чтобы укрепить
новообращённого в теле Христа.

I. Помогая Им Начать
А. Первоначальный контакт
Сразу после крещения новообращённого выразите
христианскую любовь и поздравления.

В. Вовлечённость в курс для новообращённых
1) Назначение встреч: Скажите, что Вы бы хотели
разделить с ними неформальное изучение Библии
один час в неделю в течении нескольких недель.
Договоритесь об определённом дне, времени и месте,
чтобы вовлечь их в изучение. (Оно должно начаться в
течении следующих двух или трёх дней). На их
карточке возрастания напишите эту информацию.
Напомните им о встрече не позднее 24 часов до неё.

С. Вовлечённость в общение
1) Личная Дружба:

Поощряйте их звонить Вам. На
их
карточке
возрастания
запишите своё имя, адрес и
номер телефона. Возьмите их
номер телефона и адрес.

2) Церковные Служения Коснитесь важности
регулярного посещения
церкви. Дайте им буклет
с расписанием служений в
Вашей церкви.
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3) Особое внимание:

Установите время, в которое они
будут общаться с другими
победоносными
христианами.
(Ужин у Вас дома, отдых и
прогулки,
проекты
по
евангелизации и другое.). Эти
младенцы во Христе нуждаются в
сверх особенной заботе по
крайней мере первые несколько
недель. Измените свои планы,
чтобы помочь им.

II. НАЧИНАЯ КУРС:
А. Открывая Первый Урок
1) Получше узнайте друг друга:
Проведите дружескую
беседу. Сделайте так, чтобы
они почувствовали себя
удобно и раскованно.

2) Молитва и прославление: Вместе поклоняйтесь
Господу,благодаря Бога
за их новые жизни.

В. Представляя материалы
1) Библия:
Если необходимо в общих чертах объясните,
как пользоваться Писанием: разделы, главы,
стихи, вспомогательные элементы и так далее.
2)Преподайте Урок I:

Этот вводный урок специально
укорочен,чтобы предоставить
достаточно времени для
объяснения курса.

С. Заканчивая Урок Один
1) Задайте задание на
следующий Урок:

Дайте им листы для изучения
только Урока 2. Убедитесь, что
они знают, как их заполнить.
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2) Подтвердите планы:
3) Закончите молитвой:

Договоритесь о регулярных
еженедельных встречах.
После молитвы, выразите им
свою любовь и благодарность.

III. ПРЕПОДАВАЯ ОСТАЛЬНЫЕ УРОКИ:
∗Кратко по-дружески разговаривайте- всегда на позитивной
ноте.
∗Спрашивайте своих студентов была ли у них возможность
применить изученное на последнем уроке.
∗Вместе молитесь и прославляйте Бога. Просите Бога о
направлении и понимании.
∗Проверяйте стихи для запоминания в форме небольшой
самостоятельной работы.
∗Преподавайте урок неформальным способом, не используя
Руководство для Учителя. Основные моменты могут быть
слегка отмечены на Ваших наглядных пособиях.
∗Иллюстрируйте истину каждого урока примерами из жизни.
В качестве примеров используйте себя или других.
∗Исследуйте комментарии или вопросы по уроку. Поощряйте
открытость. С интересом принимайте замечания.
∗Обсуждайте шаги, которые Вы планируете предпринять,
позволяя Богу помогать Вам и Вашим студентам применять
урок в своей жизни.
∗Давайте им любой добавочный материал, который у Вас
может быть, карточку для заучивания стиха, листы для
изучения следующего урока.
∗В конце молитесь.
Отметьте: Очень важно включать все эти вещи. Однако, они- нетрудные
и быстрые правила. Будьте чуткими к ведению духа и к нуждам
Ваших студентов. Если Вы почувствуете, что какой-то урок им нужен
раньше, чем запланировано... проведите его. Преподавайте по одному
уроку за встречу, примерно один час. Избегайте навязывания в их
время.

IV. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
А. Соглашения о встрече
1) Проводите встречу в неформальном месте.
2) Установите раскованную атмосферу.
3) Если возможно, предоставьте какие-нибудь закуски и
напитки.
4) Если необходимо, предоставьте няню.

В. Подготовка к уроку
1) Листы для изучения:

2) Карточки:

Вставьте все листы для изучения
(из книг для возрастания
студента) в своё руководство
для учителя (по порядку) до тех
пор, пока не подойдёт время их
использовать.
Приобретите карточки для работы
по заучиванию.

С. Сохранение записей
Во время урока отмечайте в "Учёте возрастания студента",
который находится в конце Руководства для учителя.

D. Совет
Сделайте так, чтобы Ваши студенты чувствовали себя
удобно, идя к пастору с любой личной проблемой, которую
они могут испытывать на работе, на учёбе или дома.

Е. Молитва
Помните каждый день молиться за Ваших студентов.

F. Зрелость студентов
Постоянно внушайте Вашим студентам желание Христа,
чтобы они чувствовали ответственность за других.

G. Награды
Устраните награждающие документы из книг для
возрастания студента в руководство для учителя, пока не
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подойдёт время использовать их. По окончанию каждого
уровня курса наградите студентов "Дипломом курса
ученичества".

Н. Новые студенты
Когда в церкви рождается новообращённый, не ждите
больше, чем неделю, чтобы вовлечь его в этот курс. Как
можно скорее пусть они начнут своё собственное изучение.
Или, пусть они начнут с подходящего урока в одной из
групп. (Однако, не позволяйте этому конфликтовать с
завершением домашнего изучения Библии.)
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Урок 1
Ваша Новая Жизнь
Вступление
Добро пожаловать в Новую Жизнь! Вы- новое творение во
Христе, и Вы начали самое великое приключение, которое доступно
человеку. Вы присоединились к миллионам людей, проживающих по
всей земле, которые сверхъестественным рождением вошли в вечное
царство Бога. Ваша вера в господство Иисуса Христа, посвящение
Вашей жизни Ему и послушание Его Слову осуществили это
чудесное событие в Вашей жизни.

I. Царство Вашего Отца
Следующие объяснения помогут Вам понять, что именно
произошло с Вами, так как Вы вновь родились от воды и
Духа:

А. Рождены в Новое Королевство
Вот как Иисус впервые объяснил это чудотворное
рождение начальнику Иудеев:
"... Истинно, истинно говорю тебе:
если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия.
Никодим говорит Ему: как может
человек родиться будучи стар?
Неужели может он в другой раз
войти в утробу матери своей и
родиться? Иисус отвечал: истинно,
истинно говорю тебе: если кто не
родится от воды и Духа, не может
войти
в
Царствие
Божие:
Рождённое от плоти есть плоть, а
рождённое от Духа, есть Дух. Не
удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше."
От Иоанна 3:3-7
1-1

Позднее наш Господь дал Петру ключи, которые открыли дверь
в это же самое Царство (От Матфея 16:19). Находясь под властью
Христа, этот специально назначенный Апостол провозгласил
первоначальное послание спасения Нового Завета в День
Пятидесятницы:
"Пётр же сказал им: покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения
грехов,- и получите дар Святого
Духа."
Деяния 2:38
Если мы сравним приведённые места Писания, мы сможем
понять природу нашего нового рождения: когда мы крестимся во
имя Иисуса- мы рождаемся от воды. Когда мы получаем Святой Дух
с доказательством говорения на иных языках- мы рождаемся от
Духа. Итак мы были рождены для жизни в Божьем Царстве в
соответствии с Его вечным Словом. (1-ое Петра 1:23)

В. Рождены от Отца
Мы приняли имя Отца во время крещения и природу Отца,
когда получили Его Дух. Бог стал теперь нашим Отцом, а
мы- Его детьми. Апостол Иоанн был тем кто сказал:
"А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими."
От Иоанна 1:12
"Смотрите, какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими..."
1-ое Иоанна 3:1
"Возлюбленные! мы теперь дети
Божии;..."
1-ое Иоанна 3:2
Павел так объяснил Римлянам их новые взаимоотношения с их
небесным Отцом:
1-2
"Ибо все, водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии; ... приняли Духа

усыновления. Которым взываем:
"Авва, Отче!" Сей Самый Дух
свидетельствует Духу нашему, что
мы- дети Божии."
К Римлянам 8:14-16
Итак по вере мы стали детьми Бога.

II. Дом Вашего Отца
А. Что- это?
"Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым
и свои Богу, Бывши утверждены на
основании Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на котором
всё здание, слагаясь стройно,
возрастает в святой храм в Господе,
На котором и вы устрояетесь в
жилище Божие Духом."
К Ефесянам 2:19-22
"И сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный,
священство
святое,
чтобы
приносить
духовные
жертвы,
благоприятные
Богу
Иисусом
Христом."
1-ое Петра 2:5
Приведённые места Писания учат нас, что мы- члены Божьего
дома. Мы- живые камни, сложенные вместе с Божьими людьми для
"жилища Божьего Духом". Этот духовный дом называется: "Божие
строение" (1-ое Коринфянам 3:9). Дом нашего Отца- это ничто иное
как... Церковь:
"... в доме Божием, который есть
Церковь Бога живого, столп и
утверждение истины."
1-ое Тимофею 3:15
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В. Что находится в нём
Раскрывая "комнаты" в доме Вашего Отца, Вы будете
взволнованы великими сокровищами, которые находятся в

каждой из них. За каждой дверью находиться драгоценная
духовная истина, которая будет полезна как сейчас, так и в
вечности. Со временем, ознакомившись с домом Бога, Вы
начнёте чувствовать себя в нём очень по-домашнему. В
церкви Вы найдёте:
1. Общение:
Разделяя радости и печали с семьёй Бога; ободрение и
поддержку со стороны тех, кто действительно заботиться.
2. Питание:
Полезную духовную пищу из проповеди и преподавания
Библии.
3. Укрепление:
Силу для преодоления духовных врагов и победоносной
жизни в безбожном мире.

III. Возрастание в Его Доме
Становление зрелым в духовном мире очень похоже на
наше развитие в естественном мире. Мы должны осознать,
что не зависимо от нашего физического возраста, мы все
рождены младенцами в Божьем Царстве.

А. Обучение понимать
Младенец растёт физически: становясь ребёнком и далее
взрослым, он растёт и в своей возможности понимать. Вы- тоже
младенец ... в Духе. Ваша жизнь только начинается. Вы приобретёте
более глубокое понимание Вашего небесного Отца и Его дома в то
время, как будете возрастать в Духе. В отличие от естественной,
Ваша зрелость не определяется только днями, месяцами и годами, но
первоначальное воздействие на неё оказывает Ваше усердие в
поиске познать Своего Небесного Отца и Его плана для Вашей
жизни. Он вознаградит поиск Вашего сердца, открыв Ваше
понимание. А оно, в свою очередь, построит уверенность в любви
Вашего Отца. Уверенность- это основной элемент любого хорошего
дома. Узнавая от Него, Вы будете чувствовать себя всё более подомашнему в Доме Вашего Отца.
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Неуверенность, которую испытывает усыновлённый ребёнок,
можно сравнить с неуверенностью, которую часто имеет только что
пришедший в Божью семью. Хотя мы и являемся детьми Бога, но так

как мы вошли в новое и незнакомое окружение, очень ко многому
надо привыкать. Мы принесли с собой коллекцию преследующих
воспоминаний,
греховный опыт,
пагубные привычки
и
неправильные идеи. Наше духовное усыновление в этом смысле
может быть объединено с физическим усыновлением ребёнка. Оба
подвергнутся огромным переменам в окружении, разовьют новые
привычки, идеи и новый опыт.
Плотский ум, который постоянно лишается своей незаконной
свободы предаваться плотским страстям, будет сражаться с
источником сопротивления. К Римлянам 8:7 говорит: "... плотские
помышления (которые мы принесли с собой в наш новый дом) суть
вражда против Бога..." (1-ое Коринфянам 3:1). Или, другими
словами, ум, установленный на угождение страстям плоти,
враждебен Богу. Такой ум не желает этого нового дома или этих
новых взаимоотношений, потому что они значат прекращение
незаконной жизни потакания себе. Он в полном сопротивлении с
помышляющем о духовном человеке, который питается истиной и
любовью. Его влияние будет разрушать духовное понимание. Ему
больше нравится старый дом. Божье открывается нам Святым
Духом, а не естественными подсчётами развращённого ума. Мы
должны принять меч от Духа, чтобы убить ложь и предложения
физического человека. Слово Божье заставит замолчать любые
непоследовательные беспричинные и неистинные идеи о Вашем
Отце и Его заботе о Вас.

В. Обучаясь питаться
Каждый из нас должен начинать с молока Божьего Слова. (1-ое
Петра 2:2) Оно- чисто и полно всего, что необходимо маленькому
ребёнку. Однако, если Вы попытаетесь переварить слишком много и
слишком скоро, это лишь приведёт к духовному несварению и
расстройству. Наслаждайтесь той пищей, которую Бог даёт Вам. Он
накормит Вас, как только Вы сможете выдержать это. Рассчитывайте
на Него, и Он поможет Вам: "... возрастайте в благодати и познании
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа..." (2-ое Петра 3:18).
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С. Обучаясь ходить
Не было ещё младенца, который смог встать на свои слабые ноги и
сразу начать ходить. Сначала ребёнок ползёт, встаёт, шатается,
спотыкается и даже падает несколько раз прежде, чем он наконец может
ходить. Вы столкнётесь с подобным опытом в своей духовной жизни. Если
Вы станете слишком уверены и пойдёте быстрее, чем Ваши ноги будут
нести Вас, Вы на пути к падению! С другой стороны сверхнеуверенность
остановит Вас даже от попытки сделать первые шаги. Не ожидайте, что
Ваши духовные ноги окрепнут за ночь. Не теряйте настроения из-за
первых нескольких ошибок, которые Вы совершите.
Ни один родитель не ставит крест на малыше, который не встал и не
пошёл в первые несколько месяцев после рождения! Помните о том, что
любящий ответ земного родителя- лишь тень любви и заботы небесного
Отца о Вас. Будьте терпеливы с собой и позвольте Иисусу вести Вас по
одному шагу.
Очень важно, чтобы каждый новообращённый христианин осознал,
что для их зрелости в Господе понадобятся многие дни, недели, месяцы и
даже годы. Это- всего лишь начало Вашего нового увлекательного
приключения. Воля Бога и наше желание..., чтобы
"Верою вселиться Христу в сердца ваши,
чтобы вы укоренённые и утверждённые в
любви, могли постигнуть со всеми
святыми, что широта и долгота, и
глубина, и высота, и уразуметь
превосходящую
разумение
любовь
Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею."
К Ефесянам 3:17-19

Добро пожаловать в новую жизнь!
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Урок 2
Руководство для учителя

Божья Благодать
Прочитайте и поразмышляйте над: К Римлянам 5:1-21
Выучите: К Ефесянам 2:8-9

Вступление
Крайне важно, чтобы каждый Божий ребёнок понял полное значение
изумительной благодати нашего Господа Иисуса Христа. Так как
благодатью мы спасены от наказания за прошлые грехи, и она удерживает
нас от власти настоящего греха.
"Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил нас, И
нас,
мёртвых
по
преступлениям,
оживотворил со Христом,- благодатию вы
спасены,- И воскресил с Ним, и посадил
на небесах во Христе Иисусе, Дабы явить
в
грядущих
веках
преизобильное
богатство благодати Своей в благости к
нам во Христе Иисусе."
К Ефесянам 2:4-7
Словарь Вебстера даёт следующее определение благодати:
"незаслуженная любовь и благосклонность Бога к людям." Понимая
благодать, мы можем быть уверены, что мы не только спасены, но можем
быть сохранены силой Бога. В этом уроке мы увидим, что благодать- это
действительно доказательство Божьей изумительной любви к нам.

I. Духовный зал судебных заседаний
А. Грешник на судебном разбирательстве.
Представьте, что мы находимся в духовном зале заседания
суда. Ситуация следующая:
- Человек- нарушитель закона.
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- Он нарушил праведные законы Бога.

- Сатана- бессердечный прокурор, который не только осуждает
человека, но и является стороной, которая заставила его
нарушить закон.
- Бог- законодатель и одновременно судья (а также тот, кто во
Христе становится защитником).
Мы должны признать, что намерение Бога- всегда оправдать
обвиняемого, насколько это возможно. Он не желает "... чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию." (2-ое Петра 3:9)
Иисус Христос- защитник человека. Обычно защитник ищет
убедительные доказательства абсолютной невиновности
подзащитного. Однако, в этом у нас есть проблема. Человекподзащитный- не всегда не виновен. Бог не может лгать. Как же Он
может принять сторону виновного человека и остаться справедливым?
Для нас имеются несколько вещей:
- Защитник (Христос) создал законы, которые и осуждают и
оправдывают подзащитного (человека). Итак, защитник
отвечает перед законом, который Он создал.
- Защитник также создал и подзащитного. Он- его Отец.
- Суд и приговор также принадлежат защитнику. Бог не может
поступать несправедливо, Он находится на скамье и руководит
судом.
В следующей обстановке мы хотели бы продолжить оставшуюся часть
урока.

В. Преступление: Грех
Человек первоначально нарушил закон Бога в Эдемском Саду. Бог
заповедал: "... от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от дерева
познания добра и зла, не ешь от него..." (Бытие 2:16-17). Адам согрешил,
ослушавшись божественной заповеди- не есть плод от дерева познания
добра и зла. Посредством его непослушания и последовавшего за этим
отделения от Бога духовная природа человека сегодня испорчена. Таким
образом он постоянно грешит. До того, как человек согрешил, вся земля и
всё, что на ней, включая людей, было во владении Бога. Однако, Бог создал
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человека со свободной волей. Он дал ему право выбрать: остаться в Его
владении или быть освобождённым от него. Человек добровольно выбрал
владение Сатаны. И с этого дня каждый ребёнок рождается именно в этом
владении.

II. Решение Суда присяжных и приговор
А. Решение суда присяжных: Виновен
Человек не имеет духовной способности, которая бы освободила его от
этого ужасного, греховного состояния. Когда он предоставлен сам себе,
для
него нет никакой надежды. Совершенно невозможно, чтобы человек
произвёл в себе качество праведности, которое поместит его в царство
Бога. Мы не можем достигнуть Божьей святости своими добрыми делами.
Наши дела никогда не являются достаточно хорошими. Ни одна плоть не
может быть оправдана законом. Посмотрите послание к Римлянам 3:19-20.
Многие люди сегодня занимают позицию, которую занимали Иудеи в дни
Апостола Павла. Он описывает эту позицию в послании к Римлянам
десятой главе третьем стихе. "Ибо, не разумея праведности Божией и
усиливаясь подставить собственную праведность, они не покорились
праведности Божией." "Божья праведность" отделена и находится в
стороне
от праведности человека, которая является "самоправедностью". И как бы
человек не смотрел на это, невозрождённый человек безнадёжно отдалён
от
Бога. Вина является неизбежным результатом неспособности жить
благочестиво и непорочно, как того требует святой Бог.
Проблема вины- самая большая из проблем человечества. Ни одна
возрастная группа, ни один экономический уровень, ни один слой
общества
не в состоянии противостоять острым клыкам вины. Это- истинно, так как
факт виновности человека не отрицаем. Его вина действительна. Могут
быть непосредственные случаи, которые оправданы они или нет, рождают
в нас чувство вины. Но несмотря на все духовные и философские смятения
людей, неотвратим факт того, что человек до того, как он приходит к
Иисусу, является грешником. Он грешен в глазах и перед судом Бога.
"Потому что все согрешили и лишены славы Божией,"
К Римлянам 3:23

В. Приговор: Смерть
В отношении запретного плода Бог сказал: "... ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертию умрёшь" (Бытие 2:17). Адам умер духовно. Тот,
кто духовно мёртв не может дать рождение духовным детям. Все потомки

Адама родились в этом мире вне Общения Бога. Они описаны, как "...
мёртвые по преступлениям и грехам" (К Ефесянам 2:1). (Это не значит, что
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если младенец умирает, он отправляется в ад. Божья любовь покрывает
ребёнка до тех пор, пока он сможет принять своё собственное решение.
Это
является истиной, так как спасение зависит от воли человека, и очевидно
то, что ребёнок не может разумно использовать свою волю.)
За нарушение закона Бога всегда есть наказание. Непослушанием одного
человека (Адама) смерть передалась на всех людей (К Римлянам 5:12). Это
наказание смерти всё ещё эффективно сегодня. Таков указ божественного
правосудия, с которым рано или поздно должен столкнуться каждый
рождённый в этом мире ребёнок. "Душа согрешающая, она умрёт"
(Иезекииль 18:20).
"Ибо возмездие за грех- смерть..."
(К Римлянам 6:23)
Тех, чья вина не под благодатью, также ожидает ужасный суд и огненное
озеро.
"И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих
пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы
были мёртвые по написанному в книгах, сообразно
с делами своими. Тогда отдало море мёртвых,
бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых,
которые были в них; и судим был каждый по делам
своим, И смерть и ад повержены в озеро огненное.
Это- смерть вторая. И кто не был записан в книге
жизни, тот был брошен в озеро огненное."
Откровение 20:12-15

III. Благодать даёт выкуп
Человек в Эдемском саду выбрал войти во владение Сатаны. Здесь, во
власти дьявола, он содержится пленником, ожидающим ужасных
последствий за свои грехи. Так как расплата за грех- смерть, человеку
невозможно искупить себя. Его собственная жизнь больше всего
остального, что он может предложить. Но, очевидно то, что он не может
умереть и выжить одновременно. Смерть разрушит его. Также смерть
платит за всё нестоящее, что он имеет. Правосудие потребовало выкуп.
Кто-то должен был умереть, чтобы расплатиться за грехи людей. В этом
определённом случае, цена выкупа должна была быть больше, чем жизнь
любого человека. Цена выкупа должна была быть больше, чем жизни всех
когда-либо живших людей. Она должна была быть больше, чем будущие

жизни людей. Она должна была быть больше, чем жизни всех, живших от
Адама и до рождения последнего ребёнка в конце времени.
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А. Заместительная смерть Христа
Если судья, сидящий на скамье составил закон, который он собирался
привести в исполнение; если у него была власть привести закон в
исполнение; если у него была власть исполнить закон; если он создал
человека, стоящего на суде, тогда такой судья имел бы абсолютную
прерогативу оставить скамью и умереть в руках закона, который он создал,
за человека, которого он создал. Именно это и совершил Бог.
"... Сын Человеческий... пришёл..., отдать душу Свою для искупления
многих."
От Матфея 20:28
"... когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных..."
К Галатам 4:4-5
"Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, - ибо
написано: "проклят всяк, висящий на древе,-"
К Галатам 3:13
Слово "искупить" в этом контексте значит выкупить. Оно в основном
используется в отношении покупки раба для его освобождения.
Люди виновны в том, что говорят некоторые вещи, которые Библия не
говорит. Триединственники говорят, что Бог попросил Сына пойти и
умереть за людей. Невозможно, чтобы это было законным. Единственным
морально правильным подходом к этой проблеме было, чтобы тот, кто
сотворил человека, будучи поэтому ответственным за него, предпринял
положенные шаги для того, чтобы выкупить его. Конечно же наш
небесный
Отец не пытался избавиться от Своей ответственности перед сотворённым
Им человеком. Наш Господь должен был добровольно держать в себе
ответственность за каждое слово проклятия, каждую ложь, каждый
отвратительный греховный поступок, в которые человек впутывался. БогИегова знал, что человек, согрешит, ещё до того, как Он сотворил его. До
того, как человек сделал свой первый вдох, всемогущий Бог принял на себя
ответственность за каждый грех, который человек совершит. Иисус
Христос был "Агнцем, закланным от создания мира" (Откровение 13:8).
Бог есть любовь. Он не послал второго человека предполагаемой Святой
троицы. Наш Господь пришёл Сам. Всемогущий Бог мог бы отдать
золотые богатства, жемчужные миры, серебряные звёзды; но если бы Он
хотел выкупить потерянную душу неспасённого человечества, Он должен
бы был отдать себя. Смерть Иисуса Христа не была убийством. Никто не
отнимал Его жизнь у него. Он сам положил её. Его смерть не была

убийством. Наш Господь "... предавший Себя для искупления всех..." (1-ое
Тимофею 2:6). Павел назвал это "... спасением.." (К Евреям 2:3) .
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"... не тленным серебром или золотом искуплены вы... но драгоценною
Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца..." (1-ое Петра 1:18-19).
Никто кроме Бога не знает огромной цены этого выкупа. Наш Господь
назначил страшный выкуп и заплатил его.
Иисус Христос умер за нас. Он занял наше место на Голгофском древе,
даже когда мы этого не заслуживали. Мы должны были бы умереть за свои
грехи, но Он умер вместо нас. Он сделал для нас то, что никакой другой
человек не смог сделать. Самый дорогой друг не смог умереть за друга, потому
что без Христа ему бы пришлось умереть за его собственные грехи. В этих
словах заложена удивительная Божья благодать:
"Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за благодетеля, может быть
кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были ещё грешниками."
К Римлянам 5:7-8

В. Оправдание Верой
Когда грешник приходит к Богу с покаянием и верой, он просто
принимает искупление и прощение, которые уже обеспечены ему. С этого
момента он рассматривается как сын. С ним поступают на этом основании.
Это родство стало возможным в Иисусе Христе. Верой в Евангелие
(смерть, погребение и Воскресение) и отождествлением себя с евангелием
(покаянием, крещением и Святым Духом) человек, которым мы являлись,
умер на Голгофе, был погребён и воскрес через крещение водой и Духом и
теперь ходит в новизне жизни.
"Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за
грехи всего мира" (1-ое Иоанна 2:2). Умилостивление значит: "то, что
облегчает и удовлетворяет." Наказание за грех было удовлетворено
ужасной расплатой смерти Христа на кресте. "... Да явится Он праведным и
оправдывающим верующего в Иисуса" (К Римлянам 3:26). Так как Он
сотворил человека, создал закон, служил закону, исполнял закон и умер в
руках закона, созданного Им за человека, созданного Им; Он смог стать
одновременно "праведным и оправдывающим верующего в Иисуса
Христа." Только так Всемогущий Бог мог остаться праведным и в то же
самое время оправдать грешника. Это- оправдание, которое приходит к
нам
верой через послушание евангелию.

