
У]рООС 8

Удовлетворение
Социальных Нужд

"и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим-
Матфея 6:12

Этот урок - один из успокаивающих уроков. Мы
остановим свое внимание на собственном прощения! не
прощая других, можем ли мы потерять Божье прощениет
Когда мы не прощаем, хочет ли Бог прощать нам1 Ответы
на эти вопросы помещены в Библии.

Возможно ли получить ответ от Бога на молитву, не
прощая в своем сердце? Можем ли мы, в действительности,
поклоняться Богу и в тоже время ненавидеть брата?
Можем ли мы молиться за людей, когда мы их не любим?
Можем ли мы поклоняться Творцу всех людей и при этом
отклонять проповедь Евангелия всем людям других наций
и народностей?

Молитва и поклонение воздействуют и на наши
отношения друг с другом. ПодумаАтеоб этом! Какчеловеки
мы имеем определенные "социальные" нужды. Какая польза
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от молитвы и поклонения, если они не могут помочь нам
любить наших соседей?

обзор урока
Условия для прощения

Молитва о Божьем прощении
Молитва за помилование

Условия для мира
Крест человека
Иго Христа

цели урока
Когда Вызакончите изучение этого урока, Выдолжны:
• Осознать, как Божье прощение влияет на наше прощение

по отношению к другим людям.
• Объяснить, что такое крест человека и как носить его

через молитву и поклонение.
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задание по уроку

1. Еще раз прочитайте задания вначале этой книги и
посмотрите, все ли Вы сможете сделать так, как там об
этом просят.

2. Выучите места Священного Писания: Матфея 6:14-15 и
Матфея 11:28-36.

3. Повторите вопросы самопроверки из Части 2 "Приоритет
Поклонения".

4. Просмотрите основные слова для каждого урока и
ознакомтесь со значением тех слов, которые Вы е знаете.

основные слова

национально-сосредоточенный
расово-сосредоточенный
родословно-сосредоточенный
социальный

разработка урока

УСЛОВИЯдля ПРОЩЕНИЯ

цель 1: Описать, как Иисус констатировал условия для
прощения в Евангелие отМатфея 6: 14-15.

Очень ясно в учении Иисуса видна взаимосвязь между
прощением, молитвой и поклонением. Онссылался на это,
когда молился, и специально упоминает об этом после
Своей молитвы.

Кто-то любит своих друзей и прощает им, потому что
они его также любят. Но о прощении Иисуса сказано в
Евангелие от Матфея 6:14-15 следующее: прощать тем,
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НУЖД

которые причиняют вам зло. Он не сказал прощать
"друзьям", но тем, кто злословит нас. Кто есть эти
злословящие нас и те, кто говорят: "Простите!"

1 Почему учение Иисуса о прощении трудное для нас?

Он не говорит: "Прости нам, как и мы просим прощения
у тех, кого мы обидели". Он предлагает нам другой путь.
Мы прощаем тех, которые делают зло. Мы просим Бога
простить нас. Как христиане, мы должны также просить и
о тех, кому мы прощаем. Бог прощает нас, но это прощение
не основывается на нашей просьбе людей простить нас.
Оно основывается на прощении Божьем, независимо от
того, просят ли другие о прощении или нет. Может быть,
они отказываются просить Бога простить им. Но мы
должны прощать им, если мы желаем быть прощены Богом!

2 'Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению.
а Мы должны прощать тех, которые злословят нас.
б Мы должны прощать только тогда, когда нас прощают.
в Мы должны прощать только наших друзей, которые

злословят нас.
г Мы должны ожидать прощения до тех пор, пока нам не

скажут: "Простите!"

Очень легко прощать людей, которые желают каяться.
Но очень тяжело прощать тому, кто не хочет просить
прощения. Это так, вы не можете прощать сами себе. Вот
почему молитва и поклонение так важны в вопросе
прощения. Наши взаимоотношения с людьми должны быть
добрыми, от чего будут зависеть наши добрые
взаимоотношения с Богом. Вот почему прощая других, мы
можем говорить о том, что мы ищем Царства Божия. Если
мы поклоняемся Богу, то Он помогает нам в этом вопросе.
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Итак, прощайте тех, которые злословят вас и делайте это
таким образом:

ПРАВИЛЬНО

прибавленная вещь добываемая вещь

3 Почему в молитве нам нужно просить опрощении?

Странно, не правда ли? Подумайте об этом, почему Иисус
говорит, что мы должны прощать других, чтобы нам было
прощено. Ведь это выглядит подобным образом:

НЕПРАВИЛЬНО

&- I БОЖЬЕ I
~" ПРОlЦEНИЕ "'~8--\.._------

прибаяленная вещь добываемая вещь

../------ .......

