Урок
15

Практическая
жизнь
христианина

Мой отец много лет прослужил миссионером в разных
странах, прошел в своей жизни через многие испытания. Его
держали под дулом пистолета, бросали в тюрьмы за веру, и он
никогда не сдавался. Но самое тяжелое испытание он пережил
всего несколько лет тому назад.
Один человек, который называл себя верующим, в
действительности был богоотступником. Он клеветал на моего
отца и злословил его. Он придумал против отца ужасную ложь.
Вместо того, чтобы отомстить этому человеку, как бывает в
мире, мой отец молился о нем и все предал в руки Божьи.
Через несколько месяцев этот человек был обвинен в тех же
самых грехах, которые приписывал другим.
Эта история повторяется в жизни многих верующих по всему
миру, которые не мстят за нанесенные им обиды и оскорбления,
а предают все в руки Божьи. Они не были духовно сильными
христианами с момента рождения, но все это - действие Божьей
благодати в их жизни. Как дерево, они корнями укрепились
глубоко в истине, и никакие ветры не могут их поколебать.
Вы хотите стать еще лучше? Вы хотите быть человеком,
который во всем доверяет Богу и в любых положениях надеется
на Господа? Мы можем на практике применять все то, чему
научились в этих уроках, и, подобно дереву, возрастать духовно
и укрепляться в Божьей истине.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Общение с верующими
Возрастание в вере
Мысли и дела
Церковная жизнь

Этот урок поможет вам…
утвердиться в основных христианских принципах, ведущих
к победоносной христианской жизни.
быть их исполнителем в повседневной жизни.
ОБЩЕНИЕ С ВЕРУЮЩИМИ
Задача 1. Определить, что дает христианину общение с
другими верующими.
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Мы уже говорили о том, от кого и как мы получаем вечную
жизнь, но очень полезно как можно чаше напоминать самому
себе об источнике нашей жизни - о Христе.
Иоанна 4:14. «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.»
Быть членом Божьей семьи - прекрасно. Это пробуждает у
нас желание делиться Благой Вестью с другими, чтобы и они
стали членами Божьей семьи. Иисус сказал: «Итак всякого, кто
исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед
Отцом Моим Небесным.» (Матфея 10:32). Разве это не
чудесное обетование?
1 Петра 3:15-16. «Господа Бога святите в сердцах ваших;
будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением:
имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как
злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие
во Христе.»
Мы свидетельствуем о Христе, потому что сами хотим этого
и потому что Библия призывает нас к тому, чтобы мы говорили
людям о Боге. Когда мы исповедуем Господа, это нас духовно
укрепляет.
Водное крещение также является перед Богом и людьми
открытым свидетельством того, что мы принадлежим Христу.
Водное крещение - очень важный шаг в духовном возрастании.
Иисус Христос Сам принял водное крещение от Иоанна
Крестителя - не потому, что Он в этом нуждался, но чтобы быть
примером для других. Вы можете прочесть об этом в 3 главе Ев.
от Матфея.
Матфея 28:19. «Итак идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа.»
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Быть членом поместной церкви, участвовать в церковной
работе также очень важно для духовного возрастания, и это
теснее связывает нас с другими детьми Божьей семьи. Мы
несем ответственность за людей, которые окружают нас. Мы
учимся заботиться друг о друге. Так же, как и в обычной семье,
в семье детей Божьих мы передаем друг другу свои знания и
свой опыт. В кн. Деяний 2:47 написано, что Бог «ежедневно
прилагал спасаемых к церкви», то есть вводил в семью Его
детей.

Задание

1

2

3

Прочтите Римлянам 10:9-10 и скажите, какие две вещи
должен сделать христианин:
...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Прочтите Иоанна 1:43-46. Что сделал Филипп, когда его
призвал Иисус?
………………………………………………………………………
Отметьте верные утверждения:
а
Водное крещение - один из способов публичного
исповедания Христа как Спасителя.
б
Не обязательно открыто исповедовать Христа.
Можно быть просто тайным Его последователем.
в
Наши друзья-христиане могут быть полезными для
нас, а мы - для них.