IV. Нет Осуждения
Только искупительной благодатью грешник может стать праведным в
глазах Бога. Его собственных дел никогда не будет достаточно. То, что
совершается по закону, называется делами. То, что по делам, не может
быть по благодати (К Римлянам 11:6). Итак, мы
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видим, что человек либо всецело и полностью доверяется праведности
Иисуса Христа, которая оправдает его, либо он вынужден довериться своей
собственной праведности, чтобы оправдать себя. Мы либо должны стать
своими собственными спасителями, либо всецело верить в Иисуса Христа,
спасающего нас. Новообращённому крайне важно понять это. Будут
времена, когда мы будем терпеть неудачи и удаляться от того, как мы в
действительности хотим жить. Сатана воспользуется этими ситуациями и
уничтожит новообращённого осуждением, если новообращённый не
прибегнет к прощению Бога. Это не даёт человеку право грешить. Однако,
если мы совершаем грех, через покаяние у нас есть прощение, которое
обеспечено нам Иисусом Христом.
Не имеет значения, насколько мы хороши, мы никогда не сможем
оправдать себя своими хорошими делами. Если мы попытаемся сделать
это, мы довольно- таки быстро обнаружим, что не имеем свободы во
Христе. Мы должны полностью доверять Иисусу Христу, являющемуся
нашим совершенным спасителем. Если мы не будем, мы будем находиться
в постоянном осуждении.
"Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не плоти, но по духу, потому что закон духа
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог
послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за
грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу."
К Римлянам 8:1-4
Очень полезно каждому христианину, особенно новообращённому,
понимать это. В то время, как эти прекрасные резервы, ни коим образом не
дают нам право грешить, они дают нам возможность жить без осуждения,
когда мы согрешаем. Но это только, если мы со всей честностью попросим
Божьего прощения, за то, что мы сделали неверно, не намереваясь делать
это противоречие привычкой в нашей жизни. С новобращённым всегда
должно быть желание жить для Иисуса, совершать правильные поступки и
оставаться свободным в Нём. Закон не может объявить искуплённого
человека виновным, пока этот человек желает оставаться свободным.
Выкуп был заплачен, и должно быть полное освобождение. Поэтому
новообращённый может полагаться на чудное заверение, что, когда он
прийдёт к Господу, прося о прощении, он будет прощён. Но только, если
его просьба основана на честности, искренности и истинном покаянии. Не
в воле Бога, чтобы кто-либо из вновь рождённых христиан занимался
грехом. Это- ужасное бесчестие Голгофскому кресту. Однако, в случае,
если христианин согрешает, кровь Иисуса Христа уже предложена, чтобы
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Противоположность благодати- это вина. Человек, которого мучает
чувство вины, не испытал в полной мере Божью благодать. Очень часто,
человек, который находит Господа, как своего спасителя, начинает
испытывать больше вины на некоторых уровнях, чем он испытывал до
того, как пришёл к Богу. Это действительно так, потому что Сатана не
приносит грешнику сильные чувства вины. Он не хочет, чтобы грешник
чувствовал себя виновным. Однако, дорогой Божий святой, который всем
своим сердцем пытается служить Иисусу, будет чувствовать, как хлестает
кнут обвинений Сатаны. Очень необходимо понять это, так как все
осуждения, приходящие к святому, не от Бога. Некоторые могут быть от
Бога. Но если так, помните... намерение Бога привести святого к месту
покаяния, чтобы прекрасный запас Божьей благодати мог покрыть грех
человека.
Иногда мы живём под ненужным осуждением. Мы находим сложным
простить себя за те вещи, за которые Бог уже простил нас. Мы должны
осознать, что Бог может считать то, что было как будто его никогда не
было. Сатана- "... клеветник братий наших..." (Откровение 12:10)- будет
атаковать нас сильными чувствами вины. Если мы уже очистились перед
Богом в этом грехе, наш Господь забыл его. Мы должны всегда верить в
его милость. Мы не должны снова просить Бога простить нас за то, в чём
мы уже покаялись. Мы введём Его в заблуждение. Он не будет знать, о чём
мы говорим. Он уже забыл об этом.
"Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот,
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как
с Ним не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных
Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос (Иисус)
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за
нас."
К Римлянам 8:31-34
Один из миссионеров однажды поместила что-то в конце письма,
написанного из той страны, где она работала. Это были следующие слова: "На
жизнь, которой я не жила, на смерть, которой я не умирала, я полагаю всю свою
вечность." Это понимание значит многое в опыте всегда победоносного
хождения с Богом. Мы тоже можем быть полностью уверены в спасающей и
сохраняющей нас силе Бога, продолжая полагать свою веру на дела Его
изобильной благодати.
"Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа
нашего Иисуса Христа, чрез Которого верою и получили мы
доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией."
К Римлянам 5:1-2
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Урок 3
Руководство для учителя

Сокрытие Слова в нашем сердце
Прочитайте и поразмышляйте над: от Луки 8:4-15
Выучите: 1-ое Иоанна 2:3-5

Вступление
Ваша Библия- самая великая книга в мире. Это книга от Бога и о Боге. Она
была написана Божьими людьми о том, как быть Божьими людьми. Она
содержит самую драматичную и учёную литературу, когда-либо известную
людям. На её страницах Вы найдёте классические истории о любви,
приключениях, войне и тайнах. Она также содержит самое лучшее из поэзии,
истории, человеческих отношений и философии. Но превыше всего, она даёт
нам Божий план для спасения человека.
Христиане- это люди Его книги. Чтобы действительно знать и любить
нашего Господа, мы должны знать и любить книгу, которая открывает Его. В
действительности мы послушны Богу больше, чем мы любим Его. И мы в
действительности больше послушны Его Слову, чем Ему.

I. БИБЛИЯ: БОЖЬЕ СЛОВО
Библия- не обыкновенная книга. Она уникальна, так как её автор- Бог.
Она была написана людьми, которые слушали голос Бога. В её словах
абсолютная сила, так как она- единственная книга такого рода.

А. Уникальна По Непрерывности
Библия была написана за промежуток 1600 лет, более 60 поколений,
более чем 40 писателями из различных слоёв общества: царями,
крестьянами, пастухами, воинами, рыбаками, поэтами, государственными
чиновниками, учёными, ремесленниками, священниками, пророками и
другими. Она была написана на трёх континентах: Азия, Африка и Европа,
на трёх языках: еврейском, греческом и арамейском. И всё же, она
содержит одну развёрнутую историю- драму искупления.
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Библия включает в себя сотни спорных тем, которые создали бы
противоречивые мнения при упоминании или обсуждении, и всё же люди, её
авторы, говорят с феноменальным созвучием и согласием, несмотря на
огромные временные, культурные, географические и языковые различия. Это
является чудом, особенно, когда задумываешься над тем, какое разногласие
стало бы результатом, если бы всего десять авторов, принадлежащих одному
слою общества, одному поколению, одному месту, одному времени, одному
континенту и одной языковой группе, написали просто по одной из спорных
тем. Это поистине удивительно, что Библия поддерживает свою непрерывность
и никогда не противоречит себе в своей завершённости.
"Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым."
2-ое Петра 1:20-21

В. Уникальна По Выживанию
Библия не просто пережила века, преследования и критику, она стала
одной из самых любимых книг по истории, увеличивающейся в своём
распространении до тех пор, пока она не стала одной из бестселлеров всех
времён. Хотя французский неверующий Вальтер сказал, что Библия
вымрет
к 1850, Иисус Христос сказал:
"Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут."
От Матфея 24:35

С. Уникальна По Надёжности
Ни одна другая религиозная книга в мире, кроме Библии, не может
утверждать о точности своих пророчеств. Это- единственная книга, когдалибо написанная человеком, которая безошибочно предсказала будущее
наций, передвижение народа (Израиль), будущее городов и народов, а
также пришествие того, кто должен был стать Мессией. Только в Ветхом
Завете более 300 пророчеств, данных от 1600 до 400 лет до рождения
Господа Иисуса Христа, которые указывают на Его точное рождение,
жизнь, смерть и Воскресение.
"Вспомните прежде бывшие, от начала века, ибо Я Бог, и нет
иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что
будет в конце, и от древних времён то, что ещё не сделалось,
говорю: Мой совет состоится, и всё, что Мне угодно, Я сделаю."
Исаия 46:9-10
3-2

II. Преимущества Библии
Всё, что нам необходимо для наслаждения этой жизнью и следующей,
находится между обложками нашей Библии. Следующие преимущества
доступны нам, когда мы уделяем внимание Слову Бога:

А. Спасение
Иаков сказал: "Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий" (Иакова 1:18). Люди и все земные
создания воспроизводятся и с генами передают свою копию, так чтобы
дети были похожи на своих родителей. Закон Бога в книге Бытия говорит,
что каждый производит по своему виду. Слово Бога- это Божий
производный материал. Мы подобны Ему; мы- Его потомки. Библия
говорит, что мы- Его дети, и Он рождает нас Словом. Это не значит, что
мы рождаемся без крещения во имя Иисуса и Святого Духа. Нам
необходимы вода и Дух, чтобы родиться вновь, но это совершается через
Слово.
"Как возрождённые не от тленного семени, но от нетленного, от
слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плотькак трава, и всякая слава человеческая- как цвет на траве, засохла
трава, и цвет её опал; Но слово Господне пребывает в век. А это
есть то слово, которое вам проповедано."
1-ое Петра 1:23-25

В. Вера
Павел сказал Колоссянам: "... как вы приняли Христа Иисуса Господа,
так и ходите в Нём..." (К Колоссянам 2:6). Верой мы получили спасение, и
важно верой продолжать наше хождение с Богом. На самом деле, без веры
невозможно угодить Богу (К Евреям 11:6). Наше хождение с Богом
полностью зависит от того, как мы доверяем Ему и полагаемся на Его силу,
мудрость и доброту. "Ибо мы ходим верою, а не видением" (2-ое
Коринфянам 5:7). Итак, мы видим, что вера очень важна. Откуда же она? И
как нам получить её?
"Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия."
К Римлянам 10:17
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С. Сила

Словом Бога создавались миры. Остановитесь и подумайте о
необъятности вселенной, насколько она велика; и мыслить, что она вошла
в
текущее состояние (насколько мы можем сказать) от божественного
приказа! Бог произвёл вселенную на свет Своим словом. Какая же в нём
сила! Какая огромная и внушительная сила! Она превыше нашего
понимания.
"Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные."
К Евреям 4:12

D. Защита
Мы находим, что одна из способностей Слова Бога это- поражать
Сатану. Чудесный урок для нас находится в евангелии от Матфея 4:1-11,
где два самых великих существа во вселенной: Всемогущий Бог,
проявленный во плоти (Господь Иисус Христос) и высочайшее творениеЛюцифер- введены в сражение за эту землю. Конечно, в арсенале у
Господа
должны были быть такие оружия, которые мы никогда не сможем даже
представить себе. И всё же, когда Он захотел поразить дьявола, Он достал
Слово Бога. Он учил нас тому, что средство для поражения дьявола на этой
земле- могущественное Слово Бога. Трижды Иисус произнёс: "Написано."
Нас ободряет то, что наш Господь не достал оружие, которое было бы
недоступно всем нам, а Он использовал оружие, которое есть в нашем
распоряжении... Слово Бога. Оно повергает врага в бегство. Апостол Павел
перечисляет Писание, как часть всеоружия Бога:
"... возьмите... меч духовный, который есть слово Божие;"
К Ефесянам 6:17

Е. Питание
Библия- это пища для нашей души. Мы не можем жить только
естественным хлебом. Наше духовное здоровье поддерживается всяким
словом, которое исходит из уст Бога. Библия описывает себя, как молоко и
мясо (1-ое Коринфянам 3:2) и мёд (Псалом 18:11). Иов сказал: "... глаголы
уст Его хранил больше, нежели мои правила"(Иов 23:12).
Если мы не внимательны к правильному и регулярному питанию в
естественном мире, мы становимся слабыми и подверженными болезни. Также,
жизнь без постоянного принятия Божьего Слова станет результатом духовного
недоедания.
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"Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти..."
1-ое Петра 2:2

F. Плодотворность
В первом Псалме мы читаем о человеке, который "не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании
развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет
он
день и ночь." Полезно ли размышлять о законе Господа день и ночь? Да,
полезно:
"И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет; и во
всём, что он ни делает, успеет."
Псалом 1:3

G. Успех
Современная психология говорит о том, что почти у каждого человека
есть естественное желание преуспеть. У Библии есть план для процветания
и обещание, что мы можем преуспеть во всех своих делах, если мы
отдадим себя постоянному применению Писаний.
"Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано:
тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно."
Иисус Навин 1:8

Н. Руководство
Очень трудно человеку в ночной темноте найти свою дорогу. Нам также
трудно найти свою дорогу в жизни без руководящего влияния Божьего
Слова.
"Слово Твоё- светильник ноге моей и свет стезе моей."
Псалом 118:105

I. Мудрость
Библия сделает так, что Вы будете "... сведущи более старцев...",
разумнее, чем Сократ, Платон, Аристотель или Эйнштейн. Мы можем не
знать математических уравнений, которые использовал Эйнштейн, но он
не
знал, то, что знаем мы о великом Боге, которому мы служим.
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"Заповедию Твоею Ты сделал меня мудрее врагов моих; ибо она
всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих; ибо
размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо
повеления Твои храню."
Псалом 118:98-100

J. Свобода
Истина Божьего Слова- это единственное, что может дать реальную и
постоянную свободу мужчине, женщине, мальчику или девочке. Если мы
уделим время, чтобы познать истину, она освободит нас в то время, как мы
будем продолжать жить в ней.
"Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, И познаете
истину, и истина сделает вас свободными."
От Иоанна 8:31-32

К. Жизнь
Иисус сам есть Путь, Истина и Жизнь. Слова, которые Он произносит,
также дают жизнь.
"Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые
говорю Я вам суть дух и жизнь."
От Иоанна 6:63

L. Мир
Пророк Исаия сказал: "Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном
мире..." (Исаия 26:3). Есть ли способ лучше для того, чтобы начать
размышлять о Боге и получить спокойствие, чем обратиться к Его Слову?
"Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения."
Псалом 118:165

III. ЗАЧЕМ МЫ ДОЛЖНЫ СОКРЫТЬ СЛОВО В
НАШЕМ СЕРДЦЕ
Люди в основном заинтересованы тем, КАК сокрыть Слово в своих
сердцах, но КАК не настолько важно, как ЗАЧЕМ.

А. Чтобы Контролировать Мысли
Слово Бога эффективно в контролировании мыслей. Какие у человека "...
мысли в душе его, таков и он,...",- говорит Притча 23:7. Мысли внутри
человека в конце концов становятся результатом внешнего поведения. В
Слове есть несколько увещеваний о контролировании наших мыслей.
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Возможно, самое заметное находится в послании к Филиппийцам 4:8:
"Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте."
Другими словами мы должны контролировать наши мысли, используя
мысленный контроль. Что это значит? Значит ли это, что мы должны ходить и
думать о цветочках, птичках и природе? Это не причинит нам вреда, так как они
часть Божьего творения, но есть нечто более практичное, более нужное, чем
природа, о чём можно подумать или поразмышлять. А именно- Слово Бога.
Библия говорит, что благословен человек, чья "... воля в законе Господа, и о
законе Его размышляет он день и ночь." (Псалом 1:2).
Библия говорит нам, что есть то, о чём мы не должны думать. Почему?
Потому что наши собственные мысли не безрезультатны. Вместо этого, мы
должны пытаться думать Божьи мысли, размышлять о Слове Бога. От Матфея
12:34 говорит: "Ибо от избытка сердца говорят уста." Принцип в том, что то,
что происходит в нашем разуме, в конце концов выражается в наших действиях.
Этот принцип изнутри наружу- показан в поведении Бога. Библия говорит нам
то, о чём думает Бог. Исаия 55:8 говорит: "Мои мысли- не ваши мысли..." Его
дела прямой результат Его мыслей. От Иоанна 1:1 говорит: "В начале было
Слово..." "Слово" в греческом языке "Логос" ("Logos"). Оно олицетворяет
мысль или понятие. В начале была мысль или понятие.
Мысль или понятие были с Богом. Он предвидел, кем Он однажды будетАгнцем, закланным от создания мира, первенцем каждого существа, первенцем
среди многих братьев, - Он представил себе вечную славу, которая прийдёт к
Иисусу Христу. Сотворение мира- также пример мыслей Бога. Бог сначала
подумал, а затем сотворил человека по подобию своей мысли и понятия. Божьи
мысли предшествовали Его делам. Он думает, а затем создаёт. Внешнее
действие, в данном случае сотворение мира, исходит прямо из разума Бога,
мыслей Бога.
Также как и у Бога, нашим мыслям дано постоянное выражение в словах и
делах. Мы должны найти способ оценивания наших мыслей, способ, чтобы
наши мысли становились выше небес. Давайте обратим своё внимание к Исаие
55:7-9. Господь сказал: "Да оставит нечестивый путь свой и беззаконникпомыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему,
ибо Он многомилостив." Беззаконник должен оставить свои мысли. Господь
продолжил, говоря: "Мои мысли- не ваши мысли, ни ваши пути- пути
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Мои..., Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли
Мои выше мыслей ваших." Мысли Бога далеко выше земли. Если бы мы смогли

понять, каковы мысли Бога и поместить Его мысли в наш разум и в наши
сердца; как бы они улучшили наше поведение! Какие бы великие вещи они
совершали. Какие бы глубокие перемены произошли в наших жизнях! Где мы
находим мысли Бога? Мы должны войти в близкие взаимоотношения со
Словом.

В. Чтобы Преодолеть Грех
Давид- юноша- пастух, ставший царём, человек, следующий за сердцем
самого Бога, объясняет нам причину, по которой он чувствовал, что Божье
Слово было так важно в его жизни...
"В сердце моём сокрыл я, слово Твоё, чтобы не грешить пред
Тобою."
Псалом 118:11
... потому что оно было способно удержать его от греха. Грех- наш самый
большой враг. Он- причина всех наших духовных проблем. Грех начинается в
мире мыслей. То, что происходит у нас в разуме, в конце концов проявляется во
внешних поступках. Есть мост от разума к телу. Внутренние мысли выливаются
во внешние поступки. Это- не просто теория, а постоянный принцип. Апостол
Иаков сказал: "... Каждый искушается, увлекаясь и обольщяясь собственной
похотью." (Иакова 1:14). Грех начинается внутри. "Похоть же, зачавши,
раждает грех." "А сделанный грех..."- внешний поступок,- "... раждает смерть"
(От Иакова 1:15).
У Божьего Слова есть сила работать в наших сердцах. Особенно, когда мы
сокроем его в сердце. Там оно может действовать. Там оно может делать очень
многое. Наш враг знает об этом, и поэтому он так сильно оправдывает нас, за
несокрытое в сердце Божье Слово. Остерегайтесь таких вещей, как: нежелание,
довольство только проповедями, не имение времени, недостаток
дисциплинированности, или идеи, что Библия слишком сложна или
неинтересна.
Всегда помните о том, что сказал Давид в 118 Псалме 11 стихе: "В сердце
моём сокрыл я, слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою." Другими словами
он сделал это целенаправленно. Он поместил его в своё сердце, так как знал, что
оно сделает что-то для него. Оно поможет ему контролировать свои мысли и
преодолевать грех. Вот ЗАЧЕМ мы хотим сокрыть Слово Бога в нашем сердце.
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IV. КАК МЫ МОЖЕМ СОКРЫТЬ СЛОВО В НАШЕМ
СЕРДЦЕ

Сын Давида- мудрый царь Соломон, говорит сокрыть у себя Слово Бога
(Притчи 2:1). Он продолжает, говоря нам, что если мы сокроем Божьи заповеди
в нашем сердце, мы будем сохранены от грешных людей и морального греха.
Оно- наше сильное приспособление. Притчи 7 глава стих 1 говорит: "...
заповеди мои сокрой у себя." Как фермер приносит зерно с поля в амбар, мы
можем быть собирающими Слово Божье и запасающими его в житнице нашего
разума. Сокрытие Слова Бога в нашем сердце не только полезно, но это
необходимо для каждого дитя Бога. Оно помогает нам до конца понять все
награды, которые Бог хочет, чтобы мы имели.

