
Урок 2

Семейные Отношения

"Отче Наш"
Матфея 6:9

Молитва должна начинаться с понимания того, кто мы
есть. Павел в Послании к Римлянам 12:3 говорит: "Не
думайте о себе более. нежели должно думать". Это
хороший совет. Человек говорит; "Я - Бог", делая себя
царем всего. Онне чувствует. что он нуждается в молитве.
Однако. если мы верим в Бога и любим Его, а также
понимаем, что мы дети Божии, тогда Он желает оказать
помощь нам, когда мы взываем к Нему.

"Потому, что вы не приняли духа рабства, чтобы опять
жить в страхе. но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: Авва, Отче!" (Римлянам 8:15).

Как чудесно быть детьми Божиимиl Как чудесно
следовать вместе с большой семьей наших братьев и сестер,
верующих разных рас. наций и народностей! Как чудесно
знать, что наш Отец любит нас и отвечает на все наши
нужды!

В молитве мы можем смело подойти к нашему Отцу.
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Конечно, мы должны прийти с кротостью и смирением. Но
не нужно бояться. Мы знаем, наш Отец любит насl

обзор урока

Дети Отца
Вера. которая спасает
Вера. которая охраняет

Общность детей
Старое прошло
Новое грядет

Функции детей
Привлечение людей
Поклонение Богу

цели урока

Когда Вы закончите изучение этого курса. Вы должны:

• Понять важность молитвы в жизни и хождении
христиан.
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

• Определить основные принципы (в соответствие с 2-е
Коринфянам 5:16-17>,влияющие на жизнь и поклонение
детей Божиих.

• Определить более важные функции детей Божиих.

задание по уроху

1. Прочитайте Послание к Римлянам 8:12-17 и запомните
стих 15.

2. Вспомните кого-то. кто ещене пришел к Богу и молитесь
за него, называя его имя в молитве.

З. Прочтите список основных слов.

4. Изучайте урок раздел за разделом. Отвечая на вопросы
в разделе, выберите правильный ответ, обведите букву,
соответствующую правильному ответу. В разделе
"Верно-неверно", обведите правильные ответы.

5. После окончания изучения урока вернитесь к началу
урока и просмотрите его.

основные слова

Вы облегчите изучение урока, если будете пользоваться
словарем с перечием основных слов. Список основных
слов и их объяснение Вы можете найти в конце книги. Для
того, чтобы лучше запомнить, Вы можете, по желанию,
новые слова записывать в своих тетрадях и изучать их
значение.

вера
культура
община
отречение

неверие
предубеждение
раскаяние
функция
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СЕМЕЙНbIЕОТНОШЕНИЯ

разработка урока

ДЕТИОЩА

цель 1: Обсудить важность молитвы в хождении и
жизни христиан.

Отче наш! О чем говорят эти слова? Бог сотворил
человека. Сразу теплые, нежные чувства приходят к нам,
когда мы думаем о Божьем плане творения мира.

Бог есть Бог любви. Любовь не может оставаться одна.
Она должна быть разделена или она не будет настоящей
любовью. И это говорит о том, почему Бог сотворил
человека по собственному образу. Бог сотворил сад и
поместил в нем человека. Каждый вечер человек ходил и
разговаривал с Богом. Это было прекрасно. Бог желает
разделить Свою любовь с человеком. Он также желает
принять любовь от человека. но Онжелает, чтобы человек
любил Его добровольно и дал человеку право выбора. Мы
называем это ''доброй волей w.

Затем пришел грех. Сатана искусил Адама и Еву. Они
поверили в его ложь о Боге и не повиновались Божьим
заповедям. Взаимоотношения были разрушены. Грех стал
между Богом и человеком. Для разделения этой любви
путь был недолгим. Человек был выселен из сада. Он
приносил кровь жертвы, пока не пришел Спаситель, Кто
взял на Себя грех мира.
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МОЛИТВАИ ПОКЛОНЕНИЕ

1Что прервало взаимоотношения Бога с человеком?

Основной возможностью для поклонения в те дни было
принесение жертвы за грех. Человеческие отношения с
Богом основывались на исполнении Закона.

Затем пришли пророки и рассказали о Спасителе,
Который должен придти. Его имя было "Бог с нами"
<Еммануил>.Он взял грех и тогда человек получил вновь
возможность ходить и говорить с Богом. Спаситель сделал
возможным поклонение человека Богу в Духе и истине.

2 Что нужно было человеку для поклонения Вогу до
пришествия Иисуса?