Проверьте свои ответы.
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ВОЗРАСТАНИЕ В ВЕРЕ
Задача 2. Определить, какие две вещи полезнее всего для
возрастания верующего.
Есть различные виды жажды. Есть жажда физическая в
прямом понимании этого слова, но человек может испытывать
жажду и в духовном смысле.
После вашего обращения к Господу вы будете испытывать
эту духовную жажду - жажду познания Слова Божьего: «Вы
должны, подобно новорожденным, стремиться к чистому молоку
духовному, чтобы расти и быть спасенными». (1 Петра 2:2,
совр.пер.). Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.»
(Матфея 4:4)
Христианин должен читать Библию каждый день. Давид, царь
Израиля, является для нас хорошим примером. Он сказал:
«Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых... но о
законе Господа размышляет он день и ночь.» (Псалом 1:1-2).
«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!»
(Псалом 118:97)
Важно не только читать Слово Божие, но и учить стихи из
него наизусть и хранить в своем сердце, потому что Дух Святой
может однажды напомнить их нам в тяжелые дни, именно тогда,
когда нам понадобятся совет и поддержка.
Иоанна 14:26. «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам.»
Ежедневное чтение Библии должно сопровождаться
молитвой. Иисус Христос, оставивши славу небес, будучи на
земле, нуждался в молитве. Перед тем, как избрать учеников,
Он провел всю ночь в молитве (Луки 6:12). Когда Павел и Сила
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освободились от тюремных оков, они пели и молились (Деяния
16). Христос сказал ученикам: «Просите и дано будет вам;
ищите и найдете; стучите и отворят вам.» (Луки 11: 9)
В
1-ом
послании
Фессалоникийцам
5:17
сказано:
“Непрестанно молитесь». Даже тогда, когда мы находимся на
учебе или на работе, и наши мысли заняты нашим делом, все
равно мы должны иметь молитвенное отношение. Если
возникает нужда, мы можем воззвать к Господу в молитве и
прославить Его.

Задание

4

Каких два действия помогают верующему возрастать
духовно?
...……………………………………………………………………
...……………………………………………………………………

МЫСЛИ И ДЕЛА
Задача 3. Объяснить, каким образом мысли верующего можно
контролировать и соблюдать в чистоте.
Притчи 4:23. (совр.пер.) «Самое важное для тебя - быть
осторожным в мыслях твоих, от них зависит вся твоя жизнь.»
Господь может и желает помочь нам контролировать наши
мысли. В послании Филиппийцам сказано: «Мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе». Наши мысли угодны Богу, если они
чисты.
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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.»
Для того, чтобы держать наши мысли в чистоте, нужна
постоянная самодисциплина. До тех пор, пока мы живем в этом
мире, мы будем подвергаться различным искушениям, но Бог
всегда готов помочь нам не поддаваться им. Одна древняя
притча гласит: «Пусть птицы летают над головой, но не
позволяй им вить гнезда у тебя в волосах». Иными словами,
искушения могут окружать вас, но не позволяйте им сделать
греховными ваши мысли и действия. Самый лучший способ
контролировать себя - беречь свой разум от нечестивых
мыслей и быть внимательными к тому, что мы видим, слышим,
говорим или делаем.
То, что мы видим, влияет на наши мысл: «Светильник для
тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое
будет светло.» (Матфея 6:22)
На наши мысли также влияет то, что мы слышим.
«Замечайте, что слышите», - сказал Христос (Марка 4:24). Все
ли то, что вы слушаете, прославляет вашего Творца? Помогает
ли это утверждению здоровых мыслей? Если ответ
отрицательный - вам нужно дисциплинировать свои мысли.
Слушание включает как слова окружающих, так и наши
собственные слова. То, что мы говорим, тоже может иметь
положительное или отрицательное влияние. Если кто-нибудь
плохо с нами поступил, то это легче забудется, если мы не
ответим этому человеку грубо. В Притчах 15:1 сказано так:
«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово
возбуждает ярость». Нашим желанием должно быть исполнение
слов, записанных в Притчах 25:11: «Золотые яблоки в
серебряных прозрачных сосудах - слово, сказанное прилично».
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Верующий должен следить за своими поступками, потому что
Бог велит ему поступать правильно.
Михея 6:8. «О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом
твоим.»
Пусть слова псалмопевца будут и нашими словами: «Да
угодят Тебе, Господи, слова мои и мысли, Господь, Ты моя
Твердыня, Господь, Ты мой Искупитель.» (Псалом 18:15,
соврем.пер.)