А. Методы
Существует несколько взаимоотношений, которые мы можем иметь со
Словом Бога, и все они важны. Мы можем быть слышателем Слова, и мы
можем читать его. Мы также можем изучать Слово, запоминать его и
размышлять над ним.
1. Слышание:
Мы можем слышать Слово Бога, обращая пристальное внимание на
проповедь и обучение благочестивых пасторов, евангелистов и учителей.
Это выполняется, когда мы собираемся вместе на служение, чтобы
услышать проповедь Слова Господа. Помазанием Святым Духом, нам
будет дано глубокое духовное понимание, когда мы будем приобретать
знания от служителей, изучающих Писания. Конечно, мы всегда должны
смешивать то, что мы слышим с верой.
"Итак вера от слышания, а слышание от Слова Божия."
К Римлянам 10:17
2. Чтение
Чтение Библии даёт нам общую картину Божьего Слова. Это- источник
большого умственного обогащения и духовного наслаждения. Это- то, что
мы можем делать для повторения услышанного, а также, чтобы начать
дальнейшее изучение, заучивание и размышление. Обыкновенный человек
времён Ветхого Завета никогда не имел возможности читать Слово Бога,
потому что оно стоило годовой зарплаты. Даже сегодня почти половина
людей в мире никогда не читала Библию. Какая же привилегия есть у нас!
Мы должны воспользоваться ей.
"Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нём; ибо время близко."
Откровение 1:3
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3. Изучение
Изучение Библии ведёт нас в личное раскрытие Божьих истин. Мы
можем изучать систематично по темам, биографиям, главам или книгам.
Чтобы добавить интерес и понимание, воспользуйтесь многими

доступными вспомогательными источниками, включающими в себя:
Библейский словарь, правильные переводы, сноски между столбцами и
другие источники.
"Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли
слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли
это так."
Деяния 17:11

4. Заучивание
Поручение Божьего Слова памяти даёт нам возможность использовать
духовный меч, чтобы преодолеть Сатану и искушения. Когда оно живёт в
нашем разуме, мы можем обратиться к сокровищнице во время нужды.
Готовность дать ответ из Слова каждому человеку является неоценимой
для свидетельства и ободрения себя и других.
Заучивание- это старое занятие, которое очень хорошо усвоили дети
Иудеев. Иисус заучил Писания, которые использовал позднее. Когда Он
разговаривал с дьяволом, он сказал: "Написано." Он знал 3-ий стих 8-ой
главы Второзакония. Он знал стих находящийся до него и после. Он знал
как раз тот стих, который хотел использовать, чтобы сразить дьявола.
"В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред
Тобою.
"Псалом 118:11

5. Размышление
Этот метод можно использовать в сочетании с каждым из других. Мы
должны уделить время, чтобы поразмышлять над тем, о чём говорит нам
Бог, когда мы слушаем, читаем, изучаем или заучиваем Слово. Самое
важное, чтобы быть исполнителем Слова, мы должны понять, как мы
можем практически в нашей ежедневной жизни применить то, что узнали.
"Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он
день и ночь.
"Псалом 1:2
Это- пять способов, чтобы сокрыть Слово Бога в наших сердцах. Мы
должны быть внимательны, чтобы использовать каждый из
вышеприведённых методов. Иначе наши взаимоотношения с Писанием
будут незавершёнными, как мозаика с потерянной частью.
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В. Вовлечённость
Мы можем подумать, что это сложная работа. Трудно не согласиться с
тем, что в начале необходимо усилие и дисциплинированность. Однако,
когда мы начнём сокрывать Слово в наших сердцах, оно по-настоящему

оживёт для нас и станет таким, каким мы никогда не знали его раньше, и
его сокрытие уже не будет тем, что мы должны постоянно заставлять себя
делать. Если мы начнём заниматься этим, это занятие станет
самопродолжающимся. Если, на какое-то время мы прекратим его, мы
захотим вернуться к нему- к той радости и благославению, которые мы
испытали, когда сокрывали Слово.
Чтобы начать, решите отделить особое время для того, чтобы находиться
со Словом. Установите перед собой разумные цели. Выберите отрывок
Писания, который коснулся Вас, когда Вы услышали его на проповеди или
тот, который Вам всегда нравилось читать, и начните с него. Попытайтесь
найти главу, которая нравится Вам больше всего, потому что она
побуждает Ваши внутренние способности. Несколько раз прочитайте
стихи. Затем внимательно изучите их. Несколько раз прочитайте их от
начала до конца. Проанализируйте окружение; значимость и относящиеся
к
ним Писания. Выучите несколько любимых стихов из Вашего текста. В
течении нескольких недель день и ночь размышляйте над своими
Писаниями. Подумайте о том, как Вы можете применить истину, которую
Вы узнали, в своей личной жизни.
Другой способ- это делиться своими Писаниями с семьёй или друзьями.
Библия говорит обучать им своих детей и всегда говорить о них
(Второзаконие 6:6-7). Используйте их во время семейного алтаря. Снова и
снова повторяйте их тем, кого любите. Ничто не звучит так красиво, как
дорогое Слово Бога, исходящее от самых дорогих Вам на земле людей.
Пусть они исправляют Вас до тех пор, пока Вы не произнесёте его
абсолютно точно. Пройдёт немного времени, прежде чем Библия станет
частью Вас.
Прямой результат применения Слова Бога к нашим жизням этообогащение,
ободрение,
радость,
постоянство,
плодотворность,
возрастание
и процветание- прямо из наших собственных сердец!
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Урок 4

Руководство для учителя

Как молиться
Прочитайте и поразмышляйте над: от Луки 11:1-13
Выучите: к Филиппийцам 4:6-7

Вступление
Хотели бы Вы поговорить с Богом? Хотите ли Вы, чтобы Бог разговаривал
с Вами?
В этом уроке Вы будете учиться, как молиться! Мир можно изменить
молитвой. Когда мы молимся Божья власть, откровение и сила становятся
нашими. Вы можете стать важной частью Божьего плана в последние дни, если
Вы хотите добровольно молиться.
"Я же воззову, и Господь спасёт меня. Вечером и утром и в
полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой."
Псалом 54:17-18
Прежде всего установите в своём разуме это рассуждение- выберите
молиться. Это то, что можете сделать только Вы. Ваше решение молиться и
Ваши молитвы будут приносить славу Богу и благословения Вам и другим.
Когда это решение выполняется, оно делает Вас одним из наиболее важных
людей в мире, делающим самую важную в мире работу.

I. ОБЩЕНИЕ С БОГОМ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ
Что происходит с Вами, когда Вы остаётесь один на несколько дней, Вы
окружены бессмысленным шумом, но нет никого, с кем бы можно было
поговорить? Если Вы такой, как большинство людей, у Вас начинает
развиваться страстное желание поговорить с кем-нибудь,с кем угодно, о
чём угодно. Самая частая жалоба тех, кто путешествует и вынужден быть
один- это то, что они испытывают потребность поговорить с кем-нибудь.
Такой человек поддержит беседу практически с любым, только бы
удовлетворить потребность. Многие из тех, кто не в состоянии развить
разговорный навык, часто меняют работу, вместо того, чтобы посмотреть в
лицо этой ужасной пытке одиночества.
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Теперь, став христианином, Вы чувствуете огромное стремление
разговаривать с Богом. Хотя Ваша жизнь наполнена друзьями и занятиями, всё
это не может удовлетворить душевную потребность разговаривать с Богом. Без
общения с Богом Вы становитесь одиноки и боязливы. И без слушания
проповеди на эту тему или посещения учебного занятия Вы уже чувствуете в
своей душе, что Вам необходимо как то разговаривать с Богом. Также, как для
младенца естественно "желать" молоко, для вновь рождённого человека
естественно "желать" разговора с Богом.
Каждый человек, который когда-либо решал жить с Иисусом, познал, что ему
следует молиться, он должен молиться, и люди часто признаются: "Я знаю, что
мне необходимо молиться больше." Даже первые ученики Иисуса попросили
Хозяина: "Господи! научи нас молиться..." (От Луки 11:1). Тот, кто не
молиться,
хотя его жизнь может обогащаться имеющей значение работой и
бесчисленными друзьями, скоро почувствует себя, как недокормленный
ребёнок. Потому что, как тело требует еды, которая укрепляет и питает, так и
душа требует истинного и богатого общения с Богом.
Чем больше человек узнаёт о своём теле и его потребностях, тем большее
внимание он уделяет тому, какую пищу он ест. Чем более мудрый и святой
человек, тем больше его оценка молитвы. Молитва- это сильное стремление к
Богу. Бог приближается к тем, кто жаждет Его. Человек может оценить
насколько сильно его желание, и таким образом определить, сколько Божиих
благословений он получит. Святой Дух пришёл в Вашу жизнь, потому что Вы
имели веру в Бога и жаждали Его. Бог отвечает на веру и жажду в Вашей
жизни.
Если Вы желаете, чтобы сила Святого Духа оставалась в Вашем сердце, тогда
Вы должны молиться. Ничто, кроме молитвы, не напитает Вашу душу и не даст
жизнь.
Что если кто-нибудь спросит Вас: "Каково самое большое дело, которое Вы
можете сделать для своей церкви?" Как Вы ответите? Возможно, если Вы
богаты, Вы можете давать большие суммы денег. Или, если Вы красноречивы,
Вы можете с большой смелостью и ясностью говорить слова Бога, или, если Вы
музыкально талантливы, Вы можете писать и петь гимны. Всё это- большие
дела, которые Вы можете делать. Но самое большое, что Вы можете сделать для
своей церкви это- молиться. Да верно, самая большая нужда в Вашей церквиэто нужда в молитвенных служителях, и Ваша ответственность молиться- самая
важная из всех! Когда Вы молитесь, Вы работаете с Богом (От Матфея 18:1819). Вы заключаете духовное дело и имеете власть просить "всё чего бы не
попросили" и "связывать" злые духи на земле. Молящийся- это не
выпрашивающий, а связывающий. Евангелизм начинается с молитвы , и Ваше
личное хождение с Богом сильно зависит от молитвы.
Самый большой успех в молитве- это просто совершать её. Однако,
существуют указания, которым надо следовать. Если Вы хотите иметь

4-2
возможность поддерживать активную молитвенную жизнь, эти две вещи
безусловны: Молитва должна быть "систематичной" и "завершённой".

II. СИСТЕМАТИЧНАЯ МОЛИТВА
А. Найдите Время
Помните, Вы выбрали молиться. Теперь Вы должны решить, когда
молиться. Давид сказал: "Буду молиться вечером, утром и днём." Пусть
Ваша молитва будет организованной. Бог не противится планированию и
порядку. (1-ое Коринфянам 14:40). Лишь те немногие, которые отделяют
время, чтобы молиться преуспевают в молитве.
Устанавливая самое лучшее время для Вашей ежедневной молитвы, примите
во внимание Ваш личный образ жизни. Не пытайтесь делать так, как делает
кто-то ещё. Если Вы- "сова", возможно поздний вечер- самое лучшее для Вас
время. Или, если Вы- "жаворонок", раннее утро. К настоящему моменту у
Вас есть определённый образ жизни, поэтому подберите время для молитвы,
которое бы подходило Вашим естественным наклонностям. Организованное
время, которое бы никто не прерывал, будет одним из самых лучших ценных
качеств в молитве.

В. Найдите Место
Вам может помочь установление в Вашем доме места для молитвы.
Евангелие от Луки 11:1 упоминает, что наш Господь молился в "одном месте".
Из этого можно предположить, что Ему нравилось особое место для молитвы.
Многие опытные молитвенники рекомендуют установить особое место.
Постарайтесь найти секретное место- "укромный уголок", где Вы можете
остаться наедине перед Богом. (Кто-то может, закрыв "двери" своего разума
сосредоточенностью, представить, что он "наедине", когда вокруг есть другие.)
Однако, важна сама молитва. Неиспользуемая комната для молитвы не имеет ни
какой ценности.
В Библии молитва проводилась в различного рода необычных местах: у
жертвенников для приношения животных, ходя по открытым полям, у колодца,
во время состязания, в цепях, на куче пепла, в желудке рыбы, стоя в реке, в
пустыне, у могилы, на кресте, в темнице, во время кораблекрушения и под
алтарём. Итак, Вы понимаете что то, где Вы молитесь, не настолько важно, как
сама молитва.

С. Найдите Цель
Ваша молитва должна быть не только систематичной относительно времени
и места, но она должна быть определённой. Молитва с целью- один из ключей к
отвеченной молитве. В Исаие 41:21 Бог вдохновляет нас быть точными:
"Представьте дело ваше, говорит Господь; приведите ваши доказательства,
говорит Царь Иакова." Обучение точной молитве изменит Ваше чувство о
молитве и сделает молитву результативной. Знайте нужды и приносите их Богу.
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Знайте Его волю и молитесь в ней. Бог обещает дать нам желания наших
сердец, но ждёт, чтобы мы подробно обозначили перед Ним наши желания.
Неопределённые, общие высказывания никогда не приведут к победе, но смело
выраженные точные прошения вызовут силу и влияние Божьего Духа. Помните,
Вы- не выпрашивающий! Вы приглашены "просить" Его и участвовать в
ведении Его духовного дела в мире и в Вашей жизни!

III. ЗАВЕРШЁННАЯ МОЛИТВА
Одинакова важна "систематичности" молитвы её "завершённость."
Завершённость молитвы- это вторая безусловная характеристика молитвы.
Сначала систематичная молитва, теперь- завершённая. Завершённая молитваэто молитва, содержащая все аспекты. Кратко, это- понимание того, что Вы
должны делать в молитве. Многие искренние люди склоняются в молитве, не
имея представления о том, что они должны делать. Духовно, конечно, есть
естественное течение молитвы. Кто-то может молиться и никогда не
анализировать элементы молитвы. Что должно произойти в молитве? Что Вы
должны делать, когда молитесь? Когда Вы узнаете, что делать, молитва больше
никогда не будет казаться Вам такой трудной. Пройдёт немного времени, и Вы
будете молиться час... и больше каждый день!

А. Завершённое Молитвенное Время
Иисус ссылается на час молитвы (От Матфея 26:40). На данном этапе мы
будем составлять план для особого молитвенного времени- установленного
ежедневного молитвенного времени- до тех пор, пока она не станет
"служением"
в Вашей жизни. Для своего основного молитвенного времени подумайте в
пределах одного часа. Час молитвы может быть разбит на 12 пятиминутных
промежутков, в основном состоящих из этих элементов: (1) Прославление, (2)
Прощение, (3) Исповедь, (4) Прошение, (5) Ходатайство, (6) Чтение Библии, (7)
Размышление, (8) Благодарение, (9) Молитва словами Писания, (10) Пение, (11)
Слушание и (12) Прославление. Конечно всё это- очень общие понятия, и
молитва- это обширная тема. В ней намного больше аспектов, чем предлагает
этот список. Однако, Вы найдёте, что, когда человек молится, его молитва
почти всегда состоит из этих элементов. Поэтому, если Вы выучите их и
научитесь применять их в своей молитве, это даст Вам понимание того, что Вы
должны делать, когда молитесь. Когда Вы рассматриваете молитву таким
образом, её легко понять. В то время как Вы будете практиковать молитву, она
станет легче, и Ваше молитвенное время будет радостью вместо ожидаемого со
страхом расстройства. А сейчас давайте разобьём каждый из этих аспектов,
чтобы помочь нам понять, что они значат и обсудить метод или способы их
использования во время нашего молитвенного часа.

1. Прославление
Первый шаг в молитве- прославление! Прославление- это твёрдость в нашем
хождении с Богом. Нет ничего более радостного и прекрасного, чем искренние
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прославления молящихся людей. "... Ты живёшь среди славословий Израиля"
(Псалом 21:4). Прославление- одно из очень важных назначений молитвы.
Более, чем это, оно- цель духовной жизни. (1-ое Петра 2:5)
Прославление- это путь к высотам земли. Исаия излагает: "... будешь иметь
радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие
Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это." (Исаия 58:14). Прославление
отвязывает Вас от самих себя. В прославлении мы признаём природу Бога.
Прославление- это жертва (Псалом 140:2, К Евреям 13:15), словесное
превозношение Божьей природы и достоинств. Молитва начинается с прославления.
(Псалом 62:4).

2. Прощение
Так как молитва будет включать Вашу собственную исповедь и прошение,
Вы должны уделить время, чтобы простить тех, кто должен Вам. Иисус даёт
чёткое понимание, что для того, чтобы человеку ожидать прощения своих
собственных грехов и недостатков, он должен добровольно прощать других.
Ничто не задержит Ваше духовное развитие больше, чем дух непрощения. (От
Марка 11:25-26).

3. Исповедь
Как Вы можете увидеть на начальном этапе "Завершённой молитвы", мы
имеем дело с грехом. Сначала грехом против Вас, а теперь Вашими
собственными грехами. Давид просил Бога испытать его сердце и найти любой
неисповеданный грех. "Испытай меня Боже, и узнай сердце моё; испытай меня,
и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на
путь
вечный" (Псалом 138:23-24). В ранней Америке у поездов, проходящих через
неосвоенные человеком места, в передней части локомотива был так
называемый "ловец коров." Он служил для того, чтобы сталкивать с рельс
животных или сучья, позволяя поезду проходить. Исповедь- это Ваш "ловец
коров" в молитве. Она расчищает путь для сильной молитвы. Не пытайтесь
молиться без неё. Человек, не желающий исповедоваться, никогда не узнает
радость молитвы.

4. Прошение
"... и не имеете, потому что не просите; просите и не получаете, потому что
просите не на добро..." (Иакова 4:2-3). Этот аспект молитвы касается наших
личных нужд. С уверенностью молитесь о своих личных нуждах. Иисус хочет,
чтобы Вы делали это; и Его сердце открыто для Ваших нужд. Прошение было
также включено в молитву Господа: "Хлеб наш насущный дай нам на сей день"
(От Матфея 6:11).

5. Ходатайство
Теперь сконцентрируйте свою молитву на ходатайстве за потерянный и
умирающий мир. Повсюду вокруг Вас есть люди с отчаянными нуждами.

Ходатайство- это молитвы за потерянных, и оно включает в себя самую
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интенсивную часть молитвы. Вы можете ожидать, что сила Бога будет проявлена
в этой форме молитвы. Ходатайство- это любовь- Божья любовь, струящаяся
через нас. Автор Эндрю Муррей говорит: "Божье пылкое желание благословлять
кажется как-то милостиво ограничено Его зависимостью от ходатайства. Бог
почитает ходатайство, как самое большое выражение готовности Его людей
принять и полностью отдать себя действию Его Всемогущей Силы."
Ходатайство- это крик сердца о душах, и таинственным образом Бог сделал себя
зависимым от наших молитв. Тогда как прошение включает в себя вещи,
ходатайство включает в себя души. Ходатайство- это работа с Богом по
искуплению других. В этой работе, как ни в какой другой, "... мы соработники у
Бога..." (1-ое Коринфянам 3:9).

6. Чтение Библии
Вас может удивить предложение того, что Вам следует читать Библию во
время молитвы. Однако, Слово просвещает глаза. (Псалом 18:9). Когда Вы
читаете Библию, новые возможности открываются перед Вами. Хотя
молитвенное время не должно стать временем изучения, краткое обращение к
Писанию важно, чтобы молитва была завершённой.

7. Размышление
Когда человек размышляет о Боге, его разум очень активен. Во время
размышления Вы обдумываете духовные темы Божьего Слова и Духа. Отметьте
Слово Бога Иисусу Навину: "Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано:
тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно."
(Иисус Навин 1:8). Размышляя(молясь,читая, изучая, обдумывая), Вы
испытаете
обильное понимание глубины и красоты Божьих обещаний. Это понимание
одновременно расширит и распространит Вашу молитву и всю Вашу жизнь.

8. Благодарение
В прославлении Вы превозносите достоинства Бога. В благодарении Вы
выражаете благодарность за определённые вещи, которые Он сделал в Вашей
жизни. Хотя благодарение должно окраплять всю Вашу молитву, запланируйте
провести особый промежуток времени, вслух благодаря Бога за всё в Вашей
жизни. (К Филиппийцам 4:6).

9. Молитесь словами Писания
Слово Божье дважды появляется в молитве. Сначала краткое чтение Слова.
А теперь Вы "молитесь словами Писания". В этом аспекте молитвы Вы вводите
Писание прямо в свою молитву. Как только Вы овладеете этим приёмом, он
будет огромным благославением для Вашей молитвенной жизни. Вот пример
того, как это делать: Прежде всего, выберите место Писания. Давайте выберем к
Ефесянам 1:17-19. В этом отрывке Писания Павел молится за церковь в Ефесе;
"Чтобы Бог... дал вам Духа и откровения к познанию Его. " Это- замечательная
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просьба. Сделайте её своей. Молитесь об этом со страниц Вашей Библии:
"Господь, дай мне Духа мудрости и откровения к познанию Тебя." Затем Павел
молится: "И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит
надежда призвания Его..." Снова откликнитесь на эти слова: "Господь, просвети
мои очи, чтобы я познал надежду Твоего призвания." Сделайте слова Библии
своими личными! Этот метод легко усвоить. Когда Вы начнёте, произойдут две
важные вещи: (1) Вы будете молиться и получать то- великое, что
предоставлено Божьим Словом и (2) Вы будете вкладывать Слово в своё
сердце.

10. Пение
Один аспект молитвы- это пение "новой песни" Господу. Пение освежает и
успокаивает душу; одно из величайших трепетов пения- это петь, находясь в
Святом Духе, новую песню во время молитвы. "Назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу..." (К Ефесянам 5:19).

11. Слушание
Молитва- это не только разговор с Богом, она также включает в себя
слушание. Для многих слушание- это забытое умение. Однако, в своих
молитвах мы должны установить хорошие привычки слушать. Бог говорит с
теми, кто молится в "тихом веянии ветра". (3-я Царств 19:11-12). Помните,
слушание отличается от размышления. Когда мы слушаем, мы получаем
прямые
указания от Божьего Духа. Убедитесь в том, что Ваша молитва содержит
слушание.

12. Прославление
Мы входим в молитву через дверь прославления и заканчиваем каждую
молитву временем прославления. Снова, заканчивая молитву, мы превозносим
природу Бога. Иисус делал ударение на этом, когда учил своих учеников
молиться. Отметьте предлагаемое завершение: "Ибо Твоё есть Царство и сила и
слава во веки. Аминь." (От Матфея 6:13).
Вам никогда не следует чувствовать, что этот метод молитвы настолько ставит
Вас в свои рамки, что Вы просто обязаны уделить пять минут каждому аспекту.
Успокойтесь насчёт этого и используйте данный метод в качестве очертания.
Позвольте Духу вести Вас. Например, ходатайство, редко может быть сделано
за пять минут. Поэтому Вы будете позволять больше времени для одних аспектов и
меньше для других. Не будет необычным провести целый час в прославлении или
ходатайстве, как направит Дух. Как Вы видите, Ваш молитвенный час легко

делиться на 12 основных аспектов. В процессе усваивания этих аспектов и их
применения Ваша молитва будет становиться легче, и время никогда не покажется
долгим.
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Слово предостережения: Мы говорим, что молитва будет легче, но это не
значит предполагать, что не будет никакой борьбы за молитву. Как только Вы
начнёте использовать эту молитвенную систему, она сделает молитву более простой
и более значимой для Вас, но, когда Вы решите начать личную молитвенную
программу в своей жизни, противник молитвы- Сатана- начнёт атаковать Вас.
Сатану мало волнуют те, которые говорят о молитве, но он высвобождает свою силу
против тех, кто действительно начинает молиться. Будьте крепки в своём
посвящении молиться. Не позволяйте ничему удерживать Вас. Помните, у Вас не
будет много проблем, думая о молитве, но, когда Вы будете по-настоящему
молиться, Сатана будет останавливать Вас, если Вы позволите ему. Писатель
Самуил Чэдвик подводит итог сказанному о важности молитвы таким
утверждением: "Единственная забота дьявола- удержать христиан от молитвы. Он
нисколько не боится безмолитвенных учений, безмолитвенной работы и
безмолитвенной религии. Он смеётся над нашим трудом, насмехается над нашей
мудростью, но он дрожит, когда мы молимся."

IV. МОЛИТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
А. Причины Трудностей
1. Сомнения в молитве и её Ценности
Неважно Ваше полное понимание молитвы. Великие умы с начала времён
задавались вопросами об огромной тайне молитвы. Достаточно сказать, что
молитва действует. Молитва изменяет Вашу жизнь. Вы может никогда не
поймёте молитву, или как она действует, но не позволяйте этому удерживать
Вас от молитвы. Молитва- это не людское понятие, это- божественное
понятие. Она не основана на людских законах и правилах, она основана на
законах и правилах Бога. Таинство молитвы- прекрасная вещь для созерцания,
но лишь потому что Вы не в состоянии полностью понять молитву, никогда
не
позволяйте этому удерживать Вас от того, чтобы молиться.
Новым рождением Вы- Божье дитя. Вы приглашены молиться, и Вам обещаны
ответы. Не позволяйте Сатане обманывать Вас или заставлять Вас чувствовать,
что Вы не имеете права молиться.
Не сомневайтесь в ценности молитвы. Часто, когда пастор или духовный
советник говорят: "Мы помолимся об этом."- человек, испытывающий
проблемы, думает, что это- отговорка. Если людское, плотское решение
кажется
Вам более важным, тогда у Вас естественно будут трудности в молитве.
Рассматривайте молитву, как ценное решение.

2. Несостоятельность В Том, Чтобы Просить
Конечно, проблема большинства людей в молитве- это просто то, что они не
молятся. Ничто не поможет Вам молиться больше, чем сама молитва. Когда
человек не состоятелен в молитве, он не развивает правильные навыки в
молитве или действительную ценность молитвы. Один из способов преодолеть
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проблемы в молитве- это просто молиться. "Просите, и дано будет вам..." (От
Матфея 7:7).
Когда Вы молитесь, просите положительно. Просите о необходимом, молитесь
о победе, молитесь о душах. Не говорите: "Господь, я знаю, Ты не услышишь
меня,"- или "Господь, я знаю, Ты не благославишь меня." Такие выражения не
принесут Вам пользы. Молитесь положительно! Бог пригласил Вас молиться.
Вы- гость у Его трона. Вы пришли к Нему по приглашению. Просите смело и
ревностно, но никогда не молитесь неуверенно.

3. Лень
Многие люди жили бы намного лучше, если бы работали усерднее. Иногда
нам не нравится слышать это, но в этом истина. В основном большинство из нас
ленивы. Лень удерживает от молитвы большинство людей, и Вы можете быть
уверены, что лень будет больше, чем всё остальное, удерживать Вас от
молитвы. Сопротивляйтесь искушению отложить молитву из-за чувства
усталости и недомогания. Очень часто лишь через пару минут молитвы Вы
вдруг почувствуете себя отдохнувшим.
4. Поверхностная Молитва
Все мы встречали людей, любимым выражением которых было: "Всем
безразлично,"- или "Никто меня не любит,"- и тому подобное. Помните, Бог
действительно заботится. Поэтому, когда Вы молитесь, молитесь ревностно и
молитесь, веря. Поверхностная молитва: "Мне всё равно,"- никуда не приведёт,
и Вы не получите никакой пользы от времени проведённого в молитве, если
будете молиться поверхностно. Молитесь ревностно. Бог слышит искреннюю и
ревностную молитву.
5. Доверие Чувствам
Не ждите эмоционального подъёма до начала молитвы. Молитесь, даже если
не чувствуете желания молиться. Одна из проблем многих людей в молитве этото, что они ждут, что почувствуют желание молиться. Долгое, очень долгое
время может пройти, а Вы так и не почувствуете желания молиться. Из-за этого
Вы должны упорствовать в молитве и никогда не основывать своё молитвенное
служение и молитвенную программу на своих чувствах. Молитвенная жизньэто образ жизни. Он основан не на эмоциях.