Иисус пришел в мир. Он жил безгрешной жизнью на
земле. Онстал RАгнцем" Вожиим, когда злые люди распяли
Его. Он стал жертвою, принесши Собою грех всех людей.
Онумер и за наш грех. Онбыл наказан за наш грех. Онумер
и ученики похоронили Его. Нотак как Онне сделал греха,
смерть не могла удержать Его. Он воскрес из мертвых. Он
победил грех и смерть. Затем дал поручение ученикам
распространить доброю весть. Они рассказывали всем
людям о любви между Вогом и человеком. И вновь с того
времени Вог и человек стали ходить вместе!
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СЕМЕЙНЫЕОnЮlliEНИЯ

3 Кто понес наказание за наш грех?

Вера, Которая Спасает

Как это может случиться с вами? Библия говорит, что
если вы будете своими устами исповедовать Господа
Иисуса и всем средцем веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, Вы будете спасены! Слава Богуl Благодарение
Ему! Если вы будете веровать и взывать к Нему, Вы
спасетесы~Но вначале вы должны воззвать,

ибо Писание говорит: "Всякий, верующий в Него, не
постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и
Еллином, потому что один Господь у всех, богатый
для всех призывающих Его. Ибо, всякий, кто ПРИ30вет
имя Господне, спасется" (Римлянам 1О: 11-13).

4 Обведите букву, соответствующую правильному ответу.
Человек становится дитем Божиим, когда:
а) переносит испытания за новую веру.
б) прекращает делать грех.
с) поверит в Сущего Сына Божия и исповедует Его своим

Спасителем.

Спасение начинается с молитвы. Оно приходит к тому,
кто взывает к Господу за помощью. Оно начинается, когда
Вы исповедуете перед Господом свои грехи и
раскаиваетесь перед Ним. Оно начинается, когда Вы
поверите, что Иисус есть Спаситель, Сын Божий, Который
воскрес из мертвых. Ононачинается, когда Выисповедуете
своими устами и верите всем своим сердцем. Оно
начинается, когда Вы молитесь молитвой веры! Аллилуяl

5 Какая функция молитвы в вопросе спасения?

43



МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

Текст Римлянам 10:12 говорит: "здесь нет различия ..:
Бог нелицеприятен. Он желает, чтобы все спаслись. Он
желает. чтобы все призывали имя Его. Бог желает. чтобы
каждый молился молитвою веры!

Нам нужно порассуждать здесь над замыслом Бога.
Крест и воскресение - это ещене конец. Это только начало.
Вы поймете, что смерть и воскресение Христа сделали
возможным для всех верующих стать детьми Божиими ." А
тем. которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Вожиими" (Иоанна 1:12).Дети Бога! Это и есть
замысел Бога о всех нас! Бог желает, чтобы дети любили
Его и взывали к Нему: "Отец! Мой отецг

6 Прочитайте Иоанна 1:12. Какое право Бог дал тем, кто
поверил в Иисуса?

То, что Бог желал вначале. Он желает и сегодня. Он
желает разделять Свою любовь с человеком. Он желает
добрых взаимоотношений с человеком. Это есть то, что
делает служение так важным. Бог желает, чтобы дети
поклонялись Ему и любили Его. Только дети Божии могут
поклоняться Богу. Только те. которые верят в него, могут
МОЛИТЬСЯ молитвою веры. Молитва эта начинается с
исповедания, доверия и поклонения Богу, нашему ОТцу!

7 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению:
а Мы можем спастись без Иисуса.
б Бог ненавидит грешников.
8 Никто не может быть сыном Вожиим,
Г Только дети Вожии могут поклоняться Богу.

Когда придет "конец", все те, которые поверили и стали
детьми Вожиими, будут собраны и взяты на небеса.И тогда
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СЕМЕЙНЫЕОnЮШЕНИЯ

громким голосом будет провозглашено. ·Се, скиния Бога
с человеками и Он будет обитать с ними; они будут Его
народом и Сам Бог с ними будет Богом их" <Откровение
21:3).Это замысел Бога от начала. Это замысел для тех, кто
поверит в Него. Все те, кто призвал Его с верою, могут
возобновить взаимоотношения с Богом. В молитве и
поклонении они могут говорить с Ним. Они могут
разделять любовь истинного Бога на этой земле. Им не
нужно ждать, пока они придут в небо!

Вера, Которая Сохраняет

Есть одна чудесная вещь в Божьей любви, которая
никогда не ослабевает. Он возлюбил нас, когда мы были
ещегрешниками, но Он не может иметь взаимоотношений
с нами, если мы не любим Его. Но если мы верим, что
Иисус есть Сын Божий, что Онумер за нас и воскрес, тогда
мы тотчас можем разделять любовь с Богом. Мы можем
молиться и поклоняться Ему. Вера делает возможным для
нас быть детьми Божиими. Чем больше мы верим в Него,
тем крепче любовь между нами.