Задание

5

В только что изученном разделе найдите стихи Св.
Писания, из которых взято продолжение данного
предложения: “Наши мысли должны…
а быть только о добром.”
б контролироваться Богом.”
в улучшать нашу жизнь.”
г быть угодны Богу.”

6

Прочтите Иоанна 17:15-19 и закончите предложение: “Мы
можем охранять свои мысли,…
а) спрятавшись в пещере и постоянно размышляя о
Господе.”
б) помышляя о том, что чисто, достославно и свято.”
в) уйдя в монастырь, где на нас не будет влиять ничто
мирское.”
г) веруя в молитву Иисуса Христа, в которой Он просил
Отца Небесного сохранить нас в этом мире.”
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
Задача 4. Объяснить
важное
значение
христианского
общения и поддержки духовного служения.
Как мы уже отмечали, наша обязанность - свидетельствовать
о Христе каждому, включая наших неверующих друзей. Но мы
должны быть осторожны в выборе близких друзей. Свое
свободное время мы должны проводить в общении с теми, кто
поможет нам духовно возрасти - с друзьями-христианами.
Псалом 1:1-2. «Блажен муж, 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.»
Мы должны изучать Библию самостоятельно и с друзьями,
мы также должны слушать проповедь Божьего Слова: «Вера от
слышания, а слышание от Слова Божия.» (Римлянам 10:17)
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
(Дня Господня)».
Когда верующие встречаются друг с другом, они должны
поддерживать друг друга духовно. В единстве духа сокрыта
духовная сила, как и в пении, и в молитве, и в прославлении
Бога.
1 Коринфянам 12: 25-26. «Дабы не было разделения в теле,
а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему,
страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится
ли один член, с ним радуются все члены.»
Господь также предусмотрел заботы о финансовом
состоянии церкви, а также о том, чтобы церковь достигала
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неверующих людей. В послании Евреям 7:2-9 дается пример из
жизни Авраама, который давал в жертву Богу десятую часть
своих доходов. Однако, этого может быть недостаточно.
Фарисеи, религиозные вожди того времени, приносили Богу
десятины, но Иисус сказал, что мы должны жертвовать гораздо
больше. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не
оставлять.» (Матфея 23:23). Далее Иисус объясняет, что мы
должны быть верными во всем, что заповедал нам Бог.
Мы желаем щедро жертвовать деньги на дело Божие и ,в то
же самое время, прислушиваться к тому, чего Господь желает
от нас. Господь может просить нас посвятить Его делу наше
время, наши способности, даже нашу жизнь, которая по праву
принадлежит Ему. Что бы то ни было, все должно быть
посвящено Ему с любовью, ибо Он первым возлюбил нас.

Задание

7

Пожертвование десятой части из того, что мы
зарабатываем, называется ……………....................…………

8

Как сказано в послания Евреям 10:25, мы собираемся
вместе с другими верующими для того, чтобы ………………
...................................................................................................

9

Выучите Римлянам 12:1-2
наизусть. Наше истинное
служение Господу включает ………………...…………………
...................................................................................................
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Проверьте свои ответы
1 Устами исповедывать.
Сердцем веровать.
6 б) помышляя о том, что чисто, достославно и свято.”
г) веруя в молитву Иисуса Христа, в которой Он просил
Отца Небесного сохранить нас в этом мире.”
2 Он нашел Нафанаила и сказал ему об Иисусе Христе.
7 десятина.
3 а Верно.
в Верно.
8 утешать друг друга.
4 Ежедневное чтение Библии и молитва.
9 посвящение самого
исполнение Его воли.
5 а) Филиппийцам 4: 8
б) Филиппийцам 4:7
в) Притчи 4:23
г) Псалом 18:15
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и