6. Молчаливая Молитва

Возможно, Вы- чувствительный человек; скромная личность. Однако,
молитва вслух- один из самых важных факторов молитвы. Некоторые
оспаривают то, что до тех пор, пока Вы не молитесь вслух, Вы в
действительности не разговариваете с Богом. Не бойтесь и не стыдитесь
возвышать свой голос в молитве. Бог ждёт, чтобы услышать Вас. То, что Вы
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выражаете; то, что Вы произносите своим голосом- возможно, самая истинная
форма того, что Вы чувствуете в сердце. (Прочитайте Исход 33:11).

7. Несостоятельность Ответить
Другая, общая проблема в молитве- это несостоятельность действовать в
соответствии с полученным ответом. Когда Вы не прилагаете усилий, чтобы
действовать в соответствии с Духом Бога и Его руководством, это осложняет
Ваши взаимоотношения с Богом. Если Вы не отвечаете на один ответ Бога,
почему Вы ожидаете другого? Конечно Вы потерпите неудачу в своей
молитвенной жизни, не прилагая усилий, чтобы действовать.
Трудность смотреть в лицо реальности и правде- одна из трудностей, которая
рано или поздно появляется в жизни каждого из нас. Без сомнения, что многие
люди терпят неудачу в молитве лишь, потому что боятся ответа, который могут
получить от Бога. Однако, ответ Бога всегда самый лучший. Он может быть
против того, что Вы чувствуете является правильным в тот определённый
момент. Сначала он может показаться Вам отрицательным, но, когда Бог
отвечает нам, Он отвечает, как отец отвечает сыну. Он отвечает нам во благо и
для нашей пользы. Никогда в своей жизни не бойтесь ответить на указание и
помощь Бога.

В. Препятствия В Молитве
1. Неправильные намерения (Иакова 4:3)
Просить несвоевременно или о неправильном и по неправильной причинеэто точный путь к неудаче в молитве. Мы должны молиться в рамках воли Бога.
Помните, Бог никогда не отвечает на молитвы вне Своей божественной воли
или истины Своего Слова. Когда Вы молитесь, о чём бы Вы не молились, Ваши
намерения должны быть чисты.
2. Грех В Наших Сердцах (Псалом 65:18)
Грех отделяет людей от Бога. Грех препятствует молитве. Человеку следует
быть внимательным в том, чтобы старательно проверять своё сердце, всякий
раз, склоняясь в молитве. Убедитесь, что каждый грех исповедан и помещён
под прощающую благодать Иисуса Христа. Грех в Вашем сердце будет
препятствовать Вашей молитве.
3. Идолы В Ваших Жизнях (Иезекииль 14:3)
Есть один Бог. Этот Бог Иегова должен быть Богом, единственным Богом в
Вашей жизни. Что-либо, что Вы помещаете прежде Бога: людей или
приобретения, или чтобы то ни было- это становится в каком-то смысле богом

для Вас. Идолы- это препятствия в молитве. Поставьте Бога первым и
оставляйте Его первым в своей жизни.
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4. Дух Непрощения (От Марка 11:25)
Один из аспектов молитвы- это прощение. Прежде, чем ожидать, что Бог
простит нас, мы должны простить других. Дух непрощения- препятствие в
молитве. Никогда не допускайте даже самый маленький корень непрощения.
5. Недостаток Щедрости (Притчи 21:13)
Дающий, щедрый человек- это тот, кто в каждой области своей жизни
представляет добровольное желание поделиться и даже чувствовать неудобства
ради помощи другим или работы Бога. Бог любит такое отношение. Когда, у
человека нет духа щедрости, он препятствует своей собственной молитвенной
жизни.
6. Неправильное Обращение С Семьёй (1-ое Петра 3:7)
Чувство вины, которое связано с неправильным обращением со своей семьёй
подавляет. Вы никогда не сможете молиться с чувством вины, которое
приходит, когда Вы не правильно обращаетесь со своей семьёй. Доброта и
милосердие должны быть сначала выражены в своей собственной семье. Бог
следит затем, как Вы обращаетесь со своей семьёй. Его благославения во
многом будут основаны на Вашем отношении к своей семье. Ничто не является
большим препятствием в молитве, как пытаться молиться сразу после
серьёзного спора с женой или детьми. Вы, возможно, обнаружите, что молиться
невозможно. Постоянно работайте над своими взаимоотношениями с семьёй.
Обращайтесь с ними правильно и с любовью, и Бог будет уважать Вас за это.
7. Неверие (От Матфея 9:29)
Когда человек взывает к имени Господа, он должен верить. Бесполезная трата
времени- молиться Богу, в которого не веришь. Вера- это один из самых
важных
элементов в Вашей жизни. Мы ничего не можем сделать неверием. Неверие- это
смерть. Неверие усложняет и препятствует, но когда человек верит, "всё
возможно." Когда Вы молитесь, верьте, и Бог ответит на каждую молитву.
В заключении, помните тот факт, что молитва- это двойное общение с Богом.
Мы можем разговаривать с Господом в любое время, в любом месте, в любом
положении и любым способом, как мы чувствуем. Прежде всего, всегда помните
единственный способ действительно научиться, как молиться- это молиться! Слова
молитвенного адвоката С. Д. Гордона содержат убеждение, которое должен иметь и
за которое должен держаться каждый апостольский верующий: "Самое большое, что
кто-либо может сделать для Бога и человека- это молиться. Это- не единственное,
но- главное. Самые великие люди на земле молятся. Я не имею в виду тех, которые

говорят о молитве, или тех, которые могут объяснить молитву; но я имею в виду тех
людей, которые уделяют время молитве."
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Урок 5
Руководство для учителя

Духовная война
Прочитайте и поразмышляйте над: к Ефесянам 6:10-18
Выучите: 2-ое Коринфянам 10:3-5

Вступление
Когда Вы отдаёте своё сердце Иисусу Христу, Вы записываетесь в Его армию и
вступаете в духовный конфликт с врагами Бога. Это битва до конца! В Библии
нам сказано: "Подвизайся добрым подвигом веры..." (1-ое Тимофею 6:12)
Осознаёте Вы или нет, Вы уже были вовлечены в некоторые из сражений. И Вы
сражаетесь не в физической войне. Поле сражения- это разум. Именно здесь
страдают от поражений или одерживают победы. Обещание Бога- это то, что
Он "соблюдёт (что значит- поставит гарнизон или военную крепость) сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе." (К Филиппийцам 4:7). Как
замечательно! Однако, чтобы быть победителями, нам необходимо знать наших
врагов и то, какие оружия имеются у Сатаны. Мы должны узнать, как
использовать доспехи, которые Христос предоставляет нам, и мы должны
воспользоваться ими.

I. НАШИ ВРАГИ
У христиан три врага, которые противостоят ему: два- внешних, одинвнутренний:

А. ДЬЯВОЛ
Первый враг, конечно же- дьявол. Он- главный враг вашей души. Так как Вы
стали дитём Бога, он чрезвычайно рассержен на Вас и будет использовать все
свои хитрости, чтобы вернуть (заманить) Вас обратно к себе. Если Вы будете
достаточно неразумны, чтобы слушать его, он разрушит Вас.
"Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить."
1-ое Петра 5:8
В. Мир

Ваш второй враг, также внешний,- это мир. Хотя Вы всё ещё живёте в мире,
Вы спасены от него, и Вы больше не от мира. 1-ое Иоанна 5:19 говорит нам: "...
весь мир лежит во зле." Иакова 4:4 делает нам ясное предупреждение:
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"... не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога!
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу."

С. Плоть
Единственный из трёх врагов, который находится внутри нас это- тот,
которого Библия называет "плотью". Это- природа, которую мы приняли внутрь
себя, когда родились в этом мире. Мы получили эту плотскую, греховную
природу от наших родителей, которые получили её от их родителей и так
далее... до наших первых родителей: Адама и Евы, которые приняли эту
порочную природу от дьявола, когда они согрешили в Эдемском саду. Эту
природу они передавали своим детям, и так пока она не дошла до нас сегодня.
Эта природа- "плоть"- наш внутренний враг. Пётр в своём первом послании
говорит нам: "... удаляться от плотских похотей, восстающих на душу" (1-ое
Петра 2:11). Павел в послании к Римлянам 8:8 говорит нам, что "... живущие по
плоти Богу угодить не могут."
"Ибо плоть желает противного духу, а дух- противного плоти:
они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели
бы."
К Галатам 5:17
Теперь, после того, как мы определили своих врагов: дьявола, мир и плотьдавайте посмотрим, как эти враги составляют заговор против нас. Затем мы
поймём, как мы можем преодолеть их.

II. ОРУЖИЕ САТАНЫ
Одно из основных оружий Сатаны- это ИСКУШЕНИЕ. Он сам называется
Искусителем (От Матфея 4:3; 1-ое Фессалоникийцам 3:5). Он часто использует
мирскую привлекательность, чтобы искусить нас. Это- то, что он сделал с
Иисусом, когда поднял Его на высокую гору и показал Ему всё, что мог
предложить этот мир, а затем сказал: "... всё это дам Тебе, если падши
поклонишься мне" (От Матфея 4:9). Иисус противостоял Сатане и его
искушениям, отвечая ему Словом Бога, и дьяволу пришлось оставить Его.
Почему, так происходит, Иисус противостоял искушению дьявола и миру, а
христиане так часто не делают этого? Потому ли это, что у христиан нет силы
противостоять? Нет! В Святом Духе Иисус дал нам всю необходимую силу и
все необходимые духовные средства, чтобы противостоять и быть
победителями. Но зачастую мы не помогаем себе этой силой. Мы можем
побеждать всякий раз. Но сначала мы должны понять, что причина, по которой
многие христиане терпят неудачу, когда Сатана подходит к ним с мирскими

искушениями- это, потому что плотская природа, находящаяся в них, отвечает
на искушение и хочет грешить.
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Иакова 1:14 говорит нам: "... каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь
собственною похотью." На самом деле, мы бы не были искушаемы, если бы не
имели падшей природы, которая хочет грешить. Сатана мог бы сколько угодно
подходить к нам со своими мирскими увлечениями, и, если бы внутри нас не было
похотливой, плотской природы, чтобы ответить, в действительности не было бы
никакого искушения.
Ответ плоти на искушение называется "похотью". Следующий стих (Иакова
1:15) говорит: "Похоть же, зачавши, раждает грех, а сделанный грех раждает
смерть." В этом смертельное движение вперёд дьявола: от похоти- ко греху, а от
греха- к смерти. Искушение, само по себе- не грех. Сам Иисус "... подобно нам,
искушён во всём, кроме греха." (К Евреям 4:15). Однако, поддерживание искушения
и уступание ему является грехом. Бог позволяет дьяволу искушать нас, чтобы мы
научились переставать доверять плоти (которая всякий раз будет терпеть неудачу) и
начали доверять Ему и искать Его лица, чтобы стать сильными и победоносными и
иметь возможность помогать другим, которые проходят через искушение.
Искушение может принимать различные формы. Оно может прийти в виде
желания сделать что-либо, что явно является мирским и грешным. Иногда Сатана
пытается поместить сомнения в наш разум. Когда приходит искушение сомневаться
в Боге и Его Слове, Вы будете знать, что оно от Сатаны. Или искушение может
прийти, как стремление быть гордым или восстающим против Вашего пастора и
других лидеров, или алчным, или эгоистичным. В действительности искушение
может прийти за тысячами масок. Но оно всегда от дьявола. Искушение- это сильное
оружие Сатаны в духовной борьбе.

III. ДОСПЕХИ БОГА
Мы не оставлены наедине с собой, чтобы сражаться с дьяволом и его
искушениями. Бог дал нам всё необходимое, чтобы поразить дьявола. Эти
замечательные средства даны всем, кто действительно рождён вновь от воды и
Духа. Однако, мы должны взять их и пользоваться ими, чтобы успешно
поражать наших врагов. Писания сравнивают нас с воинами (2-ое Тимофею
2:4). Поэтому Павел использует военные доспехи, которые носили римские
воины, чтобы изобразить духовные доспехи христианина. Мы далеко не
беззащитны и не беспомощны в противостоянии дьяволу, Бог дал нам и
защитительное и наступательное оружия, которыми поражать Сатану. Павел
перечисляет оружия нашей духовной борьбы, которые, он говорит нам во 2-ом
Коринфянам 10:4, являются "... сильными Богом на разрушение твердынь
(Сатаны)..." В послании к Ефесянам 6 он говорит, что, если мы "... облечёмся
во всеоружие Божие...", мы сможем "... стать против козней дьявольских" (стих
11). Эти доспехи были даны нам, когда мы приняли Святой Дух, но мы должны

надеть их, чтобы победить в сражении против дьявола. Христианину никогда
не полагается убегать от сражения с миром, плотью и дьяволом, ему полагается
стоять и сражаться, и "... укрепляться Господом и могуществом силы Его" (стих
10). Если мы наденем все доспехи Бога мы сможем "... противостоять (дьяволу)
в день злый..." (стих 13).
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Нам даны семь доспехов: шесть- для защиты от всего, что дьявол может
бросить в нас, и одно оружие, которое даёт нам возможность нападать и
поражать дьявола...
"Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостоять в день злый и, все преодолевши, устоять. Итак
станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в
броню праведности, И обувши ноги в готовность благовествовать
мир; А паче всего возьмите щит веры, которым возможете
угасить все раскаленные стрелы лукавого; И шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие;"
К Ефесянам 6:13-17

А. Пояс
Пояс истины вокруг чресел- это первый из доспехов. Христианский воин
должен любить истину, чистое учение о Боге. Это защищает его силу,
символизируемую чреслами.

В. Броня
Броня праведности закрывает сердце. Эта защита правильной жизни
защищает самые жизненноважные органы воина. Также, чтобы поразить
дьявола, в сердце воина должна быть праведность.

С. Обувь
Ноги воина христианина должны быть обуты в готовность делиться "благой
вестью". Это значит, Вы должны быть готовы "... всегда всякому, требующему
у
вас отчёта в вашем уповании, дать ответ..." (1-ое Петра 3:15).

D. Щит
Затем идёт "... щит веры, которым возможете угасить все раскалённые
стрелы лукавого" (стих 16). Щит, который притянут ремнём к руке воина или
держится в его левой руке, может быть быстро использован для защиты любой
части тела во время нападения. Сатана может запустить свои раскалённые
стрелы, но щит веры угасит их. "... и сия победа, победившая мир, вера наша"
(1-ое Иоанна 5:4)
Е. Шлем
Последний из защитительных доспехов Бога- это шлем спасения. Шлем
предоставляет защиту головы. Если Божье спасение не покрывает Ваш разум и
Ваши мысли, Вы ещё не надели этот жизненноважный доспех воинского
снаряжения. Сказав во 2-ом Коринфянам 10:4 об оружиях нашей победы,

которые являются сильными Богом для разрушения твердынь (Сатаны), Павел
указывает, что злые мысли нашего человеческого разума- одна из твердынь,
которую Бог даст нам возможность разрушить, используя оружие и доспехи,
которые предоставляет Бог. "... ниспровергаем замыслы И всякое
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превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу" (2-ое Коринфянам 10:5). Это совершается,
надев шлем спасения.

F. Меч
Как бы не были прекрасны вышеназванные доспехи, они только для защиты,
и ими мы не можем нападать на Сатану. Поэтому нам дано сильное оружие
нападения. Им мы можем вторгнуться на территорию дьявола и решительно
поразить его. Это- духовный меч, которым является Божье Слово. Итак, мы
видим, что слово для защиты (пояс истины) и также для агрессивного сражения.
Так же как опытный воин может пользоваться своим мечом, чтобы разрушить
противника, Божьи дети могут пользоваться Словом Бога, чтобы полностью
сразить дьявола. Великолепная победа Иисуса над всеми тремя искушениями
Сатаны была достигнута, не приказом, чтобы дьявол прекратил искушать Его, а
использованием меча Слова Бога против дьявола. Именно Слово не смог
сразить дьявол, Слово сразило Сатану. (Посмотрите стихи 4, 7 и 10 от Матфея
4.) "Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого..." (К Евреям 4:12). Изучайте его, сокрывайте его в своём сердце
и затем используйте его, когда бы Сатана не пришёл к Вам со своими
искушениями.
Отметьте, что сразу после перечисления доспехов христианина Павел
увещевает
их идти в "бой", и приказ- молиться:
"Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время
духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и
молением..."
К Ефесянам 6:18
Молящийся христианин- сильный христианин. Также, как физически сильный
человек становится сильнее, напрягая и тренируя свои мыщцы, молитва- это
духовное упражнение, которое делает сильного христианина сильнее. "А вы,
возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым..."
(Иуды 20). Истинно сказано, что Сатана дрожит, когда видит самого слабого святого
на коленях.
Ранняя Церковь показывает нам выдающийся пример силы, которую дала им
молитва. В 4-ой главе Деяний мы читаем, как апостолов преследовали и угрожали,
как их заставляли не свидетельствовать, не говорить и не обучать больше об имени
Иисуса (стихи 17-18). Сатана, конечно, подумал, что заставил их бежать! Но
посмотрите, что они сделали. Они собрались все вместе и рассказали святым и

другим апостолам о том, что произошло. Стих 24-ый говорит: "Они же,
выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу..." Другими словами они все
молились вслух, и их удивительная молитва записана в стихах 24-30. Каков был
результат? Стих 31 записывает о славной победе: "И, по молитве их, поколебалось
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место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово
Божие с дерзновением." Храбрость, дерзновение и вера пришли на смену страху. Их
сила была обновлена, и они вырвались в город. "Апостолы же с великой силою
свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была
на всех их." (стих 33). Сила, которую они получили через молитву, творила чудеса
(Деяния 5:12), многие души спасались (стих 14), больные получали исцеление (стих
15), изгонялись демоны (стих 16), чудесным образом открывались двери тюрьмы
(стихи 17-23), снисходило сверхъестественное дерзновение свидетельствовать (стих
26-32), сила выносить преследования (стихи 40,41), и увеличивалось рвение
распространять евангелие (стих 42). Какую же огромную силу имеет в духовной
борьбе молитва!

IV. ХРИСТИАНСКИЙ ТРИУМФ
Доспехи, которые даёт нам Бог, если мы примем их и будем использовать,
дадут нам возможность "... преодолевать силою Возлюбившего нас" (К
Римлянам 8:37). Истина, праведность, готовность благовествовать, вера и
спасение защищают нас, как доспехи защищали римского воина. Дьявол просто
не в состоянии проникнуть в эти доспехи своими уловками или своими
огненными стрелами. Если Вы облеклись в доспехи Бога, Вам никогда не
придётся быть поражёнными или впадать в искушение, несмотря на то
насколько сильно или соблазнительно оно может быть. Где бы Вы не
находились: в школе, на работе, в неблагочестивом домашнем окружении или
среди друзей- всегда сохраняйте на себе доспехи Бога. Никогда не идите на
уступки. Когда Вы берёте эффективное оружие нападения, которое
предоставлено Вам доспехами Бога (меч Слова Бога) и соединяете его с
молитвой, Вы готовы встретиться с дьяволом. Вооружённым таким образом
наполненный Святым Духом Божий ребёнок может быть "... укреплён Господом
и могуществом силы Его (К Ефесянам 6:10). Отметьте, как должна вестись
борьба: "... не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф"
(Захария 4:6). Только Его Духом мы можем одолеть Сатану. В послании Иакова
4:7 нам сказано что, когда пойдём сражаться против сил Сатаны, мы должны
прежде всего покориться Богу. Затем Вы сможете "... противостоять дьяволу, и
убежит от Вас." Противостаньте ему в силе Святого Духа, используя оружие
Слова Бога и молитвы. Встретьте его этим сильным оружием с верой, и он
убежит. Отдайте себя во власть доспехов Бога. Наполните свою душу Словом
Бога и молитесь, будучи исполнены Святым Духом. Затем идите во имя Иисуса.
Убедитесь, что отдаёте всю славу Богу, потому что Его сила будет давать Вам
возможность побеждать- не Ваша. "Благодарение Богу, Который всегда даёт
нам торжествовать во Христе..." (2-ое Коринфянам 2:14).

Нет доспехов для Вашей спины, так как Бог никогда не намеревался, что Вы
повернётесь и будете убегать. Его воля, чтобы Вы были покрыты всеоружием
Бога и вооружены духовными оружиями, которые дадут Вам силы встречать
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силы Сатаны и одерживать победы для царства Бога. Мы- воины армии
Господа, и Иисус даёт нам власть "... над всей силой вражией..." (От Луки
10:19). Используйте эту силу, и, как ученики, Вы вернётесь, радуясь, что "... и
бесы повинуются нам о имени Твоём." (От Луки 10:17)
Прежде чем действительно одержать победу над дьяволом, должна быть победа над
собой. Научитесь говорить "Нет" плотским желаниям. Это одно из требований для
того, чтобы быть последователем Иисуса (От Матфея 16:24). Самоотречение не
легко, но доспехи Бога не подходят располневшему, плотскому, эгоцентричному
человеку. Когда Вы научитесь говорить "Нет" себе, Вы сможете сказать "Нет"
дьяволу. Мы не можем отдать дьяволу даже небольшую территорию и преодолеть
его в одно и тоже время. К Ефесянам 4:27 говорит: "И не давайте места дьяволу." К
нему никогда и никак нельзя приспосабливаться. Ему необходимо сопротивляться.
И ему можно противостоять только, когда мы имеем все доспехи Бога. Иногда
может казаться, что враг наступает сильно, но "...тот, кто в вас, больше того, кто в
мире" (1-ое Иоанна 4:4). Может также показаться, что искушение переполняет, но у
нас есть обещание иметь силу, чтобы преодолевать:
"Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение, так- чтобы вы могли перенести."
1-ое Коринфянам 10:13
Однако, если дьявол всё же повергнет Вас ниц своим искушением, всегда
помните, что "если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды." (1-ое Иоанна 1:9). Быстро
признайте свой грех перед Богом, попросите его о прощении. Будут времена, когда
Вы будете терпеть неудачи в Боге, но Вам никогда не придётся быть неудачником.
Сатана может при случае одержать победу в сражении, но истинно исповедуя и
удаляясь от греха, Вы можете победить в войне. Кровью Иисуса Христа мы можем
быть очищены от всех грехов (1-ое Иоанна 1:7) и ходить в победе.
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Урок 6
Руководство Для Учителя

Познание воли Бога
Прочитайте и поразмышляйте над: 1-ое Фессалоникийцам 4:1-12
Выучите: К Римлянам 12:1-2

Вступление
Отдав свои жизни Иисусу Христу, мы начинаем рассматривать каждую область
наших жизней с новой стороны. Так как Иисус стал теперь Господом, мы желаем
отдать наши жизни в Его распоряжение в соответствии с Его волей и раскрыть Его
планы для нас. Темп, с которым Вы сможете понять истину, и Ваша способность
привести свой жизненный стиль в гармонию с Духом, будут сильно зависеть от
Вашего понимания того, как познать волю Бога.
Прежде всего позвольте сказать, что полной целью пришествия Иисуса в
облике человека было, чтобы люди смогли познакомиться с Богом и таким образом
лично приобрести Божьи дары! Нет ничего тайного в познании воли Бога... Это
самый счастливый момент для Бога, когда Он находит кого-нибудь
заинтересованного! Какое глубокое волнение понимать, пусть лишь частично, что яБожье дитя и Он- мой... и на этот факт опирается спокойное, живое знание, что мы
будем ведомы по правильному пути!

I. ПОНИМАНИЕ ВОЛИ БОГА
Сильно поможет то, если мы познаем, что проблема начинается, когда мы
думаем, что Бог думает, как мы! Наша человеческая природа видна, когда мы
лишь пытаемся автоматически измерить Бога нашими собственными
темпераментами и способностями. Но Его пути превыше нас (К Римлянам
11:33). Плотские (мыслящие человеческим духом) не могут осознать духовного
(думающего мысли Бога). Итак, если мы хотим понять волю Бога, мы должны
посмотреть на Его природу и Его причину, как они описаны в Его книге.