8 Взаимоотношение между Богом и человеком могут быть
возобновлены, когда
а) человек будет стараться быть лучшим.
б) человек приносит жертвоприношения за свой грех.
в) человек принимает Иисуса Христа, как своего личного

Спасителя.

Конечно, если мы отрекаемся от Бога, мы нарушаем
взаимоотношения с Ним. Любовь должна основываться на
доброй воле. Бог добровольно отдал Свою любовь нам, но
если мы перестаем верить в Него, наша любовь к нему
будет просто влюбленностью. Взаимоотношения с Богом
будут влюбленностью.
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

Мы спасаемся верой и мы сохраняем веру. Если мы
сохраняем нашу веру, мы сохраняем наше спасение. Если
мы оставляем нашу веру, тогда в основу наших
взаимоотношений с Богом ложиться влюбленность. Мы
вновь становимся неверующими и грешниками, когда
теряем веру и любовь к Богу.

9 Верующий теряет свое спасение, когда он
а) перестает верить в Иисуса Христа.
б) совершает грех.
в) оставляет свою Церковь и присоединяется к

другой.

Когда мы взываем к Богу, чтобы быть спасенными - это
есть молитва. Когда между нами и Богом опять
возобновляется любовь - это есть молитва. Когда мы
сохраняем наши взаимоотношения с Богом - это тоже есть
молитва. Любовь должна быть взаимной, и когда она
теряется, наши отношения с Богом нарушаются. Но
молитва и покпонение, наша вера и любовь должны быть
прочными.

ОБЩlЮClЪ

Цель 2: Объяснить значение Второго Послания к
Коринфянам 5:16:17 и рассказать,почему этотак
необходимо для детейБожиих.

Заглавие этого раздела: "Общность". Общность - значит
"братство" или "общество братьев".

Как возможно для верующих быть братьями? О,конечно,
- это возможность иметь "Отца"( В тот день, когда мы
отвернулись от наших грехов и исповедовали Христа
нашим Спасителем, в этот день мы стали детьми Бога и
членами братства!
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СЕМЕЙНЫЕОТНОШЕНИЯ

Все дети одного оща являются братьями. Когда мы
говорим: "Отче наш!", мы исповедуем, что все Его дети .
наши братья. "Ибо,кого Онпредузнал, тем и предопределил
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими братьями" (Римлянам 8:29).
Подумайте об этом! Все истинные верующие - наши братья
и сестры. Божий замысел был от начала тот, чтобы Бог
мог быть Отцом" многих братьев", среди которых Христос
есть "Старшим братом".

10 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению
а) Все люди наши братья.
б) Если Бог - наш Отец, тогда Иисус - наш Старший брат.
в) Когда мы становимся хорошими людьми, мы становимся

детьми Божиими.
Г) Бог не желает стать нашим Отцом.

Старое Прошло

Бог разделяет людей на две группы. Только на две! на
тех, которые являются членами Его семьи и тех, которые
не являются ее членами. Бог не смотрит на мир так, как
смотрит человек. Он не говорит: "Это индианец, это -
африканец, это - белый человек, это - черный человек, это
- богатый человек, это - бедный человек, это - воспитанный
человек". Все это не так! Таким образом человек
классифицирует мир. Но Бог судит не по человеческим
стандартам. Он видит только две группы - тех, которые
являются Его детьми и тех, которые не являются Его
детьми. Так Он смотрит на человека и говорит: "Это - Мой
ребенок! А это - не Мой ребенок". Мы однажды делаем
выбор.
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

11Бог разделяет людей на две группы. Какие они?

мы должны смотреть на людей так, как смотрит на них
Бог. В Божьей семье нет комнаты предвзятости. Мир
разделяет людей на нации, расы, племена и культуры. Мы
должны видеть только две группы людей: это наши братья
и сестры и те, кто не является нашими братьями и
сестрами.

12 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению
а Бог любит всех людей.
б Все люди - это Божие творение.
в Все люди - это дети Божии.
г Все люди - братья.

Новое Приходит

Вы говорите: "Как это может быть? Мы не можем быть,
как одна семья Божья". Это правда, Бог никогда не желает
разделять людей. Он желает наполнить наши сердца Своей
любовью и упразднить всякое различие!

Американцы останутся американцами, русские
останутся русскими. Темнокожие останутся
темнокожими, а люди с белой кожей останутся белыми.
Бог не просит нас изменить нашу национальность, расу
или народность. Ондал возможность для всех людей жить
вместе в любви и в мире. Как это может быть? Только
посредством семьи - семьи, объединенной Святым Духом
и молитвой. Это есть истина, что семья, которая молится
вместе, остается вераадельной. Это есть истина, что двое
родителей и их дитя - одна семья. Это также истина, что
всемирная семья Вожия вмещает много рас и наций.
Молитва изменяет сердца!

48



СЕМЕЙНЫЕОТНО~НИЯ

13Второе послание к Коринфяном 5:16говорит, что мы не
должны судить по человеческим стандартам, а это значит:
а) Не принимать разного рода людей, живущих вместе в

мире.
б) Стараться устранять разницу, что разделяет людей.
в) ВопреКI-i нашим различиям принимать верующих, как

братьев.

Многие не являются детьми Божиими, потому что
отказываются верить в Христа, как в своего Спасителя.
Они не могут молиться Богу и говорить: "Отче наш!". Никто
из них не может быть братом верующему. Когда верующий
встречается с неверующим, он не может назвать его
"братом". Почему? Потому что такой неверующий человек
не имеет ОТцаи не является членом семьи. Иисус сказал о
тех, кто отказывается верить в Него, так: "Ваш отец -
диавол." (Иоанна 8:44).

И другая сторона этого вопроса: если верующий
встречается с другим верующим, даже если он и другой
расы или народности, он тотчас исполняется любовью к
нему, потому что он брат. Он член той же семьи. Для
дитяти Божьего нет различия, какой этот человек расы
или национальности, но имеет значение, верующий он или
нет. И с неверующим человеком он не может себя
чувствовать "как дома".

14 Что отделяет детей Божиих от других людей?

ФУНКЦИИ дЕТЕй

Цель З: Сформулировать функции и обязанности
детей Божиих в поклоненян и служении.
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

Побеждающий Человек

Что делают дети Божии здесь, на земле? Почему Бог
оберегает их? на это есть много причин. Семья пока еще
не ухомплехтована, Бог не желает, чтобы кто-нибудь
погиб. Он хочет, чтобы каждый стал членом Его семьи: Но
только те, кто услышал, что Иисус сделал для них, могут
верить. Поэтому Бог дал Своим детям пор учение. Онсказал
им идти по всему миру и говорить всем добрую весть об
Иисусе. Какая работа! какие обязательства!

Но мы не одни выполняем это задание. Иисус сидит
одесную Бога и молится за нас. Когда мы ошибаемся, Он
слышит наш вопль и помогает нам. Он говорит Богу о
наших нуждах. Он ходатайствует за нас!

Святой Дух дает нам осознать, кто мы. Он открывает
нам служение и дает радость, потому что мы дети Божии.
Сознание этого делает нас уверенными, что мы можем
делать то, что просит Бог. Без страха мы взываем к Нему:
"Отче! Мой Отче!"

Святой Дух молится за нас, когла мы не знаем, как
молиться. Когда замысел Бога для нас непонятен и Его
воля кажется нам сомнительной, Дух Святой молится за
нас воздыханиями неизреченными. Вот какой ОнПомощник:

15Приведите пример, когда дух Святой молится за нас.

Как человехи мы молимся, чтобы быть спасенными.
Святой дух часто молится через нас на незнакомом для
нас языке, поднимая нашебремя и помогая нам в молитве.
Святой дух желает в знании инезнании языков укреплять
нас и давать нам духовную силу выходить,
свидетельствовать и приобретать людей для Христа. дух
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помогает нам в молитве. дух помогает нам в служении.
Какова цель этого труда? Помогать нам совершать наш
труд здесь, на землеl

Поклонение Богу

Что есть молитва? Это - нашиотношения с Богом, иногда
разговор, иногда нет. Так как мы уже упомянули об этом,
нужно сказать, что молитва нечто отличное от
поклонения. Мы можем сказать, что молитва больше
связана с нуждами людей, а поклонение больше связано с
прославлением Бога.

Подобные слова
описывают
назначение (идею)
молитвы:
раскаиваться,
просить, искать,
стучать, отбросить,
требовать, верить,
благодарить,
ходатайствовать.
Слова, подобные
этим, описывают
поклонение Богу:
прославлять,
благодарить,
размышлять изучать, почитать, хвалить, радоваться. Эти
слова проявляются в молитве и поклонении детей Божиих.
Как члены семьи Вожией мы соединяемся с Богом,
прибавляя к молитве и поклонению чтение Слова Божьего.