А. Познавая Его
Один простой урок, конечно, будет недостаточным, чтобы дать полное
очертание характера и личности Бога. Однако, следующие практические
понимания обозначат Его основную природу. Конечно, единственное
понимание, которое есть у нас о Боге в большинстве этих областей- это Его
отображение в Иисусе Христе.
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"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...
И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца."
От Иоанна 1:1&14
"... Христа, Который есть образ Бога... Потому что Бог,
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием Славы Божией в лице Иисуса Христа."
2-ое Коринфянам 4:4&6
Проследуйте рядом с Иисусом через Евангелия. Посмотрите, как Он склоняется
к детям, говорит мягко с бедными, рассудительно отвечает критикующим, плачет с
друзьями в горе, нежным сердцем привлекает город... быть подобным Ему! Такова
воля Бога для Вас во Христе Иисусе. Прочитайте книгу от Матфея или от Луки.
Ваши воспоминания об Иисусе освежатся. Пусть слёзы текут по Вашим щекам,
когда Ваше сердце будет видеть тех, кого Он коснулся. Позвольте Духу Его
сострадания бедным вновь овладеть Вами. Обратите пристальное внимание на жизнь
нашего Господа, и Вы обнаружите, что...
1. Бог Разумный:
Бог не теряет Своей головы в сложной ситуации. Он не в состоянии плохо
рассуждать. Его нервы не распадаются на части, находясь под давлением.
Никогда Он не проявил духа отплаты: это- воля Бога.
2. Бог Постоянный:
Он всегда благонадёжный; всегда один и тот же. Пределы Его настроения не
были беспричинными. Счастливый? Да. Скорбящий? Иногда. В депрессии?
Никогда. В смущении? Нет. Преданный? Абсолютно! Это- воля Бога.
3. Бог Полностью Осведомлённый:
В Его видении нет белых пятен. Когда Он рассматривает нашу жизнь и все её
компоненты, ни один аспект не ускользает от Его взгляда. Понимающий взор
Хозяина всегда полон восприятия и сострадания. Никогда не осуждающий,
только любящий. Это- воля Бога.
4. У Бога Развитая Самооценка:
Он надёжен и полноценен, Он не борется за установление личности и не ищет
ситуации для самоутверждения. Ни разу Он не схватился за козла отпущения.
Ни намёка на обвинение. Ни проблеска оправдания или обманчивой
рассудительности. Это- воля Бога.
5. Бог В Пределах Досягаемого:
У Него не каменное сердце и не бронзовое тело, Его могут затронуть наши

нужды (К Евреям 4:15). Он очень живой и всегда в соприкосновении с Духом
человека. У Него всегда есть время. Это- воля Бога.
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6. Бог Компетентный:
Он способен сделать что-нибудь по поводу каждой ситуации, которая
попадает в Его внимание. Нет ничего, с чем бы Он не мог справиться. Он лишь
произносит Слово, чтобы удовлетворить нужду. Это- воля Бога.
7. Бог Реалистичный:
Он не будет предписывать курс действий, который невозможен. Некоторые
вещи кажутся нам невозможными, но с Богом нет ничего невозможного. Он
всегда даёт нам возможность сделать то, что Он требует.

В. Познавая Его План
У Бога есть план действий. Он хочет дать помазание Своим людям.
Удивительным, сверхъестественным способом Он хочет излить Себя на народы
этого мира. Бог не желает, чтобы кто-либо был потерян, но, чтобы каждый
человек, где бы он ни находился, был найден (2-ое Петра 3:9).
И кого Он ищет для выполнения Его воли?... Мужчин, женщин, молодёжь и
детей, которые отважатся поверить Ему и насладиться исполнением Его воли!
Да, главная причина, по которой Бог пришёл в наши жизни,- это включить нас в
Свой план! У Бога действительно есть план: Этот план- "... взыскать и спасти
погибшее" (От Луки 19:10). Сравните Исаия 61:1-3 и следующий отрывок:
"Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем,
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне
благоприятное."
От Луки 4:18-19
1. Проповедывать:
С того момента, как Он вышел из дикой местности, где был искушаем... Он
начал начал проповедывать послание Своего Царства. Какой чистый голос
грязному поколению! И Апостолы и ранняя церковь тоже присоединились к
действию! Прочитайте к Римлянам 10:13-15. Это- воля Бога.
2. Исцелять:
Бог предоставил нам физическое исцеление. Его ранами мы исцелились (1-ое
Петра 2:24). Радостно знать о том, что наше здоровье может быть
восстановлено, и Иисус любит делать это. Но давайте не будем забывать
настоящую цель Его пришествия- спасти Своих людей от их грехов (От Матфея
1:21). Это- воля Бога.
3. Избавлять:
Какое же служение было у Иисуса! Внимательный взгляд на евангелие от
Матфея 9 и 10 делает Божью волю совершенно ясной. Без сомнения, Бог хочет

избавить людей от греха. Сегодня Он использует церковь (тело Христа). Так как
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Он провозгласил, что Он дал нам "... служение примирения" (2-ое Коринфянам
5:17-6:1). Это- воля Бога.
Люди часто теряют из вида эти духовные указания, потому что не связывают их
с ежедневными занятиями такими, как работа на рабочем месте или дома или
решение о своём призвании в жизни. Нужно постоянно принимать тысяча и
одно "будничное" решение. Человек должен всегда помнить, что нужно
держать
в перспективе план Бога! Мы должны иметь одну цель... Его цель...
привлечение
потерянных!
План Бога снова открывается в молитве Христа за Его учеников
"Я о них молю: не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне,
потому что они Твои; И всё Моё Твоё, и Твоё Моё; и Я прославился в них. Я
уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя
Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был
с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твоё; тех, которых Ты дал Мне, Я
сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою
совершенную. Я передал им слово Твоё, и мир возненавидел их, потому что они
не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы
сохранил их от зла; Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною
Твоею: слово Твоё есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в
мир; И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о
них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их: Да будут все едино;
как Ты Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,- да уверует
мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут
едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены во едино, и да
познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как озлюбил Меня. Отче!
которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде
основания мира. Отче Праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии
познали, что Ты послал Меня; И Я открыл им имя Твоё и открою, да любовь,
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них."
От Иоанна 17:9-26

III. КАКОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЛЯ БОГА
А. Состоящей Из Трёх Уровней
"Итак умоляю вас, братия, милосердием Божием, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего; И не сообразуйтесь с веком сим, но

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная."
К Римлянам 12:1-2
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Некоторые люди, читая эти стихи, создают здесь трехуровневый выбор. Это
называется синдромом "Решите делать меньше, так это менее болезненно." Они
говорят что-то подобное этому: "Я имею ввиду, ведь в конце концов... мы- не
Апостол Павел! Совершенная воля Бога? Почему бы сначала не попробовать первую
фазу... измерение благой воли. Я ведь могу спастись на этом уровне?" Или: "Я так
старался всё отдать Богу, но меня постигла такая неудача! Не думаете ли Вы, что
угодного уровня будет достаточно, пока я снова не соберу себя в одно целое? В
конце концов, если кто-то и достигнет верхнего уровня,- это должны быть
руководители церкви."
Остановитесь на минуту! Придержите всё это! Ещё раз прочитайте отрывок. В
чём значение этого Писания? Вы Правы! Воля Бога в Вашей жизни и в моей благая,
угодная и совершенная. Не чувствуете ли Вы себя лучше сейчас? Чувствуете,
потому что теперь Вы понимаете духовное значение этого отрывка. Всё, что делает
или планирует Бог совершенно. Можете ли Вы представить, что Он делает чтонибудь в последовательности от хорошего, к лучшему и наилучшему? Когда Бог
сотворил мир, Он отошёл и назвал его "хорошим". Он сделал это совершенно.
Сотворение, люди, искупление, небеса, Ваша жизнь- всего этого касалась одна и та
же рука! Посвящая нашу жизнь и обновляя разум, мы можем открыть прекрасный
план Бога для нас.

В. Всегда Географической
Есть старая песня, в которой говорится: "... Дорогой Господь, я пойду, куда
Ты хочешь, чтобы я шёл: за горы, или за долины, или за море..." Мы можем
петь её с действительным энтузиазмом, пока не столкнёмся с возможностью
"открытой двери" за 3000 километров от матери. Или пока молодой человек,
который любит Вас, не окажется евангелистом. Или, хуже того: человек
чувствует призыв на миссионерское поприще- не приведи Господь!
Когда речь заходит о "воле Бога", обычно развивается видение в другое или
далёкое место. Действительно, географическое расположение- часть картины.
Однако, оно не всегда является самым важным размышлением. Человек должен
где-то жить. Но "где" может стать слишком важным для нас. Мы можем быть
христианами и работать для Христа где угодно. Дома и заграницей есть много
тех, кто нуждается в заботливых, любящих, жертвующих святых... и мы не
хотим забывать о наших поместных церквях! Да, мы будем обдумывать
местонахождение, но, когда подойдёт его очередь.

С. Трудной, Чтобы Найти
Воля Бога в обычных пределах досягаемого каждого исполненного Духом
верующего. Новообращённые должны понять о Боге достаточно, чтобы не
начать думать, что Бог прячется от них. Бог не всегда отвечает указанием так
быстро, как мы думаем, Он должен ответить. Неблагоразумный советник

может предложить
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"охотиться" за волей Бога, как будто Бог проверяет, действительно ли они
хотят узнать. Бог- открытая перед нами книга. Он- наш Отец, Он нежно
заботится о нас. Давайте не будем заблуждаться- Бог не прячется. Он страстно
желает руководить нами, как это отражено в евангелии от Матфея 7:7-11:
"Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте;
стучите и отворят вам; Ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят. Есть ли между вами такой человек,
который, когда сын его попросит у него хлеба,
подал бы ему камень? И когда попросит рыбы,
подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы,
умеете деяния благие давать детям вашим, тем
более Отец ваш Небесный даст блага просящим у
Него."

III. РАСКРЫВАЯ ВОЛЮ БОГА ДЛЯ СЕБЯ
Ключ к познанию воли Бога в слове "доступна". Павел просил ранних
христиан предоставить их тела "... в жертву живую, святую, благоугодную
Богу,
для разумного служения вашего" (К Римлянам 12:1).
Мы сами выбираем сделать себя доступными Богу. Никто не может сделать
этот выбор за нас. Есть ли у нас оговорки насчёт нашего посвящения? Является
ли Иисус Христос нашим Господом? Есть ли места, в которые мы не пойдём
добровольно? Есть ли задания, которые мы не возьмём? Настаиваем ли мы на
своём выборе? Через нас должен свободно протекать Его выбор! Это- очень
простое понимание. Ни один человек не может служить двум хозяевам. Богджентельмен. Он не будет заставлять. Он- рядом, но займёт трон Вашей жизни,
только по приглашению. Полностью передайте Ему свою жизнь!

А. Два Измерения
1. Общее
Знание того, что у Бога в сердце действительно самое лучшее для нас,
должно быть полностью внушено нам! Это знание является основой. На
данном этапе, пожалуйста, внимательно изучите 1-ое Фессалоникийцам
4:1-12:
"За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы,
принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том
преуспевали; Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа
Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от
блуда; Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,
А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; Чтобы вы ни в

чём не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво:
потому
что Господь- мститель за всё это, как и прежде мы говорили вам и
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свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак
непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа
Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами
научены Богом любить друг друга; Ибо вы так и поступаете со всеми
братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать И
усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать своё дело и работать
своими собственными руками, как мы заповедывали вам; Чтобы вы
поступали благоприлично пред внешними и ни в чём не нуждались."
Павел сказал, что воля Бога- наше освящение. Полной целью Бога в Его
искупительной работе было спасти нас. Он больше всего обеспокоен тем, чтобы мы
были спасены и дальше, чтобы были готовыми встретиться с Ним. Посмотрите к
Колоссянам 1:27-28. Намерение Бога для нас- Его людей- очень ясно. Есть много
других дополнительных отрывков, которые отражают основное желание Бога (Его
общую волю) для Его людей
2. Особое
Раскрытие воли Бога лично для Вас- привилегия каждого верующего. Личное
присвоение всех Божьих даров является существенным. Понимание Бога и всех
Его великолепных качеств закладывает совершенное основание для
напоминания, когда Вы будете нуждаться в Его указании. Бог изливает Себя
Вам помазанием, пониманием, состраданием, указанием и ответами. Это"раскрытие" Божьей воли! Олицетворённый, оживший смысл направления. Не
то, за что мы боремся... а Настоящее, с которым мы живём!
Отличный проводник в познании правильного смысла направления для вашей
жизни- это следующий "Смысловой Тест". Когда все четыре области
утвердительно сходятся, мы можем быть уверены в руководстве Бога.
1. Имеет ли это здравый смысл?
2. Имеет ли это Библейский смысл?
3. Имеет ли это Духовный смысл?
4. Имеет ли это обстоятельный смысл?
Бог сойдёт со Своего пути, чтобы дать Вам чёткое понимание того, куда Он
указывает. Как мы можем быть уверены? Он любит нас, поэтому мы уверены!
Он знает, что мы нуждаемся в Его помощи. Он с нетерпением ждёт, чтобы
предоставить её, если мы лишь удовлетворим Его требования.
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Как отец, Бог слушает наши прошения! Просто будьте внимательны в
отношении того, что ответ от Господа- это, несмотря ни на что ответ... заключён ли
он в словах: "Да, Нет или Подождите!" Иногда мы забываем об этом. Нам трудно
принимать ответы как "от Господа", если они противоречат нашим желаниям.
Воля Бога- это взаимоотношения с Иисусом Христом. Чтобы действительно
понять волю Бога, Иисус должен быть и Спасителем и Господом наших жизней.
Освящение нашего духа, понимание святости и правильные взаимоотношения с
Богом и людьми ...- это воля Бога!
Люди в сегодняшнем мире в поисках судьбы. Апостольские верующие
овладели единственной крепкой Скалой! Пусть Ваша страсть и полная уверенность
в Господстве Иисуса Христа будет громкой и явной. Не ковыляйте в незнании
Божьей воли... есть достаточно того, что мы знаем. Наша вера не должна колебаться
во время кризисов, и нет необходимости в неправильном повороте на главном
жизненном перекрёстке. Познать волю Бога- это самое великое сокровище;
совершать эту волю- это самая великая жизненная привелегия!
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Урок 7
Руководство для учителя

Характер Христианина
Прочитайте и поразмышляйте над: К Колоссянам 3:1-15
Выучите: К Галатам 5:22-23

Вступление
Каковы отличительные черты христианина? Каковы доказательства того, что
кто-то действительно последователь Христа? Как мы можем узнать кто является, а
кто не является... и самое важное, как мы можем быть уверены, что мы являемся
христианами? Наш Господь дал простой ответ на все эти вопросы. Он сказал:
"По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника
виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево
доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые: не может дерево доброе
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их
узнаете их."
От Матфея 7:16-20
Иисус учил нас, что внешнее проявление жизни человека даёт безошибочное
представление о его внутреннем состоянии: либо хорошем, либо плохом. Человек
может пытаться притворяться, но рано или поздно его речь или действия предадут
его. Терновник не принесёт урожай винограда! И как дерево может быть узнаваемо
по плодам, другие могут узнать (а также и мы можем узнать) о наших
взаимоотношениях с Богом, просто посмотрев на нашу жизнь. Всё то, кем мы
действительно являемся отражается в том, что мы говорим и делаем. Наши слова и
дела- это внешний знак для всех, открывающий наш внутренний характер. Вот
почему так важно для каждого дитя Божьего показывать "добрый плод".

I. ДЕРЕВЬЯ И ПЛОДЫ
В определённом смысле дела плоти и плоды Духа (К Галатам 5:19-23) могут
быть представлены плодами от двух разных деревьев: одно- приносящее
хороший плод, другое- плохой. Плодоносность каждого дерева
соответствует
его природе. Дерево плоти приносит все виды плохого плода. Дерево Духа
приносит различные типы хорошего плода. Давайте исследуем некоторые
доказательства "старого человека" (нашей плотской природы) и сравним их с

доказательствами "нового человека" (нашей духовной природы), чтобы
раскрыть, что ожидает от нас Бог, как от вновь рождённых христиан.
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В следующем отрывке Павел сказал Ефесянам и Колоссянам "отложить" плод
(поведение) старой природы и "облечься" в плод (поведение) новой.
"Отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, А
обновиться духом ума вашего И облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины."
К Ефесянам 4:22-24
"... совлекшись ветхого человека с делами его и
облекшись в нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его."
К Колоссянам 3:9-10
Слово Бога требует, чтобы мы избавились от грешных привычек нашей
плотской природы и приняли приличия доступные нам во Христе.

А. Плохое Дерево С Плохим Плодом
Старая природа без Христа была не в состоянии произвести хороший
характер, как плохое дерево не в состоянии произвести хороший плод. Прямо
противоположны плодам Духа дела плоти. Так как её дела- результат упавшей
души, плоть показывает следующие пороки:
"Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
(соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и
прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют."
К Галатам 5:19-21
В соответствии с вышеприведёнными стихами все эти вещи должны быть
прекращены: сексуальная безнравственность, нечистое вожделение, похотливость,
поклонение лже богам, чары и колдовство, сильная неприязнь, эгоистичное
честолюбие, ревность, порывы гнева, соревновательные споры, крики и
сопернические разногласия, зависть, разрушение человеческой жизни, опьянение,
распущенные вечеринки и другие пагубные страсти, которые осуждаются Божьим
Словом такие, как: сексуальное извращение, гордость, лень, непрощение, горечь,
месть, сплетни, клевета, эгоистичность, надсмехание, ложь, жадность, обман и
выражение недовольства. Посмотрите также к Римлянам 1:28-32.
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Библия говорит, что те, которые действительно являются учениками Христа, "...
распяли плоть со страстями и похотями" (К Галатам 5:24). Если мы надеемся
когда-нибудь попасть в наш небесный дом, мы должны избавиться от этих черт
нашей плотской природы, так как "поступающие так Царствия Божия не
наследуют" (К Галатам 5:21).

В. Хорошее Дерево С Хорошим Плодом
Изучение стихов до и после тех, которые касаются "ветхого" и "нового"
человека (К Ефесянам 4:17-5:11 и К Колоссянам 3:1-15) открывает перемены в
жизни, преображённой Христом. Ими являются: честность, контроль за
нездоровым раздражением, надёжность, усердная работа, щедрость, чистая и
назидательная речь, доброта, прощение, любовь и сексуальная чистота. Ещё раз
отметьте указание Апостола заменять плохую речь и поведение "ветхого
человека" хорошей речью и поведением "нового". Дальнейшее увещевание
приносить добрый плод тем, что мы говорим и делаем, находится во 2-ом
Фессалоникийцам 2:16-17:
"Сам же Господь наш Иисус Христос... да утвердит вас
во всяком слове и деле благом."
Следующие ссылки указывают что общего у плодотворности и наших слов и
дел:
1. Добрые Слова
Во время одного из непосредственных обучений о потенциальном зле речи
Иаков задал Божиим людям следующий вопрос: "Может ли смоковница
приносить маслины, или виноградная лоза смоквы?" Очевиден ответ: "Нет."
Таким же образом, говорит он, наш язык не должен произносить и плохое и
хорошее. Он продолжает объяснять, что мудрость свыше полна добрых плодов,
и, сея нашими устами семена мира, мы сможем собрать плоды праведности
(Иакова 3:1-18). Павел сказал: "Слово Ваше (да будет) всегда с благодатию,
приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому" (К Колоссянам 4:6).
2. Добрые Дела
Хотя мы не можем быть спасены добрыми делами, Павел сказал
проповеднику Титу постоянно подтверждать "... дабы уверовашие в Бога
старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам"
(К Титу 3:8). Он также сказал Галатам: "Итак, доколе есть время, будем делать
добро всем, а наипаче своим по вере" (К Галатам 6:10). Павел постоянно
молился за святых в Колоссах, чтобы они "... поступали достойно Бога, во всём
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом..." (К Колоссянам 1:10).
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II. ПЛОД ДУХА
А. Какой Он
Библия говорит: "... плод Духа состоит во всякой благости, праведности и
истине..." (К Ефесянам 5:9). Апостол Павел говорит нам: "Если мы живём
духом, то по духу и поступать должны" (К Галатам 5:25). То есть, если мы
исповедуем, что имеем духовную жизнь, в нашем хождении с Богом у нас
должны быть качества, которые характеризуют ребёнка царя. Нет причины, по
которой мы не можем иметь в наших жизнях следующие качества, так как ни на
небе, ни на земле нет закона запрещающего человеку иметь их (К Галатам 5:23).
К Галатам 5:22-23 говорит: "Плод же духа: любовь, радость, мир.
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание." Давайте
рассмотрим каждую из этих благочестивых характеристик в её полном смысле.
Следующие объяснения дают дословные значение плода Духа из греческого
языка и соответствующие комментарии:
1. Любовь (Греческое слово: Благотворительность)
Бог есть любовь. Любовь- это пылкое желание угодить Богу и делать добро
людям. Она проявляется истинным состраданием. Бог так возлюбил, что отдал.
Истинная любовь всегда включает в себя пожертвование собой.
2. Радость (Греческое слово: Удовольствие)
Иисус хочет, чтобы наша радость была полной. Радость- это ликование души,
которое приходит от христианского знания того, что его грехи прощены, и что
он имеет надежду вечной жизни. Это блаженное счастье, которое проявляется в
сияющем лице и лучистой улыбке.
3. Мир (Греческое слово: Спокойствие)
Принц Мира, который смирил бушующее Галлилейское море, может
принести мир в беспокойное сердце. Спокойствие и уверенность в том, что всё
хорошо- это умиротворённое состояние души, которое приносит довольство
свыше. Наш Господь даёт покой "... не так, как даёт мир..."
4. Долготерпение (Греческое слово: Терпение)
Когда мы обдумываем Божью милость и терпение в обхождении с нами, нам
становится менее трудно переносить не постоянство и провокации других. Мы
также учимся принимать трудные обстоятельства и жизненные проблемы без
горьких упрёков.
5. Благость (Греческое слово: Доброта)
Этот ненападающий, добрый нрав проявляется, как он проявлялся у Хозяина,
в мягком обхождении с людьми. Именно вежливое дружелюбие и учтивость
делают человека таким, что к нему лекго подойти и поговорить.
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6. Милосердие (Греческое слово: Благосклонность)
В сердце наполненного Духом человека возрастает это желание нести
материальное и душевное добро людям. Его можно определить, когда кто-то
сходит со своего пути, чтобы постараться помочь и принести пользу другому
или произнести слова ободрения и поддержки. Мы должны делать добро всем
людям, особенно нашим братьям и сёстрам в Господе.
7. Вера (Греческое слово: Верность)
В отличии от спасающей веры и сверхъестественного дара веры, эта вера
значит- быть верным, честным и заслуживающим доверия. Верный человек
будет сдерживать свои обещания, будет надёжным, ответственным в
выполнении обязанностей, основательным и пунктуальным.
8. Кротость (Греческое слово: Кроткое Смирение)
Это слово не значит бесхарактерность или трусость. Оно больше говорит о
мягкости и уравновешенном нраве и терпении по отношению к обидам и
страданию. Оно противоположно гневу и отмщению.
9. Воздержание (Греческое слово: Само- Контроль)
Это последнее качество в списке Павла имеет отношение с самоуправлением
и умеренностью. Оно больше всего касается контроля чувственных страстей и
естественных аппетитов. Сюда могут быть включены отрицательные эмоции и
чрезмерное увлечение едой или сном.