МЬ! СОЕДИНЯЕМСЯ С БОГОМ

МОЛИТВА ПОКЛОНЕНИЕ

РАСКАИВАТЬСЯ
ПРОСИТЬ
ИСКАТЬ
СТУЧАТЬ
ОТБРОСИТЬ
ТРЕБОВАТЬ
ВЕРИТЬ
БЛАГОДАРИТЬ
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ

ПР ОСЛАВЛЯТЬ
БЛАГОДАРИТЬ
Р АЗМblШЛЯТЬ
ИЗУЧАТЬ
ПОЧИТАТЬ
ХВАЛИТЬ
РАДОВАТЬСЯ
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16 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению:
а мы можем соединиться с Богом, читая Библию.
б Молитва может быть разговором и не разговором.
в Поклонение обычно выражается в прославлении Бога.
г Бог не желает сообщаться с человеком.

Молитва вводит нас в присутствие Божие. Молитва,
усиленная нашей верой, требует обетовании Божиих. В
молитве мы приходи м к Иисусу, Который защищает нас,
когда мы имеем трудности и грех подкрадывается к нам.
Молитва придает нам силы, когда мы нуждаемся в
избавлении. Во всех обетованиях молитва помогает
сохранить любовь между нами и Богом, когда мы
поклоняемся Ему. Мы изучаем письменно, как "постоянно
молиться", но этого не достаточно. Молитва должна быть
дыханием для детей Божиих.

Прежде, чем закончить изучение этого урока, нужно
отметить, что мы не должны бояться, когда предстанем
перед Богом. Помните, ведь Он - наш Отец. Дети могут
бояться сильных, но они не боятся своего отца. Поэтому,
когда мы молимся, мы должны смело обращаться к Богу.
Мы приходим К Нему со славословием и входим в Его
дворы с хвалою. Читайте об этом в Псалме 99. Мы будем
благодарны Ему и благословим Его имя. Там, где
присутствует Бог, нет страха, там пребывает радость и
мир. Бог желает быть "нашим отцом" ц чтобы мы были Его
детьми:

17 Что говорит Псалом 99, как мы должны входить в
присутствие Божие?
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проверь себя

После изучения урока проведите самопроверку. Затем
сверьте Ваши ответы с теми, что даны в конце книги,
исправляя ответы, которые были неверными.

КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.

1 Какие отношения от начала Бог желает иметь с
человеком?

2 Назовите пять направлений, как дети Божии могут
придти в присутствие Божие?

3 Богу известны две группы людей. Какие они?

4 Перечислите три способа, как Дух Святой помогает нам
в молитве.
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ВЫБЕРИТЕПРхвилыыа ОТВЕТ.В этих при мерах имеется
только один правильный ответ на каждый вопрос. Обведите
букву, соответствующую правильному ответу.

5 Во Втором послании к Коринфянам 5:16 говорится, что
мы не должны судить по человеческим стандартам. Это
значит, что
а) мы должны принимать всех людей, как братьев.
б) мы должны удаляться от того, что разделяет людей.
в) мы должны принимать верующих, как братьев, и ни во

что не ставить наши различия.

6 ПРАВИЛЬНО-НЕПР АВИЛЬНО. Обведите букву,
соответствующую правильному утверждению.
а Единственная молитва спасет нас.
б Мы молимся, потому что мы спасены.
в Мы можем поклоняться Богу, когда мы на

прогулке.
г Мы можем поклоняться Богу, когда мы поем.

7 Поставьте букву "М" перед теми словами, которые
характеризуют молитву и "П", которые характеризуют
поклонение .
.... а Просить
.... б Хвалить
.... вПрославлять
.... г Умолять
.... Д Почитать

.... е Раскаиваться
•••• )1( Искать
.... з Благодарить
.... и Возвеличивать
.... к Требовать
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ответы на изучаемые вопросы

9 а) перестает верить в Иисуса Христа.

1 Неповиновение человека Вогу.

1О аНеправильно.
б Правильно.
вНеправильно.
г Неправильно.

2 Принести жертву за грех.

11 Те, кто дети Вожии.
Те, кто не является детьми Вожиими.

3 Иисус Христос.

12 а Правильно.
б Правильно.
вНеправильно.
г Неправильно.

4 в) поверит в живого Сына Вожия и исповедует Его
своим Спасителем.

13 в) вопреки нашим различиям принимать верующих, как
братьев.

5 С раскаянием и верой взывать к Вогу, чтобы быть
спасенным.

14 Тот факт, что неверующий не является членом
Вожией семьи.

6 Право. чтобы стать дитем Вожиим.

7 аНеправильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.
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16 а Правильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.

8 в) человек принимает Иисуса Христа, как своего
Спасителя.

17 Со славословием, с хвалой, с восклицанием.
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