В. Как Его Приобрести
Отметьте, что это- плод (единственное число) Духа. Это прекрасное
множество добродетелей приходит от Иисуса (Света Мира), когда Он светит
через чистую жизнь Христианина, что сильно похоже на то, как естественный
свет разлагается на различные цвета радуги, когда он отражён через призму.
Мы также должны быть осторожны, чтобы осознать, что дар от Духа. Дух
Святой, а не мы, производит урожай этих добродетелей. Это работа,
совершаемая его присутствием (не наши усилия), которое побуждает эти
божественные качества быть видимыми в наших жизнях. Иными словами,
духовный плод полностью зависит от нашего единства с Богом. Никак иначе
мы
не принесём его. Иисус объясняет это таким образом:
"Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не
будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви, кто пребывает во
Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего."
От Иоанна 15:4-5
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III. ВЫРАЩИВАНИЕ ХОРОШЕГО ПЛОДА
А. Требуется Хороший Урожай
1. Последствия Неплодотворности
Мы были соединены с Христом, чтобы "... приносить плод Богу" (К
Римлянам 7:4). Иисус требует хороший плод. Это справедливое ожидание
дивидендов с того, что Он вложил в нас. Он очень терпелив и готов пострадать,
чтобы убедиться, что мы продуктивны. Однако, если после Его постоянных
усилий помочь нам, мы так и не принесём плод, мы будем "срублены".
"И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своём
посаженную смоковницу, и пришёл искать плода на ней,
и не нашёл; И сказал виноградарю: вот я третий год
прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу;
сруби её: на что она и землю занимает? Но он сказал
ему в ответ: господин! оставь её на этот год, пока я
окопаю её и обложу навозом: Не принесёт ли плода;
если же нет, то в следующий год срубишь её."
От Луки 13:6-9
Наш Господь также сказал: "Всякое дерево, не приносящее плода доброго,
срубают и бросают в огонь" (От Матфея 7:19).
2. Результат Плодотворности
Если мы приносим плод, Господь осторожно подстрезает нас, чтобы мы
приносили больше плода. Иисус так сказал о Своём Отце, земледельце:
"Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы
более принесла плода... Кто не пребудет во Мне,
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают."
От Иоанна 15:2&6
Давайте не игнорировать призыв Хозяина к плодотворной жизни! Однажды
Иисус проклял смоковницу, чтобы она была вечно бесплодной, потому что у неё
были только листья и не было смокв (От Марка 11:13-14, 20). У неё было внешнее
обличие, но не было плода, который бы показал её истинное предназначение. Она
"проповедывала" без "применения". Также и мы можем быть прокляты Богом, если
будем исповедывать христианство, но не будем иметь плод наполненной Духом
жизни. Христу нужен плод- не только листья.
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В. Выращивание Хорошего Урожая
Апостол Пётр даёт нам список того, что мы можем постепенно добавлять в
"почву" нашего опыта с Богом. Эти "духовные удобрения" по гарантии этого
Божьего человека принесут плод. Они также удержат нас от падения и
застрахуют для нас небесный дом, если мы будем обильно их применять.
"Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь
без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса
Христа; А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл
об очищении прежних грехов своих. Посему, братия,
более и более старайтесь делать твёрдым ваше звание и
избрание: так поступая, никогда не преткнётесь, Ибо
так откроется вам свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа."
2-ое Петра 1:8-11
Каковы же добродетели, которые проведут это мимо? Они даны нам во 2-ом
Петра 1:5-7.
"... прилагая к сему всё старание, покажите в
вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность,
В
рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в
терпении
благочестие,
В
благочестии
братолюбие, в братолюбии любовь."
Из добродетелей, названных здесь, выводится "Формула Плодотворности"
Петра:
В+Д+Р+В+Т+Б+БЛ+Л= ПЛОДОТВОРНОСТЬ
Вышеприведённые буквы представляют первые буквы каждой из составных
частей, перечисленных во 2-ом Петра 1:5-7. Внимательно рассмотрите каждую из
них и её значение:
ВЕРА (Уверенность)
ДОБРОДЕТЕЛЬ (Нравственное Превосходство)
РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ (Понимание)
ВОЗДЕРЖАНИЕ (Самообладание)
ТЕРПЕНИЕ (Непоколебимость)
БЛАГОЧЕСТИЕ (Религиозность)
БРАТОЛЮБИЕ (Привязанность К Братству)
ЛЮБОВЬ (Благотворительность)
Без сомнения, если бы мы посвятили себя воспитанию этих качеств в нашем
характере, наши жизни принесли бы очень хороший урожай доброго плода!
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IV. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛОДА
Иногда в нашем хождении с Богом трудно понять хорошими или плохими
являются некоторые вещи, которые мы говорим или делаем. Не трудно понять, что
пагубные действия такие, как: воровство, пьянство, ложь, изнасилование или
убийство- неправильны. Эти (и другие явные дела плоти, которые мы уже изучили)
без сомнения являются незаконными для нас, как христиан. Однако, мы
сталкиваемся с ситуациями, которые представляют осложнённые вопросы. Как мы
можем узнать волю Бога в отношении наших действий в тех ситуациях, которые
особо не упомянуты в Писании? Некоторые вещи, которые кажутся безобидными, в
действительности являются разрушительными. С другой стороны, некоторые вещи
могут казаться греховными, а быть довольно- таки подходящими для нас как для
святых Бога. Каков же ответ на эту дилему? Наш господь не оставил нас без ответа о
сомнительных занятиях. Хотя ситуации могут изменяться, Слово Бога содержит
некоторые принципы, которые позволят нам сделать заключение в каждой ситуации,
чтобы увидеть правильна она или нет.
В естественном мире у специалистов по фруктам есть определённые указания,
которым они следуют, когда проверяют плод. Они знают об определённых отметках
на плоде, которые указывают на внутреннюю испорченность. Неопытному взгляду
может плод показаться хорошим, а эксперт часто, лишь быстро взглянув на него,
знает, что он не хороший. Иногда проверяющий может определить изъяны
взвешиванием, осматриванием цвета или ощупыванием качества плода. Однако, эта
способность приходит с практикой и опытом. Человек должен знать, что искать. В
духовном мире, мы тоже должны проверять "плод". Распознавать добро и зло. Как и
в естественном мире, понимание необходимо развивать. Но прежде всего у нас
должны быть благочестивые принципы, которыми мы бы руководствовались. И
затем мы сможем вырабатывать способность различать хороший духовный плод от
плохого. Вот некотрые указания для следования при "проверке плода":
А. Полезно ли Это Для Меня?
"... всё мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною."
1-ое Коринфянам 6:12
В. Славит ли Это Бога?
"Итак, едите ли, пьёте ли, или (иное) что
делаете, всё делайте в славу Божию."
1-ое Коринфянам 10:31
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С. Полезно ли Это и Назидательно?
"Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё
мне позволительно, но не всё назидательно."
1-ое Коринфянам 10:23
D. Является ли Это Соблазном?
"Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша
не послужила соблазном для немощных."
1-ое Коринфянам 8:9
Е. Является ли Это Бременем?
"... свергнем с себя всякое бремя и запинающий
нас грех..."
К Евреям 12:1
F. Сделал бы Это Иисус?
"Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен
поступать так, как Он поступал."
1-ое Иоанна 2:6
Эти ссылки Писания должны быть большой помощью в определении является
ли определённое сомнительное занятие правильным или нет. Если мы будем
внимательно следить и применять эти принципы, мы будем среди тех, "... у которых
чувства навыком приучены к различению добра и зла" (К Евреям 5:14).
Хороший характер- отличительная черта каждого истинного Святого Бога.
Только "... Иисусом Христом ..." мы можем быть "... исполнены плодов
праведности" (К Филиппийцам 1:11). Добрые СЛОВА и ДЕЛА доказывают нам и
всем остальным, что мы действительно последователи Спасителя, который Сам
сказал: "По плодам их узнаете их." Наш Господь избрал нас и предназначил нам
приносить плод, и чтобы наш плод пребывал (От Иоанна 15:16). Принесение
духовных плодов осуществляется силой Слова и Духа Бога. Пребывайте в Нём, и Вы
сможете познать радость постоянно увеличивающейся плодотворности!
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Урок 8
Руководство Для Учителя

Семья Христианина
Прочитайте и поразмышляйте над: К Ефесянам 5:22-6:4
Выучите: К Колоссянам 3:18-21

Вступление
Божье Слово много говорит о доме и взаимоотношениях между членами семьи.
Успех Вашего личного хождения с Богом будет во многом зависеть от установления
духовных взаимоотношений с другими членами Вашей семьи. Поэтому враг будет
искать возможность, чтобы внести беспорядок и споры в дом новообращённого
христианина, чтобы разочаровать его и привести к падению. Однако, Слово Божье
имеет ясное и сильное учение, которое может помочь Вам построить прочные,
духовные жизни и дома.
Бог организовал семью в виде ясно выраженных уровней власти и уважения.
Жизненно важно узнать эту структуру Божественного Порядка в начале Вашей
христианской жизни, чтобы Вы могли начать применять эти принципы
незамедлительно. Бог сделал так, что благосостояние и счастье семьи полностью
зависят от соблюдения Его божественно назначенного плана.

I. БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК В СЕМЬЕ
Так как Вы- теперь христианин, Вам будет не трудно исполнять Его законы,
потому что Вы любите Его. "Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его..." (1-ое Иоанна 5:3). Если Ваш партнёр- не христианин, Вы
должны уделять даже более пристальное внимание Божьим законам поведения,
так как, если Вы будете верны в выполнении того, что Он просит, есть
обещание Слова, что Ваш супруг может тоже отдать свою жизнь Богу. Может
оказаться трудным применять эти законы, если Вы никогда раньше не делали
этого и поступали не правильно в течении долгого времени. Но, если у Вас есть
добровольное желание, Бог даст Вам все необходимые силы. Мы увидим, что
Бог просит нас только для самого высокого блага для нас и наших семей.
Божественный Порядок- это порядок власти и ответственности, который
описан в Библии. Здесь очерчены принципы Божественного Порядка, и их
следует внимательно изучить.

ХРИСТОС
Глава мужа:
Господь семьи.
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МУЖ

Глава жены:
главная власть
над детьми.

ЖЕНА
Помощница мужу
(Бытие 2:18): вторая
власть над детьми

ДЕТИ
Уважительно послушны
родителям.
"... всякому мужу глава Христос, жене главамуж, а Христу глава- Бог."
1-ое Коринфянам 11:3
"Дети, будьте послушны родителям (вашим) во
всём, ибо это благоугодно Господу."
К Колоссянам 3:20
Муж живёт под властью Христа и ответственен перед Христом за руководство
и заботу о семье. Жена живёт под властью своего мужа и ответственна перед ним.
Дети живут под властью обоих родителей, и им заповедано почитать и слушаться
родителей во всём.
Так как вышеприведённый порядок достаточно ясно описан в Библии, не
пытайтесь никак переделать или изменить его. Любое изменение того, что приказала
Его воля, только приносит изуродованную форму, для которой нет другого
исправления, кроме возвращения к изначальному Божьему порядку.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖЕНЫ ПЕРЕД МУЖЕМ
Канонический перевод

К Ефесянам 22-24, 33
Дополнительный перевод
(из Английской версии “Расширенной Библии”)
The Amplified Bible

22. Жёны, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу,

22. Жёны, повинуйтесь (подчиняйтесь
своим мужьям и приспосабливайтесь
к ним), служа Господу.
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23. Потому что муж есть
глава жены, как и Христос

23. Потому что муж есть глава жены,
как Христос- глава Церкви, и Он Сам

глава Церкви, и Он же
Спаситель тела;

Спаситель (Своего) Тела.

24. Но, как Церковь повинуется 24. Но, как Церковь подчиняется
Христу, так и жёны своим
Христу, так пусть и жёны во всём
мужьям во всём.
подчиняются своим мужьям.
33. Так каждый из вас да
любит свою жену, как
самого себя; а жена да
боится (своего) мужа.

33. Однако, пусть каждый мужчина
(без исключения) любит свою жену, как
самого себя; а жена пусть уважает и
чтит своего мужа, чтобы ей замечать
его, уважать, чтить, благоговеть перед
ним и ценить его; и чтобы она уступала
ему, хвалила его, любила и восхищалась им.
1-ое Петра 3:1-6

Канонический перевод

Дополнительный перевод
(из Английской версии “Расширенной Библии”)
The Amplified Bible

1. Также и вы, жены,повинуйтесь
своим мужьям, чтобы те из них,
которые не покоряются слову,
житиём жён своих без слова
приобретаемы были,

1. Также и вы, жёны, повинуйтесь
своим мужьям, подчиняйтесь им,
будучи второстепенными и
зависимыми от них. Чтобы, если
кто из них не послушен Слову
(Бога), он был приобретён не
разговорами, а (благочестивыми)
жизнями своих жён,

2. Когда увидят ваше чистое, 2. Когда они будут наблюдать за чистым
богобоязненное житие.
и скромным образом вашего поведения,
вместе с вашим почитанием (своего мужа.
Что значит, что вы должны чувствовать
по отношению к нему всё, что включает
в себя почитание) Уважайте его, уступайте ему и почитайте его; почитайте
значит: "уважайте, цените, восхищайтесь, хвалите, будьте посвящены, крепко
любите и наслаждайтесь (своим мужем).
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3. Да будет украшением вашим 3. Пусть вашим украшением будет не
не внешнее плетение волос,
внешняя красота сложного плетения
не золотые уборы или
волос, не украшения и не одежда.

нарядность в одежде,
4. Но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа,
что драгоценно пред Богом.

4. Но пусть это будет внутренняя
красота сокрытого в сердце человека,
в нетленной и неувядающей красоте
кроткого и молчаливого духа, который
(не озабочен и не вспыльчив), а очень
драгоценен в глазах Бога.

5. Так некогда и святые жёны, 5. Потому что именно так украшали
уповавшие на Бога, украшали
себя и повиновались своим мужьям
себя, повинуясь своим мужьям: набожные женщины прежних времён,
надеявшиеся на Господа, приспосабливаясь к своим мужьям, как вторичные и
зависимые от них.
6. Так Сарра повиновалась
6. Именно так Сара повиновалась АвАврааму, называя его госпорааму (следуя его руководству и приздином; вы- дети её, если делаете навая его главенство над ней), называя
добро и не смущаетесь ни от
его господом- хозяином, руководителем,
какого страха.
властью. И вы сегодня- её истинные дочери, если поступаете правильно и не
не позволяете ничему пугать вас: не
позволяя истерическое беспокойство,
которое бы лишало вас присутствия
духа.
Внимательное чтение вышеприведённых стихов открывает два ключевых слова
в обязанностях жены перед своим мужем. Эти слова- "повиновение" и "почтение". В
самом деле, почти с полной уверенностью можно сказать, что эти два слова
подводят итог Библейскому учению по этой важной теме. Поэтому необходимо
правильное понимание каждого из них.

А. Повиновение
Повиновение- одно из самых прекрасных и сильных понятий в Новом Завете.
Быть покорным значит отдавать смиренное и разумное послушание
установленной власти или руководству. Пример, который приволит Павел,- это
повиновение Церкви правлению Христа. Являясь далёким от унижения, этослава Церкви! Бог дал этот закон жён, покоряющихся мужьям, не потому что
Он не доволен женщинами. Наоборот, Он установил этот порядок для защиты
женщин и согласия в доме. Бог дал жёнам возможность свободно выбрать
покорную роль, и Он почитает не тех, которые держатся за свои "права", а тех,
которые свободно выбирают быть послушными Богу и своим мужьям.
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Первоначальная обязанность жены отдавать себя, своё время и свою энергию
своему мужу, детям и дому. Это не значит, что женщины не могут занимать
ответственное положение в руководстве и по-прежнему быть в Божьем плане. В
действительности, Бог кажется как-то особенно почитает женщин: они были

последними, кто остался у креста и первыми, кто пришёл к гробнице. Именно
женщина, Мария Магдалена, была первой, кому явился Иисус после Своего
Воскресения. Ветхий Завет говорит о Мариам, которая была инструментом в
спасении жизни Моисея, когда он был младенцем; Деворе, которая, будучи
пророчицей и судьёй, руководила Израильтянами; Есфири- храброй царице, спасшей
свой народ от смерти. Новый Завет тоже рассказывает о пророчицах, таких как:
Анна (вдова) и (незамужние) дочери Филлипа. Лидия- одна из первых
новообращённых во время служения Павла, была деловой женщиной. Но та, которая
"благословенна среди женщин", самая почитаемая женщина всех времён... мать
нашего Господа... была смиренной женщиной, которая нашла своё предназначение в
том, чтобы быть матерью в доме, где Бог поселил её.
Жёны, радуйтесь, находясь во власти своих мужей над вами! Подчиняйтесь ему
во всём. Это- ваша особая привилегия- жить под защитой его власти. Именно в
рамках такого Божественного Порядка Господь удовлетворит ваши нужды,
благословит вас и сделает вас благословением для вашего мужа, детей, церкви и
соседей.
Ещё одна духовная причина, по которой жена повинуется своему мужу- это
"для Ангелов".
1-ое Коринфянам 11:10
Дополнительный перевод
Канонический перевод
(из Английской версии “Расширенной Библии”)
The Amplified Bible
10. Посему жена и должна
иметь на голове своей
знак власти над нею, для
Ангелов.

10. Поэтому она должна подчиняться его
власти (и должна) покрывать свою голову, (как знак её повиновения) власти,
(чтобы она показала почтение), как ангелам и была приятна им.

Эта фраза "... для Ангелов..." открывает большую панораму истины и света. Она
учит, что покрывало на голове жены (её длинные волосы)- это символ её
повиновения власти мужа. Оба важны- символ (длинные волосы) и внутреннее
значение (её повиновение). Причина, по которой они жизненноважны,
объясняется фразой "... для Ангелов..." Слово "ангел" в Библии иногда
ссылается на святых ангелов, а иногда- на восставших ангелов, которые пали
вместе с Сатаной. В данном случае, этот стих значит, что женщина должна
осознать своё истинное положение и исполнять его, также как делают даже
ангелы, которые являются служащими духами. Далее это значит, что она
должна знать своё место в божественном плане Бога и не разрушать
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божественную гармонию, также как святые ангелы сохранили своё
первоначальное положение и служат на небесах. В то время, как стих направлен
жене, принцип поддерживания духовного порядка в доме "для Ангелов" может
быть одинаково применён к мужу и к детям.

В. Почтение
Пожалуйста, отметьте насколько выразительно Павел говорит в послании к
Ефесянам 5:33, что жена "... да боится (своего) мужа." Также и в 1-ом Петра 3:2
тоже самое греческое слово "почтение" переводится "боязнь". "Когда увидят
ваше чистое, богобоязненное житие." Итак в обоих ключевых отрывках о
семейных взаимоотношениях подчёркивается почтение жены своего мужа.
Самое полное значение этого слова может быть найдено в Дополнительном
Переводе английской версии “Расширенной Библий”
а жена пусть уважает и чтит своего мужа, чтобы её замечать
его, уважать, чтить, благоговеть перед ним и ценить его; и чтобы она
уступала ему, хвалила его, любила и восхищалась им.
А что говорится о неспасённых мужьях? 1-ое Петра 3:1-2 даёт ясные указания о
том, как верующая жена может приобрести для Господа своего неспасённого мужа.
Апостол Пётр увещевает жену прекратить только говорить им о Евангелии, а жить
перед ними жизнью, подобной жизни Христа. Муж должен быть приобретён для
Господа не надоеданием, а святой жизнью. В своё время чистый и скромный образ
жизни жены вместе с её почитанием своего мужа, повлияют на то, что он отдастся
Богу и станет послушным евангелию. Какое огромное обещание. И не один муж уже
был приобретён для Господа таким образом! Божий способ- всегда самый лучший
способ!

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУЖА ПЕРЕД ЕГО ЖЕНОЙ
Канонический перевод

К Ефесянам 5:25-33
Дополнительный перевод
(из Английской версии “Расширенной Библии”)
The Amplified Bible

25. Мужья, любите своих жён,
как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за
неё,

25. Мужья, любите своих жён, как и
Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за неё,

26. Чтобы освятить её, очистив 26. Чтобы освятить её, очистив водой,
банею водною, посредством
посредством Слова;
слова;
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27. Чтобы представить её Себе
славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была
свята и непорочна.

27. Чтобы представить Себе церковь
в славной пышности , без порока или
пятна, или чего- либо подобного, но,
чтобы она была свята и невинна.

28. Так должны мужья любить

28. Так должны мужья любить своих

своих жён, как свои тела:
любящий свою жену любит
себя.
29. Ибо никто никогда не имел
ненависти к своей плоти, но
питает и греет её, как и Господь
Церковь;
30. Потому что мы члены тела
Его, от плоти Его и от костей
Его.

жён, как свои тела: любящий свою
жену любит себя.
29. Ибо никто никогда не имел
ненависти к своей плоти, но питает
и греет её, как и Господь Церковь;
30. Потому что мы члены тела Его,
от плоти Его и от костей Его.

31. Посему оставит человек отца 31. Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится к
своего и мать и прилепется к жене
жене своей, и будут двое одна
своей, и будут двое одна плоть.
плоть.
32. Тайна сия велика; я говорю
по отношению ко Христу и к
Церкви

32. Это- очень великая тайна, но я
говорю относительно Христа
Церкви.

33. Так каждый из вас да любит
свою жену, как самого себя; а
жена да боится (своего) мужа.

33. Однако, каждый мужчина, (без
исключения), пусть любит свою
жену, как самого себя.

Канонический перевод

1-ое Петра 3:7
Дополнительный перевод
(из Английской версии “Расширенной Библии”)
The Amplified Bible

7. Также и вы, мужья,
обращайтесь благоразумно
с жёнами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь,
как сонаследницам благодатной
жизни, дабы не было вам
препятствия в молитвах.

7. Также и вы, мужья, обращайтесь
благоразумно со (своими жёнами),
понимая (брачные отношения),
уважая женщину, как более
слабую (физически), но осознавая,
что вы сонаследники Божьей
благодати; делайте это, чтобы
ваши молитвы не были остановлены,
иначе вы не сможете молиться эффективно.
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Два ключевых слова подводят итог учению Нового Завета об ответственности
мужа перед его женой: "любить" и "чтить".

А. Любить
Мужу ясно заповедано любить свою жену. Пожалуйста, отметьте, что в
послании к Ефесянам 5 мужу трижды сказано любить свою жену. В то время,
как Писание сильно подчёркивает повиновение жены, оно равносильно
подчёркивает факт того, что муж должен любить свою жену. Эта любовь не

всегда может быть чувством привязанности. Будут время, в которые муж будет
чувствовать всё, что угодно, НО не привязанность к ней. (Например, когда она
сделает что-нибудь глупое или не подумав). Однако, любовь не является
прежде
всего чувством, она- выбор- жить, делая самое лучшее для другого. Муж
должен взять под контроль свои чувства и делать то, что правильно. Он должен
научиться прощать, как сказал Иисус: "... до седмижды семидесяти раз." (От
Матфея 18:21-22). Если его жена начинает неправильно утверждать
руководство, его реакцией скорее всего будет удалить свою любовь от неё,
чтобы "преподать ей урок". Ничего подобного не должно происходить, он под
приказом любить её и в этом случае тоже. Если ему необходимо исправить её,
он должен делать это, но в любви. Его первая обязанность- поступать со своей
женой, как Христос. Это значит, что он должен быть не только мужчиной
молитвы, мужчиной Слова Бога, мужчиной церкви и мужчиной честности и
целостности, но он должен быть мужчиной, который проявляет любовь Христа.
Без этого его брак будет обречён на неудачу.
Здесь мы касаемся духовного корня Божьего порядка в семье. При первом взоре
человек видит мужа и отца, поставленного в качестве власти над его женой и
детьми, и это кажется прекрасным положением для мужчины:... Но человек
должен посмотреть глубже. Так как божественная власть, перешедшая во
владение мужа и отца, осуществляется по примеру Христа. Власть Христа была
основана на Само- пожертвовании. Только после того, как позади Него была
Голгофа, Он пришёл к Своим ученикам и сказал: "... дана мне всякая власть на
небе и на земле" (От Матфея 28:18). Итак, власть Христа, а следовательно и
власть мужа и отца не является человеческой, "плотской" властью. Это- не
господствование одного человека над другим. Это- божественная и духовная
власть, источник которой в самопожертвовании.

В. Чтить
В 1-ом Петра 3-ей главе 7-ом стихе слово "честь"- это перевод одного и того
же греческого слова, которое в 1-ом Петра 1:19 звучит "драгоценная": "...
драгоценною Кровию Христа..." Верующие мужья должны считать жён,
которых Бог дал им, драгоценными и чтить их. У них в сердце должно быть
особое место для чести своих жён, и они должны относиться к ним с особой
учтивостью, уважением и добротой. Притчи 31:10 говорит нам о ценности
хорошей жены: "... цена её выше жемчугов",- и продолжает, говоря, что её муж
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"... хвалит её: "Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их"
(стихи 28-29).
Писание предупреждает, что, когда муж не будет нежно относиться к своей
жене и чтить её, как со- наследницу благодати жизни, его молитвы будут
остановлены. Это подчёркивает требование Бога, чтобы муж оказывал должное
понимание и уважение чувствам и достоинствам своей жены. В отношении

почтительного отношения к жёнам к Колоссянам 3:19 заповедует мужьям: "...
не
будьте к ним суровы." Как часто Бог закрывал Своё сердце для молитвы
мужчины, потому что этот же самый мужчина причинил боль душе своей жены
и закрыл своё сердце для неё? Духовная победа в нашем хождении с Богом
требует, чтобы личные взаимоотношения с членами нашей собственной семьи
были правильными. От этого зависит благославение Бога!
Изучите отношение Христа к Его Церкви, и Вы раскроете совершенные
супружеские взаимоотношения. Жена отдаёт своё собственное имя и принимает имя
её мужа. Она сливает свою жизнь с его. Она узнаёт в нём свою главу и ищет в нём
свою поддержку, защиту и руководителя. Она посвящает всю свою жизнь его
счастью и исполнению воли Христа, которая в том, чтобы любить его. Она по своей
природе смотрит на своего мужа, чтобы он огородил её от боли, обиды и нужды.
Она полагает своё счастье на него и ожидает, что он защитит её, и он обязан сделать
это. Их репутация и интересы становятся одним. То, что влияет на её характер и
репутацию, влияет и на его. Верный муж любит, ценит и чтит свою жену. Он отдаёт
своё время, свой труд и свои таланты, чтобы содействовать интересам своей
суженой. Верный муж ревнует о добром имени своей жены. Он глубоко переживает,
когда ранены её чувства или репутация. Христос совершенная иллюстрация верного
мужа. Его истинная церковь- совершенный образец любящей жены.
Так как брак духовный и вместе с тем личный и физический, пребывание в
любви- это изначально духовная борьба. Именно по этой причине так важно полное
посвящение Богу, чтобы иметь счастливую, наполненную любовью жизнь.

IV. ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ
Учение Нового Завета касательно обязанностей родителей перед детьми и
детей перед родителями суммируется в следующих стихах:
Канонический перевод

1. Дети, повинуйтесь своим
родителям в Господе, ибо
сего требует справедливость.

К Ефесянам 6:1-4
Дополнительный перевод
(из Английской версии “Расширенной Библии”)
The Amplified Bible
1. Дети, повинуйтесь своим родителям
в Господе, (как Его представителям),
так как это справедливо и правильно.
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2. "Почитай отца твоего и
мать", это- первая заповедь
с обетованием:

2. Почитайте (цените, как дорогих)
вашего отца и мать; это- первая
заповедь с обетованием (Исход 20:12)

3. "Да будет тебе благо, и
будешь долголетен на земле".

3. "Да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле."

4. И вы, отцы, не раздражайте
детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении
Господнем.

Канонический перевод

20. Дети, будьте послушны
родителям (вашим) во
всём, ибо это благоугодно
Господу.
21. Отцы, не раздражайте
детей ваших, дабы они не
унывали.

4. Отцы, не раздражайте и не побуждайте своих детей ко гневу- не возбуждайте в них чувство негодования- но
воспитывайте их (в доброте), дисциплинируя и советуя, в наставлении и в
благоговении перед Господом.

К Колоссянам 3:20-21
Дополнительный перевод
(из Английской версии “Расширенной Библии”)
The Amplified Bible
20. Дети, будьте послушны родителям
(вашим) во всём, ибо это благоугодно
Господу.
21. Отцы, не раздражайте и не мучайте
своих детей- не будьте к ним безжалостны
и не изматывайте их, чтобы они не унывали, не замыкались в себе и не расстраивались; не сломите их дух.

А. Дети
Взаимоотношение ребёнка с Господом в прямом отношении с его
послушанием родителям. Господь живёт и работает в жизни послушного
ребёнка. Ребёнок, который точно знает, насколько далеко он может зайти,
освобождён от тяжёлой ноши, и поэтому становится счастливым ребёнком.
Ребёнок может проверить власть своих родителей, чтобы увидеть, насколько
далеко он может зайти. Он может почувствовать себя довольно- таки
несчастным в определённой ситуации, в которой его собственная воля не
согласуется с волей его родителей. Но глубоко в сердце он хочет знать, что
власть его родителей останется не поколебимой, и что он может рассчитывать
на неё. Наполненный Святым Духом подросток или ребёнок может не
принимать власть родителей, даже восстать против неё, но он будет восставать
ещё больше и более замаскированными способами против недостатка
родительской власти. Когда такой ребёнок постоянно непослушен своим
родителям, он испытывает глубокую духовную неудовлетворённость, так как
его взаимоотношение с Господом напряжено и опечалено.
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Пожалуйста, отметьте к Ефесянам 6:1: "Дети, повинуйтесь своим родителям в
Господе, ибо сего требует справедливость." Так называемые современные
методы воспитания детей ставят огромное ударение на детское чувство
правильного и неправильного, справедливости и несправедливости. Огромная
тяжесть возложена на родителя тем, как поступить с ребёнком "справедливо" и
всегда дать ему "правильную" команду; принимая во внимание, что ребёнок
может, будет и должен восставать против "неправильных" команд. Поэтому

здесь мы особо отмечаем Библейские указания. Этот стих не говорит: "Дети,
повинуйтесь своим родителям, когда они справедливы." Он говорит: "...
повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость." В
Писании ребёнку не дана ответственность взвешивать и оценивать решения
родителей, повинуясь тем, которые он считает правильными, и отвергая те, с
которыми он не согласен. В Писании ответственность за решения возложена на
родителей и остаётся с ними. Единственная ответственность ребёнка- просто
быть послушным. В этой заповеди для послушания детей родителям нет ни
одного упоминания об исключениях. В природе ребёнка чувствовать, что в
некоторых решениях он мудрее своих родителей, и что он может выбрать свой
собственный путь, не считаясь с указаниями родителей. Однако, одно действие
непослушания может посеять семена враждебности и неподчинения и рано или
поздно принести в жизнь ребёнка суд Бога. Ни один грех не проклинается
Писанием так, как непослушание и неподчинение, и ни одно достоинство не
благославляется так, как послушание и верность.
Кто-то может спросить: "Что, если родители требуют, чтобы ребёнок сделал
что-нибудь неправильное?" Известно, что есть отцы и матери, которые ввели
своих детей в грех. Это на самом деле неприятная ситуация,когда ребёнок
должен выбирать между тем, чтобы быть ведомым своими родителями в
известный грех, и непослушанием по своей воле родителям. есть и другие
заповеди, которым ребёнок тоже должен подчиняться. Переступить эти
заповеди закончит "послушание в Господе." Ребёнок, у которого есть причина
бояться, что он будет вынужден делать такой выбор, должен сильно полагаться
на Господа. Пока он не может иметь знание и волю, чтобы совершить грех и не
может позволить духу непослушания и неподчинения войти в его сердце. Бог
дал заповедь "почитать" отца и мать. Если это будет противоречить другой
заповеди, тогда Бог сам предоставит способ избежать грех. Писание понятно
учит детей слушаться (внешнее действие). Писанием ребёнок также обучается
чтить (внутреннее отношение уважения к родителям). Даже в экстремальной
ситуации, приведённой выше, ребёнок должен быть уверен, что его внутреннее
отношение и дух к родителям в гармонии с учением Писания о почитании
родителей.
Для ребёнка или подростка послушание родителям может оказаться
послушанием воле человека. На самом деле Писание учит, что послушание
родителям в сущности является послушанием Богу. В послушании воле
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родителей дети учатся подчинятся воле, которая выше их собственной.
Подчинение родителям- это школа для независимого и прямого послушания
Богу, которое ребёнок должен будет оказывать, когда он больше не будет жить
под властью родителей. Именно по этой причине родители наставляют своих
детей, чтобы в своё время дети последовали воле Бога и руководству Святого
Духа не по указанию родителей, а по своему собственному внутреннему
желанию быть послушным Слову и воле Бога.

Научиться послушанию- это усвоить основной закон духовной жизни. Божья
власть часто приходит в нашу жизнь посредством власти людей. Когда в Божьем
Слове мы найдём и распознаем власти, установленные над нами и будем послушны
им, последует прямое благославение и расположение Бога! Дети, будьте послушны
своим родителям! Таков план Бога для вас. Слушаясь их, вы слушаетесь Его.
Поэтому вы познаете присутствие и благославение Господа в своей жизни!

В. Родители
Мы можем суммировать заповеди Апостола родителям этими тремя
словами:
любите, дисциплинируйте и учите. Это простое очертание родительской
ответственности сделано по образцу того, как Бог обращается со Своими
детьми.
Одна из наиболее безотлагательных нужд в Христианском доме сегодня- это, чтобы
родители (особенно отцы) распознали данную им Богом ответственность и власть в
отношении детей. В Своём Слове Бог говорит детям слушаться их роидтелей. Он
также разговаривает с родителями, уча их давать правильное руководство и
направление своим детям. Когда Бог даёт ответственность, Он также даёт власть,
чтобы её осуществлять. Родитель, находящийся в божественном порядке, имеет
данную Богом власть и должен пользоваться ей для блага и спасения семьи. Никто
не может дать себе власть. Но тот, кто получил власть от Бога должен крепко
держать её. Он должен верить в неё и поддерживать её... из верности Богу, а не по
эгоистичным причинам. Она дарована ему Богом для того, чтобы он смог
пользоваться ей, не для того, чтобы угождать себе. Власть наполненного Святым
Духом родителя исходит от Бога. Чтобы быть верным Богу, он должен проявлять
свою обязанность и ответственность по отношению к своим детям.
Что происходит, когда родители принимают неправильные решения или дают
неверные указания своим детям? Когда такое случается (и родитель признаёт это),
его необходимо исповедать и исправить. Мы никогда не должны колебаться
признавать свои подлинные ошибки и просить прощения у детей, не боясь, что
это подрежет нашу власть. Наша власть происходит не от нас или нашего
безупречного представления в качестве родителей, она не происходит и от того
принимают ли её наши дети. Она происходит, как любая другая истинная власть,
от того, кто стоит позади нас, поддерживая нашу власть. Власть военного
сержанта зависит от капитана, который поддерживает его. Власть капитана
зависит от майора полка и так далее. Власть родителей зависит от Бога,
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который поставил их властями над их детьми. Поэтому, когда родитель совершает
ошибку, вопрос не в том: "Как отреагирует ребёнок, если я признаю её?" Вместо
этого вопрос: "Что подумает Бог, если я попытаюсь скрыть её и притвориться, что
всё было правильно?" Бог почитает честное и открытое покаяние и в детях, и в
родителях. Страх, что вы потеряете своё положение и авторитет своего ребёнка
признанием греха- это ложь дьявола. Наоборот, на самом деле ваша власть
подтвердится и укрепится, когда у вас будет смелость быть настолько честным и

требовательным к себе, насколько вы хотите, чтобы ваш ребёнок был к себе. Тогда
вы являетесь властью, которую сможет поддержать Бог!
Мы можем суммировать уазания, которые находятся в Писании для родителей,
этими тремя словами: провозглашайте, молитесь и защищайте. Это некоторые
обязанности, которые должны принять родители христиане, чтобы их обращение с
детьми было по образцу того, как Бог обращается со Своими детьми:
1. Провозглашайте
Концепция обучения родителей и особенно отцов была восстановлена в
мышлении наших церквей сегодня. Ни одно учение в Библии не является более
ясным и чётким, чем учение о том, что отец должен (правилом и примером)
учить своих детей, как служить Богу. Отцам Иудеям Ветхого Завета было
определённо заповедано быть верными в этом.
"И да будут слова сии, которые Я заповедаю тебе сегодня, в
сердце твоём. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в
доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая."
Второзаконие 6:6-7
Без сомнения этим, в большей степени, объясняется сохранение Иудейской
рассы и религии в течении тысяч лет, несмотря на неоднократные попытки
разрушить её. Обучение Библии сегодня очень необходимо в доме, чтобы повторить
и усилить обучение и проповедь пастора за кафедрой. Какое же влияние оказывает
на детей и подростков то, что они видят верность родителей, присоединяющихся к
пастору в провозглашении Слова Бога. Нашим домам необходимо быть "учебными
центрами", чтобы изучать и применять принципы благочестивой жизни, которые
очерчены в Писании. Пока родители могут искушаться мыслями, что этополностью работа руководства церкви и Воскресной школы, Писание остаётся
ясным и острым по поводу этой истины. Какое же благославение приготовил Бог для
дома, в котором отец постоянно читает своей семье из Библии и направляет их на
духовные пути! Нет замены, которая бы так эффективно созидала юные жизни и
влияла на них, чтобы они следовали законам Бога.
2. Молитесь
Молитвы родителей имеют похоже особую силу с Богом в небесных дворах.
Иов ранним утром приносил жертвы за каждого из своих детей. Сатана
засвидетельствовал, что Бог "... кругом оградил его, и дом его, и всё, что у
него..." (Иов 1:10). Когда разрушающий ангел прошёл по Египетской
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земле во время Моисея, каждый дом, глава которого помазал кровью косяки дверей,
был спасён. Божественным приказом был "ягнёнок для дома." Отец, который
защитил свою семью кровью ягнёнка- отличный, прекрасный тип отца Нового
Завета, который молитвами и прошениями сохраняет свою семью "под кровью". В
одном смысле слова, он- священник своей семьи. Первоначально служение
священника- это говорить Богу о своих людях. Господь сказал Осии, что, так как
они больше не были священниками Ему, Он забудет их детей. Сегодняшняя боль
Америки в том, что она воспитала поколение "забытых Богом" детей, потому что

родители проигнорировали свою ответственность в этой области. В то время, как Он
будет восстанавливать в церкви отцов и матерей, которые будут молиться и просить
о своих детях, мы увидим детей и молодёжь, которых одобряет и уважает Бог.
Сатана боится молящихся родителей, так как он бессилен перед их духовным
нападением. Родители, ради ваших детей склонитесь в молитве и заявите обо всех
обильных обещаниях Бога для вашей семьи. Он услышит вас и соответственно
вознаградит вас и вашу семью!
3. Защищайте
Духовные силы и власти толпятся, пытаясь разрушить дом. Павел отчётливо
сказал, что мы боремся не против плоти и крови, а против этих духовных сил (К
Ефесянам 6:12). Сатана- "... бог века сего..." (2-ое Коринфянам 4:4), и его
демоны заселили среду. В таких условиях необходимо защищать и сохранять
святость дома. Ответственность родителей- проследить, чтобы ничто
развращённое не завладело входом в дом. Только один раз в Библии
используется фраза "небо на земле"- это, когда Второзаконие 11:21 приводит
такое сравнение дома с "небом на земле." Небесное состояние дома необходимо
защищать от всякого влияния зла, каким бы невинным оно ни казалось.
Предупреждение Писания ясно- "И не вноси мерзости в дом твой, дабы не
подпасть заклятию..." (Второзаконие 7:26). Несвятые вещи в наших домах дают
ясный сигнал и приглашение к действию злых духов. Новообращённый
христианин должен внимательно очистить свой дом от всего, что даст Сатане
повод заявлять о своих правах на этот дом. Подлинная "уборка дома" под
руководством Имени Иисуса и Его Крови может сделать дом прекрасным,
освящённым домом поклонения! Родители, давайте защищать наши дома и
наших детей и давать им привелегию жить в единственном месте, называемом
"небо на земле"- духовно посвящённом доме!
Большинство зла пришло в дом, так как некоторые члены потеряли
благославение и защиту божественного порядка. Муж должен прийти во власть
Христа, жена- во власть мужа, а дети- во власть своих родителей. Сатана знает о
силе божественного порядка, и поэтому он использует всяческие уловки, чтобы
подорвать и разрушить этот образец семьи. Но вы можете установить в своей семье
божественный порядок, описанный в Писании, и постоянно испытывать в своём
доме благославение Божьей силы и помазания!
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Урок 9
Руководство Для Учителя

Ваш пастор и Вы
Прочитайте и поразмышляйте над: К Ефесянам 4:1-16
Выучите: 1-ое Фессалоникийцам 5:12-13

Вступление
Существуют божественные представительства, установленные нашим
Господом, чтобы придавать вид и лепить наши жизни, чтобы мы были приемлемы
для Него и успешны как христиане. Существует по крайней мере три главных
представительства, которые необходимо принять во внимание. Прежде всего у нас
есть Божье Слово. Затем у нас есть Святой Дух Бога, как постоянный учитель и
проводник. Также у нас есть человек Бога-наш пастор. В этом уроке мы поговорим о
роли пастора в нашей духовной жизни.
Слово "пастор" дословно значит "пастырь". Руководящая и помогающая рука
благочестивого пастора будет неоценима для Вас в Вашем хождении с Богом.
Являясь новым творением во Христе, идущим по новому и незнакомому
жизненному пути, хорошо иметь возможность последовать и послушать когонибудь, кто идёт этим путём много лет. Взращивайте желание, чтобы Вас питал и
вёл Божий человек.

I. ВАШ ПАСТОР
В соответствии с посланием к Ефесянам 4:7-11 пастор- один из особых даров
Бога церкви. Бог (не человек) подарил церкви пять видов служителей. И также
как точно то, что Бог приобрёл церковь Своей собственной кровью (Деяния
20:28), Он также дал этой церкви, которую Он приобрёл служение- быть
блюстителями, лидерами и пастырями Его стада.
Оглядываясь на Ветхий Завет, мы видим Моисея, как хороший пример
исполнителя должности пастора. Бог распорядился, чтобы Моисей руководил
Его людьми. Его должны были уважать и даже чтить. Чтить не как Бога, а
потому что Бог пожелал, чтобы глава Израиля должен был получить честь. Так
как Моисей был голосом Бога к людям. Хотя глава церковной общины владеет
такой знаменитой властью, лишь потому что Бог желает этого, без сомнения
есть мудрые причины, по которым Он желает это.
А. Божественный Порядок
Бог знает, (и мы должны знать), что для того, чтобы бизнес, организация,
семья или церковь преуспевали должен быть один главный. Могут быть
помощники, работники, руководители и ассистенты, но может быть только
один
главный. Один человек должен занимать положение самой высокой власти9-1
человек, чьё слово окончательно при обстоятельствах любой важности. Если
это не выполняется соответствующим образом, результатом может быть только
беспорядок.
Ни в одной другой организации это положение вещей не является таким
важным, как в церкви. Однако, церковь- не просто бизнес. Она не может работать по
тем же самым принципам, как клуб, магазин, фабрика или другие такие
организации. Ими могут управлять акционеры, советы директоров и тому подобные
органы управления, но церковь не может быть управляема таким образом. Попытка

сделать так является пренебрежением трёх фактов: (1) Церковь управляется
духовными, а не плотскими законами, (2) Церковью владеют не акционеры или
созданный людьми совет должностных лиц и (3) Бог распорядился, чтобы пасторы
были основными блюстителями поместных церквей. Наш Господь провозглашает,
что это- Его церковь (От Матфея 16:18). Иисус Христос- единственный владелец
церкви и имеет право установить в ней такое управление, которое считает
разумным.
В. Божественное Общение
В Ветхом Завете, то,что Бог хотел сказать своим людям , Он передавал через
Своего лидера Моисея. По крайней мере шестнадцать раз мы читаем о том, как
Бог говорил Моисею: "Скажи детям Израиля..." Это происходило именно таким
образом, несмотря на то, что среди Израильтян было много тех, кто занимал
высокое положение.
Такой же самый образ действий находится и в Новом Завете, взять хотя бы то,
что во всей церкви постоянно пребывает Святой Дух. Бог устроил церковь
таким образом, чтобы Он мог сообщать Свою волю святым через Его лидеров.
Бог передаёт указания церковной общине через пастора. Это ярко видно в
послании семи церквям в Асии во 2-ой и 3-ей главах Книги Откровения. Эти
послания были адресованы "ангелу" каждой из указанных церквей. Греческое
слово "агелос" ("aggelos")- превращённый в ангела- используется не только в
отношении духовных творений, а также в отношении людей. Слово дословно
значит: "посланник, гонец". Один из комментариев говорит, что этот термин
значит: "по смыслу- пастор." Эти ангелы никто иные, как пасторы семи
церквей.
Ваш пастор- посланник Бога. Послание, которое он сообщает, стоя за
кафедрой,- это указания и правила поведения, которые он считает
необходимыми для вашего блага и блага церкви. Пастор сообщает то, что он
искренне чувствует является волей Бога в установлении библейских норм
святости. Ваш пастор, в страхе Бога, будет обучать тому и проповедывать то,
что он чувствует правильным. (Могут быть небольшие различия между
нормами в вашей церкви и в других церквях организации. Однако, вы обязаны
следовать учению вашего пастора, не зависимо от того, что могут делать
другие.)
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II. ЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ
Давайте рассмотрим важные поручения, данные вашему пастору, как тому,
кто служит вам, являясь слугой, находящимся в поле зрения Бога.

А. Снабжать
Апотол Павел в послании к Ефесянам 4:12 говорит нам причину, по которой
Бог дал церкви различные дары служения. Причина в следующем: "к
совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова..." Когда

мы говорим: "к совершению святых...",- мы имеем в виду не только зрелость, но
подготовку к работе в служении. Это делается для того, чтобы святые могли
служить в построении тела Христа.
К Ефесянам 4:12
Дополнительный перевод
(“из Английской версии “Расширенной Библии”)
The Amplified Bible
"Его намерением было усовершенствовать
и
полностью
снабдить
святых
(Свой
освящённый народ), чтобы они смогли
совершать работу по построению тела Христа
(церкви)..."
Посредством Слова и Духа Бога ваш пастор направляет вас в место вашего
использования в царстве Бога. Он хочет, чтобы вы возросли духовно настолько, что
ваша жизнь стала бы благославением для других.

В. НАСЫЩАТЬ
В Деяниях 20:28-30 Павел говорит духовным пастырям относительно их
священнической ответственности:
"Итак внимайте себе и всему стаду, в котором
Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл
Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что по
отшествии моём, войдут к вам лютые волки, не
щадящие стада."
Проповедь Слова Бога сохранит вас спасёнными. Ваша душа будет постоянно
насыщаться, в то время, как пастор будет верно доносить вам Слово Бога. В
Римлянах 10:17 нам говорится: "Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия." Никогда в своей жизни не теряйте желание слышать Слово Бога. Осознайте,
что ваш пастор, призванный Богом, проповедует и обучает из Слова, которое
способно спасти вашу душу. Также пастор, являясь пастухом стада, будет отгонять
волков. Эти волки символизируют лжеучителей, которые попытаются
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принести в церковь лжеучения. Вам полезно знать своего пастуха, который всё
время наблюдает за вами, чтобы убедиться, что овцы не разбежались. Иисус говорил
о добром пастыре, который "... когда выведет своих овец, идёт перед ними; а овцы за
ним идут, потому что знают голос его; за чужими же не идут, но бегут от него,
потому что не знают чужого голоса" (От Иоанна 10:4-5).
Во времена Иисуса пастух был калиткой в загон для овец. Овцы изучали его
голос и двигались только на звук голоса пастуха. Как овцы, мы изучаем
определённый звук нашего пастуха (нашего пастора). Хотя есть много голосов, мы

будем ценить голос нашего пастора, который любяще помогает направлять
ежедневную жизнь.
Апостол Пётр в 1-ом Петра 5:2-4 также увещевает Христианских лидеров
питать Божьих людей:
"Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за
ним не принуждённо, но охотно и богоугодно,
не для гнусной корысти, но из усердия, И не
господствуя над наследием Божиим, но
подавая пример стаду,- И когда явится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий
венец славы."

С. Наблюдать
Являясь блюстителем, ваш пастор также становится наблюдателем. Он
наблюдает за вашим духовным развитием и держит ответ перед Богом за свою
заботу о вашей душе.
"... ибо они неусыпно пекутся о душах ваших,
как обязанные дать отчёт..."
К Евреям 13:17
Его должность в качестве наблюдателя очень серьёзная. Если он, видя, как вы
сходите с истинного пути, не предупредит вас, чтобы Вы отвернулись от своих
греховных путей, Бог спросит с него за вашу неудачу (Иезекииль 3:17-18).
Ваш пастор понимает, что это значит, что он находится в очень ответственном
положении как служитель евангелия, и поэтому не может пренебрежительно
относиться к заданию- представить людей, которые подготовили себя к пришествию
Христа. Поэтому, наблюдая за вашей душой, его послания из Слова Бога будут
направлены на то, чтобы побудить, вдохновить, укрепить и взволновать ваше
сердце, чтобы вы не погибли.
Как вы уже, конечно, поняли, ваш пастор играет важную роль в вашем
духовном возрастании и усовершенствовании. Причина, по которой многие
обманывают ожидания Бога и возвращаются в мир, в том, что они не возрастают так,
как следует возрастать христианину. За первоначальным испонением Святым Духом
следует время возрастания. 2-ое Петра 3:18 говорит нам: "... возрастайте в
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благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа." Этот стих
подразумевает, что в нашем хождении с Богом должен быть рост. Возрастание
включает в себя продвижение, оно включает в себя действия. Вторая часть этого
стиха очень важна, так как, чем больше знаний приобретает человек о нашем
Господе и Его Слове, тем меньше будет шансов попасть под влияние лжеучений. В
Ветхом Завете Бог разговаривал со Своими людьми, говоря: "Истреблён будет народ
Мой за недостаток ведения" (Осия 4:6). Как же тогда приходит знание? Знание
сообщается нам через Слово Бога и помощь священника.

К Евреям 6:1- ещё одно писание, которое относится к нашему возрастанию и
связи со священником. "Посему, оставивиши начатки учения Христова, поспешим к
совершенству." Автор говорит нам не вмешиваться в учения и основание церкви,
потому что они были внимательно заложены апостолами и являются тем святым,
которое мы никогда не должны нарушать. Однако, он призывает нас отойти от этого
основания и строить. Чтобы правильно строить свои жизни нам необходимо
руководство. Здесь, мы снова видим важность верного лидерства, которое может
руководить нами и помогать нам избегать ошибок, в то время, как мы будем строить
на крепком основании.

III. ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД НИМ
А. Уважение
Павел увещевает нас высоко ценить наших духовных лидеров:
"Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, И
почитать их преимущественно с любовью за дело их..."
1-ое Фессалоникийцам 5:12-13
1-ое Петра говорит: "Всех почитайте..." Библия также говорит отдавать честь
тому, кто заслуживает чести (К Римлянам 13:7). Если эта ссылка сделана только в
отношении властей мира, насколько же больше мы должны почитать духовные
власти! Священникам, которые руководят хорошо действительно "... должно
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении" (1-ое
Тимофею 5:17).

В. Поддержка
Вы можете поддержать своего пастора несколькими способами. Два важных
это- финансы и верность.
1. Финансы
Ваша финансовая поддержка Божьего человека прийдёт к вам
самопроизвольно. Ваша благодарность ему вызовет желание стать
благославением для него, как он благославил вас. Это понимание основано на
Писании, так как Павел спросил Коринфян относительно поддерживающих
служителей пожертвований: "Если мы
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посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнём у вас телесное (деньги)?"
(1-ое Коринфянам 9:11).
"Разве не знаете, что священнодействующие
питаются от святилища? что служащие
жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и
Господь повелел проповедующим Евангелие
жить от благовествования."
1-ое Коринфянам 9:13-14

Бог распорядился, чтобы священство поддерживалось десятинами и
пожертвованиями. Десятина в плане Бога значит, чтобы мы отдавали десять
процентов нашего дохода священству. (Примечание для учителя: эта тема будет
более полно раскрыта на Уровне II).
2. Верность
Всегда будьте преданы своему пастору. Никогда не позволяйте себе стать
критикующим его манерность и методы. Когда другие могут критиковать,
всегда говорите в его защиту или молитесь за него. Божье Слово учит нас
никогда не прикасаться к Его помазанникам (1-ая Царств 24:6-10). Верность
также включает в себя регулярное посещение служений поклонения. В
действительности, это- заповедь, которая находится в послании к Евреям 10:25.
"Не будем оставлять собрания своего, как есть
у некоторых обычай; но будем увещевать друг
друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного."
В дополнение к этим вещам спешите, дать поручительство, что будете
поддержкой во время поста и молитвы, когда пастор чувствует, что время
объединиться для пробуждения или особых духовных нужд. Познайте
благославенность сотрудничества. Нет ничего, что ободряло бы сердце пастора так,
как осознание того, что он может всегда рассчитывать на Вас, как на того, кто всегда
на своём должностном посту.
С. Повиновение
Повиновение- это ещё одна данная Богом ответственность, которую мы
должны проявлять в отношении к нашим духовным лидерам.
"Повинуйтесь наставникам вашим и будьте
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах
ваших, как обязанные дать отчёт; чтоб они
делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это
для вас не полезно."
К Евреям 13:17
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Ваш лидер страстно желает помочь вам и увидеть, что ваши духовные нужды
удовлетворены. Это возможно, только если вы покоритесь его наставлениям и
советам. Вы заметите, что через всю Библию проходит особый упор на наше
послушание призванному Богом священству. Прежде чем вы позволите себе стать
критикующим и восстающим, из-за существующих в церкви условий, или потому
что вы не можете найти общий язык с пастором, из-за его характера или способа
руководства, поститесь и молитесь до тех пор, пока Бог либо изменит вас, либо его,
либо существующие условия, которые могут препятствовать вам. Давайте
посмотрим в Библию и отметим последствия того, когда мы не проявляем должное
уважение Божьим служителям. Числа 12 и 16 перечисляют три примера последствий
неправильного отношения к человеку, которого Бог ставит над церковной общиной.

И будем помнить, что "... всё что написано было прежде, написано нам в
наставление..." (К Римлянам 15:4) и "... описано в наше наставление..." (1-ое
Коринфянам 10:11).
Сначала мы видим, как брат и сестра Моисея уклоняются почитать его. Они даже
пошли дальше и посмели судиться с ним. Они намекали, что Моисей взял слишком
много власти для простого человека. Кроме того не были ли оба Мариамь и Аарон
также помазаны Богом? Это было их мышлением и критикой (Числа 12:1-2). Бог
услышал их и ответил кратким приказом (стихи 4-8). Самое ужасное наказание
сошло на Мариамь. Её поразила проказа (стих 10). В течении семи дней она страдала
в заключении вне стана. Опозорена, изволите ли видеть, в присутствии всей
общины. И она была исцелена, только потому что человек, которого она отказалась
уважать, помолился за неё (стих 13). Возвысить свою руку (или голос) против
человека Бога- это просто умолять о неприятности. Только сердечная боль ожидает
человека, который не покорит такой дух.
Второе падение, в котором Моисей был презираем и обвиняем в том, что взял
слишком много власти, записано в Числах 16. Корей, Дафан и Авиан обвинили
Моисея и Аарона в том, что они слишком много берут на себя и возвышают себя над
всей общиной, в то время, как по их словам, вся община была святой (стих 3). Они
даже обвинили Моисея за их неудачу находится в то время в Ханаане (стих 13). Они
отказались признать разницу между посвящённым Богом лидером и остальной
общиной. Они умерли страшной смертью от Божьего суда (стихи 31-35). Этот дух
всё ещё в действии сегодня, и он попытается вторгнуться в вашу церковь. Когда бы
вы не увидели и не почувствовали работу этого духа, не присоединяйтесь к нему.
Третий случай презрительного отношения к лидеру, посвящённому в духовный сан
Богом, находится в Числах 16:41. Хотя Израиль был свидетелем того, что может
произойти с теми, кто позорно обращается с Божьим человеком, на следующий день
у них всё равно хватило наглости нападать на того же самого человека. Они
предъявили объвинение: "Вы умертвили народ Господень." Этим они с готовностью
заняли сторону повстанцев, которые умерли от руки Бога. Они не только отказались
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уважать Моисея, в действительности они обвинили его в тирании (убийстве тех, кто
противился ему). И как обычно происходит с повстанцами, они во всём были не
правы. Те , которые умерли, не были "народом Господа". Моисей не убивал их, Бог
сделал это. Моисей не был диктатором. Он просто слушался Бога. Это восстание
против их пастора стало причиной смерти 14700 людей (стих 49). Это должно
открыть насколько такое поведение отвратительно в глазах Бога.
Почти все неприятности в церкви возникают из этого духа, который
отказывается отдавать должное уважение Божьим пасторам. И когда церковь
продолжает жить с этим духом, внутри что-то умирает. Давайте помнить, что
пастора всегда надо принимать, как лидера посвящённого в духовный сан Богом, и,
поступая так, мы поможем себе, укрепим церковь и благословим царство Бога.

Эти слова не предназначены, чтобы оставить впечатление, что пастор всегда
прав. Однако, он- всегда пастор, по крайней мере пока Бог не уберёт его, или, если
он неправ, будьте уверены, что настанет момент, в который Бог позаботится об этом.
Наш Пастыреначальник- Иисус Христос- говорит тем, которые будут Его
учениками: "Следуйте за Мной." Библия увещевает верующих: "... подражайте Богу,
как чада возлюбленные..." (К Ефесянам 5:1) и следуйте за пастырями, как они
следуют за Христом (К Филиппийцам 3:17 и 1-ое Коринфянам 11:1). Слово Бога
учит нас следовать, уважать, верить и работать вместе с Божьим человеком. Онпредставитель нашего небесного Пастора, о котором сказано: "... дабы мы шли по
следам Его..." (1-ое Петра 2:21). В 1-ом Фессалоникийцам 1:6 Апостол Павел
изображает идеальную ситуацию для пастора и людей. Он говорит: "... вы сделались
подражателями нам и Господу..." Какие прекрасные взаимоотношения! Бог хочет,
чтобы именно такими были взаимоотношения у вас с вашим пастором.
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Урок 10
Руководство Для Учителя

Дары Духа
Прочитайте и поразмышляйте над: 1-ое Коринфянам 12:1-12
Выучите: 1-ое Петра 4:10-11

Вступление
Церковь Нового Завета была церковью глубокой веры в Иисуса Христа и
ожидания от Него. Куда бы ни шёл своими делами Апостольский Христианин, он
ожидал, что Господь тоже пойдёт, совершая свои чудеса. Это происходило именно

так! "А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и
подкреплении словами последующими знамениями." (От Марка 16:29) Иерусалим
был тем местом, где всё началось. Вскоре после вознесения Господа улицы и
переулки услышали отзвуки сверхъестественных языков из верхней комнаты.
Тысячи пришли, дивясь происходящему, и до того, как день подошёл к концу, ещё
три тысячи присоединились к церкви (Деяния 2-ая глава). Какая сила была в ранней
церкви! Какую славу мы видим, оглядываясь на тот прекрасный период в истории
церкви! И как волнующе осознавать, что та же самая сила находится в церкви
сегодня.
В церкви не будет настоящей духовной жизни без правильного акцента на том,
какое место занимает Святой Дух в жизни верующего и в церкви. Этот урок говорит
об очень важных периодах действия Святого Духа в жизни человека, в поместной
церкви и во всей среде тела Церкви.
(Примечание для Учителя: Предлагается, чтобы Вы попросили пастора
провести этот урок, особенно, принимая во внимание, что прошлый урок касается
именно его.)

I. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ СИЛА
Господь установил действие силы в духовной среде церкви. Церкви следует
иметь это сверхъестественное присутствие работы Божьего Духа. Причина
восхитительных событий в Книге Деяний- это применение даров Духа. Снова и
снова мы видим, что, когда первые христиане отдавались прикосновению Бога,
сверхъестественные события стремительно продвигали их к победе. Вот несколько
примеров:
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Два Апостола подходили к храму в молитвенный час. Хромой человек сидел у
ворот, называемых красными, прося милостыню, и внезапно сверхъестественная
вера и чудотворная сила заставили человека ходить и скакать, хваля Бога, входя в
храм. Удивление наполнило собравшуюся толпу. (Деяния 3).
Апостолы Пётр и Иоанн были заключены на ночь в темницу за то, что
проповедывали людям. Когда они стояли перед первосвященниками и
старейшинами, сверхъестественная сила сошла на них в ответах, которые они дали.
"Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди некнижные и простые,
они удивлялись; между тем узнавали их, что они были с Иисусом" (Деяния 4:13). Их
снова преследовали, и все апостолы были заключены в темницу. Их обвиняли в том,
что они наполнили Иерусалим своим учением. После ответа перед церковным
советом, их избили и запретили говорить об имени Иисуса. Их вера в Иисуса Христа
была очень крепка, а святая храбрость сильна. "Они же пошли из синедриона,
радуясь, что за имя Господа Иисуса, удостоились принять бесчестие; И всякий день

в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе"
(Деяния 5:41-42).
Проповедник молился о прощении для тех, которые до смерти побивали его
камнями (Деяния 7:60). Ангелы поддерживали Божьих людей. (Деяния 5:2, 20; 12:7,
10; 27:23-24). Ярый преследователь был поражён рукой Бога и стал великим
Апостолом (Деяния 9). Ангел вывел Петра из темницы (Деяния 12:7, 10). Люди,
принадлежавшие всем религиозным окружениям, были крещены во имя Иисуса
Христа и наполнены Святым Духом: Иудеи в Иерусалиме (Деяния 2), Самаритяне в
Самарии (Деяния 8), язычники в доме Корнилия (Деяния 10) и последователи
Иоанна Крестителя в Ефесе (Деяния 19).
Многие сверхъестественные события сопровождали проповедь Божьих людей
первого века. "Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и
чудеса... Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин
и женщин, Так-что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях,
дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в
Иерусалим многие из окресных городов, неся больных и нечистыми духами
одержимых, которые и исцелялись все." (Деяния 5:12, 14-16). Для того, чтобы быть
действительно эффективными как церковь, важно, чтобы и у нас тоже было
понимание даров Духа, и как они должны действовать среди нас.
Майер Пёрлмэн в своей книге "Познавая Учения Библии" сказал: "Учение о
Святом Духе, судя по тому какое место он занимает в Писании, стоит в самом
главном ряду искупительных истин. Каждая книга Нового Завета, за исключением 1го и 2-го послания Иоанна, содержит упоминание о делах Духа. И не смотря на это,
учение о Святом Духе- это учение, на которое не обращают внимания. Формализм и
боязнь фанатизма стали причинами, по которым не подчёркивается работа Духа в
жизни человека. Естественно это привело к духовной безжизненности,
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так как без Духа не может быть живого христианства." Если церковь хочет быть
действительно церковью (телом Христа), в ней и сегодня должно жить проявление
Святого Духа. Так как, когда действуют дары Духа, мы показываем ту же самую
силу Бога, которая работала в теле нашего Господа Иисуса Христа.
Необходимо помнить о различии даров Духа и дара Духа. Дары Духа- это
сверхъестественные дары Святого Духа для особых посещений Духа в
определённые времена. Дар Духа- это индивидуальная сила, данная верующим для
их личного спасения и использования в любое время.
Павел перечисляет дары Духа в 1-ом Коринфянам 12:8-10. Эти дары являются
духовными силами для построения церкви Бога по указаниям верующих и
привлечения новообращённых. Они могут быть классифицированы следующим
образом:

А. Сверхъестественное Знание

1. Слово мудрости
2. Слово знания
3. Различение Духов

В. Сверхъестественное Действие
1. Вера
2. Совершение чудес
3. Дары исцеления

С. Сверхъестественная Речь
1. Пророчество
2. Различные языки
3. Истолкование языков
Описание назначения даров находится в 1-ом Коринфянам 12:17:
"...
Каждому даётся проявление Духа на пользу." Дары Духа даются для поучения всей
церкви, и таким образом построения тела Христа.

II. ДАРЫ ДУХА
А. Слово Мудрости
Этот дар, если рассмотреть его использование в Новом Завете, является:
умением управлять (Деяния 6:3), рассудительностью в обращении с людьми
не из церкви (К Колоссянам 4:5), осмотрительностью в обучении истине (К
Колоссянам 1:28), толкованием и применением Писания (От Матфея 13:54)
и знанием требований благочестивой и праведной жизни (Иакова 1:5 и 3:13).
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Слово мудрости значит: "Сверхъестественная способность использовать
мудрость в вышеприведённых и относящихся к ним случаях."

В. Слово Знания
Слово Знания- это сверхъестественное знание Бога, обозначенное в
Евангелиях и Писаниях (2-ое Коринфянам 2:14, 10:5), и знание относительно
божественных и человеческих обязанностей (К Колоссянам 2:3, К Римлянам
2:20). Разница между мудростью и знанием кажется в том, что знание- это
понимание божественного, в то время, как мудрость- это умение распоряжаться
этим пониманием. Толковый словарь говорит, что там, где "знание" и
"мудрость" используются вместе, первое относится непосредственно к знанию.
А последнее- это знание, выраженное в действии.

С. Вера
Новый Завет переводит это слово значением "действующая вера."Ещё один
из переводов: "особая вера." Это для того, чтобы отличить эту особую

сверхъестественную веру от спасающей веры. Хотя спасающая вера
описывается как дар в Ефесянах 2:8, в этом отрывке слово "дар" используется
как антоним слову "дела", в то время, как в 1-ом Коринфянам 12:9 слово "вера"
значит особое дарование Духа. Описывая дар веры, Дональд Джи сказал:
"Кажется, что вера ищет, чтобы сойти на определённых людей- слуг Бога- во
времена особого кризиса или открывающихся возможностей. Она сходит такой
силой, что они поднимаются из мира обычной, ординарной веры в Бога и
приобретают божественную уверенность в своих душах, которая преодолевает
всё."Посмотрите также от Матфея 17:20 и от Марка 11:22.

D. Дары Исцелений
Таким образом Бог сверхъестественно через молитву даёт здоровье больным.
Все верующие, в общем, а служители, в частности, имеют силу молиться за
больных (От Марка 16:18 и Иакова 5:14). Но не следует понимать, что человек,
проявляющий этот дар, имеет силу исцелить любого. Следует принять во
внимание верховную власть Бога, отношение больного человека и духовное
состояние. Неверием людей даже Христос был ограничен в этой
сверхъестественной способности (От Матфея 13:58).

Е. Совершение Чудес
Бог совершает различные чудеса: материальные, физические и духовные. В
физической сфере существует различие между чудом и исцелением. Чудомгновенно. В то время, как при исцелении начинается процесс естественного
восстановления. Чудо останавливает естественное движение и становится
результатом того, что исцеление происходит мгновенно. Примеры этого дара в
действии вы можете найти в Деяниях 5:12-15 и в Деяниях 19:11-12.
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F. Пророчество
Осуществление дара пророчества- это не только проповедь. Проповедь- это, в
основном, продукт изучения существующего откровения. Пророчество- это
результат спонтанного божественного вдохновения. Оно не предназначено,
чтобы вытеснить проповедь или обучение, но, чтобы дополнить их
вдохновением. Пророчество- это спонтанное сверхъестественное послание от
Бога через пророка. Оно подобно истолкованию языков, с одним лишь
различием ему не предшествует послание на языках (1-ое Коринфянам 14:5).
Гарольд Гортон говорит: "Пророчество в своей самой простой форме- это
божественно вдохновенное и помазанное изречение. Оно полностью
сверхъестественно. Как говорение на языках- это сверхъестественное изречение
на незнакомом языке, так и пророчество- это сверхъестественное изречение на
знакомом языке."
Пророчество и истолкование языков необходимо проверять. Любой, кто
используется в этих дарах, должен добровольно позволять другим судить
является ли сказанное им от Бога или нет. Конечной властью в суждении

духовных событий в церкви, конечно же, является пастор церковной общины.
"И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают; Если же
другому из сидящих будет откровение, то первый молчи" (1-ое Коринфянам
14:29-30).
В пророчестве и истолковании языков Святой Дух говорит через человека,
используя его прошлые знания и характер. Возникали вопросы в отношении
неправильного использования языка. Помазал бы Бог неграммотную речь? Так
как Бог использует человека, а не механический инструмент, человек
представляет своё послание словами и менталитетом пророка. В действии этого
дара обычно слышны редкие выражения и акценты.
1-ое Коринфянам 14:3 говорит: "А кто пророчествует, тот говорит людям в
назидание, увещание и утешение." Таковы назначения пророческих изречений.

G. Различение Духов
Бог распорядился, чтобы в качестве одного из даров в церкви была эта
сверхъестественная сила. Но так как (по словам старого выражения) "Дьявол
умело копирует Бога", Бог должен был дать церкви способ, которым бы она
смогла распознать является ли определённое проявление от Бога или нет. Вот
здесь начинается различение духов. Этот дар может быть проверен двумя
другими способами: практическим (От Матфея 7:15-23) и доктринальным (1-ое
Иоанна 4:1-10). Необходимо различать три духа: божественный, сатанинский и
людской. Этот дар даёт человеку возможность различать духовный характер
человека. Однако, этот дар необходимо отличать от внутреннего понимания
человеческой природы, и, ни в коем случае, это дух не должен искать вину.
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Н. Разные Языки
Этот дар проявляет себя в сверхъестественном говорении на языке, который
никогда не изучался и не понимался говорящим. Исаия пророчествовал, что
наступит день, когда Божьи люди будут используемы таким образом. "За то
лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им
говорили: "вот- покой, дайте покой утруждённому, и вот успокоение..." (Исаия
28:11-12). Чтобы понять дар языков, человек должен увидеть три
классификации говорения на языках:
1. Первоначальное Доказательство
Первоначальный знак Крещения Святым Духом- это иные языки (Деяния 2:4,
10:46, 19:6).
2. Персональное Назидание
(1-ое Коринфянам 14:4; 18; К Римлянам 8:26-27). Это проявление языков
довольно-таки очевидно во многих наполненных Святым Духом святых, когда
они общаются с Богом наедине, или во время поклонения на служении в церкви
(когда вся церковь поклоняется в прославлении и молитве). В такое время
Святой Дух просит за Божье дитя.

3. Назидание Церкви
(1-ое Коринфянам 14:5 и 12). Об этом даре говорится в 1-ом Коринфянам
12:12, Это будет точным посланием для церкви. Были случаи, когда Бог
использовал этот вид послания на языках без толкования, но такое должно
использоваться с большой осторожностью. (1-ое Коринфянам 14:27-28).

I. Истолкование Языков
Дар языков- это сила сверхъестественно говорить на языке, никогда не
изучавшимся говорящим. Дар истолкования языков делает этот язык понятным
для слушателей. Это также сверхъестественное действие (1-ое Коринфянам
14:5, 27-28). В говорении на языках выражающиеся слова исходят из Духа, а не
из разума, они от божественного вдохновения. Также, как и в иных языках,
истолкование не рождается в разуме, оно спонтанно от духовного восприятия.
1-ое Коринфянам 14:5 говорит, что языки плюс истолкование равны
пророчеству (не проповеди). Тогда почему же просто не использовать
пророчество? Потому что языки- знак для неверующего (1-ое Коринфянам
14:22).

III. РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТНЫХ ДАРОВ
Молния, которая так разрушительно расщепляет деревья, сжигает дома и
уничтожает людей, имеет те же самые характеристики, что и электричество,
которое гладко действует в электростанции. Различие находится в контроле за
силой. 1-ое Коринфянам 14 даёт руководства, необходимые для регулирования
действий даров Духа, особенно тех, которые дают силу сверхъестественного
говорения. Церковь в Коринфе сильно нуждалась в таком учении, и церковь
сегодня не должна игнорировать такое важное знание.
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А. Баланс
Вся 14-ая глава говорит об одном предупреждении: Не доходите до
крайностей ни в одном из даров. Коринфяне неприлично много говорили на
языках. Им напомнили о том, что на служении в церкви должно быть
истолкование, а также и пророчество, чтобы было разумное понимание, того,
что было сказано.

В. Назидание
Назначение даров укреплять церковь, вдохновляя верующих и обращая в
веру неспасённых. Но, как говорит Павел, если незнакомый зайдёт в церковь и
услышит только истолкование произносимого на языках, он заключит, что
люди
доведены до сумашествия. (смотрите стихи 12 и 23).

С. Мудрость
"Братия! не будьте дети умом..." (стих 20). Иными словами используйте
чувство здравого смысла. Во время действия даров Духа всегда нужно
использовать мудрость.

D. Самоконтроль
Некоторые могут сказать, что не могут молчать. Они просто должны
высказываться. Но Павел говорит: "... духи пророческие послушны пророкам"
(стих 32). Что значит, человек, имеющий сверхъестественное изречение, может
контролировать это изречение, если ему посоветуют. Посмотрите также стих
28.

Е. Очерёдность
Бог работает порядочно. Если будет действительное движение Духа, не
произойдёт ничего беспорядочного и позорного (стих 40). Бывают случаи,
когда
незнакомому кажется, что всем управляет беспорядок. Но те, которые знают о
движении Духа, узнают в таком "святой беспорядок." Всё становится на свои
места, если Вы понимаете, что выполняет Бог. Приличие, само-уважение и
уважение к Богу будут царствовать, когда всё будет делаться по порядку.

F. Восприятие Преподаваемого
Стихи 36 и 37 значат, что у некоторых Коринфян возможно было
определённое чувство обиды на учение их лидеров. Но по всей главе Павел
учит, что должен быть пример, которому бы все следовали, и они должны
добровольно принимать учение. Причина, по которой павел дал эти указания
для регулирования устных даров, в том, что существует сила, которую
необходимо контролировать (иначе не было бы необходимости в таком
учении).
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Человек должен отличать "проявление" от "реакции". Для примера: Свет в
электрической лампочке- это "проявление" электричества. Природа электричества
проявлять себя в виде света. С другой стороны, когда человек касается рабочего
провода и издаёт громкий крик- это "реакция" на электричество. Одно было
проявлением, другое- реакцией. Этот принцип можно применить и к духовной силе.
Дары Духа описаны Библией в 1-ом Коринфянам 12:7, как проявления Духа. Но
многие действия обычно называемые проявлениями, на самом деле "реакции" людей
на движение Духа. Мы имеем в виду действия такие, как: кричание, плач,
поднимание рук, прыгание, бегание и другие. Практическая ценность знаний даст
нам возможность чтить и узнавать работу Духа без приписывания ему всего, что
происходит на собрании. Критики, (пренебрегающие различие, о котором здесь
сказано), делают неправильное заключение, что, так как действия человека угловаты
и неуклюжы, этот человек не под вдохновением Духа. Таких критиков можно
сравнить с человеком, который, видя то, как ведёт себя человек под воздействием
электрического шока, в ужасе восклицает: "Электричество не может так
действовать!" Иногда движение Духа такое, что невозможно избежать сильных
реакций, они самопроизвольны.

Века приходят и уходят, а послание Евангелия всё одно и тоже.
Сверхъестественная сила ранней церкви всё ещё действует сегодня. Апостол Павел
сказал: "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (К Евреям 13:8). Церковь,
которую Иисус Христос начал в День Пятидесятницы в первом веке, простирается в
начало 21-го. Пульсируя и дыша тем же самым ожиданием, которое было у неё в
первые дни, церковь сегодня служит своему поколению. Дары Духа всё ещё живы и
с силой действуют в церкви живого Бога!
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