ПРОЩЕНИЕ
ДРУГИМ

Мы не ищем прощения для тех, кто злословит нас. Мы
просим Бога простить их! Мы не просим прощения от
других. мы ищем прощения у других! И вот почему эта
последняя иллюстрация неправильна. Вы сами по себе не
можете прощать других. Это неестественно и не по-
чело ечески. Это отклоняет помощь свыше. Для этого
нужна помощь Божья. итак. для нашего ответа мы
возврашаемся к первой иллюстрации. Ищите царства
Божьего и Божьей славы, и Он поможет Вам прощатъ даже
Ваших врагов. Он простит вам:
4 В чем разница этих двух иллюстраций?
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МолитВА о Божьем прощении

Конечно, жизнь верующего начинается с веры и
прощения от Бога. Грешник ищет прощения. Бог прощает
его, независимо от того, простил он других или нет. Бог
прощает его потому, что он верит, а не потому, что он
раскаивается во грехах!

Однажды грешник поверит, и он уже не есть грешник!
Он - верующий. Иисус говорит об этом в Евангелие от
Матфея 6:5-13. Иисус также говорит: "Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам"
(Матфея 6:33).Вот так возможно прощать других. Бог даст
нам для этого силы и дарует Свою милость!

5 Когда грешник ищет прощения от Бога, он:
а) прощен, потому что прощает другим.
б) прощен, потому что верит.
в) прощен, потому что перестает грешить.

6 Когда верующий ищет прощения от Бога, он:
а) прощен, потому что он прощает других.
б) прощен. потому что верит.
в) прощен. потому что он перестает грешить.

молитва за Помилование

Имеете ли Вы ненависть в Вашемсердце? Отвергаете ли
Вы прощениет Вы называете себя христианином, но не
живете, как дитя Божие. Необманывайте себя. Неидите
в новый день с озлобленным и непрощающим духом.
Старайгесь быть подобными Иисусу. Просите о духе
прощения. Просите о духе любви. Просите о духе мира.
Просите о духе праведности. Просите о духе радости.
Просите о милости к прощению, чтобы быть подобным
Христу!

Вот что имел в виду Иисус, когда сказал: .....ищите же
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прежде Царства Божия и правды Его...• Царство Божие
есть праведность, мир и радость, данные Святым Духом.
Достигайте царства внутри себя и вы получите милость к
прощению другихl

7 Что должен делать тот, кто имеет озлобленное сердце?

УСЛОВИЯдля МИРА

Цель 2: Объяснить, как Христос может сделать "крес:
человеке" легким бременем?

Нелегко иметь мир со всеми людьми. Все люди разные.
Они разнятся по племенам, нациям, расам, культурам.
Общество разделено на многие классы людей - мудрых и
немудрых, богатых и бедных, и т.д. Мы повторяем, что
жить в мире со всеми нелегко.

Мировые лидеры постоянно имеют разное мнение по
этому вопросу, поэтому они так медленно продвигаются
в разрешении этой проблемы. Человек восстает против
человека, жена против мужа, дети против родителей,
нация против нации. Где искать мира? Ответ есть, Иисус
пришел помочь нести нам наш крест, наше бремя.

Крест Человека

Иисус сказал:· если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест Мой и следуй за Мною"
(Матфея 16:24). Крест человека есть самоотречение.
Самоотречение невозможно без сосредоточения. Крест
для человека есть тяжелое бремя, потому что он требует
нашего желания жить в мире с другими. Вот почему усилия
наций делают мир безуспешным. Вот почему мир
наполняет ненависть, войны и насилие.
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8 Что такое крест человека и почему он является тяжелым
бременем?

Давайте рассмотрим вопрос
самососредоточения человека.
Предположим, что есть только
один человек во всем мире. Ему
не в чем отказывать C~MOМY себе,
ему не с кем спорить, у него нет
проблем, ему не нужно говорить
"нет"на свои желания. Возможно,
что он будет самососредоточен
и будет жить мирно.

€)~Бmм
О~~Ж~w w ПРОБЛЕМЫ

е"'/
Предположим теперь, что мы ... ~ "

имеем еще одного человека в _ i ПРОБЛЕМЫI

мире. Вы теперь должны _ "'11 .....
распределить два желания. Если I t ~,
каждый из них был сосредоточен, "
то их нельзя сблизить вместе, так как воля одного будет
противоречить воле другого. Таким образом, вы должны
будете поместить одного на одну сторону, другого на
другую.

Но что произойдет, если мы прибавим еще какое-то
количество людей на землю? Вначале они могут жить
вместе, но вскоре их воля и дела будут иметь
противоречия. Когда это случится, их уверенность будет
прилагать усилия воли и приведет к трудности.

В мире так много людей и между ними нет мира, нет
покоя. Почему? Потому что мир наполнен
сосредоточенными людьми, и каждый желает исполнить
свою волю. Каждый гневается на того, кто не соглашается
с ним.
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9 Почему так часто бывают конфликты между людьми?

Давайте в заключение посмотрим, как выглядит
сосредоточенный чело вех. Его внимание
сконцентрировано на всем, что он видит и знает. Онсудит
обо всем "хорошо" или "плохо", так как он видит. Члены
его семьи и рода. "хорошие" они или "плохие", зависят
от уважения и начинания тех, с кем они общаются. Если
его брат женится на девушке, на которой он сам хотел бы
жениться, тогда он осуждает своего брата за то, что он
делает "плохо", Если его отец дает ему вола, он говорит о
своем отце, что он поступает "хорошо". Похоже. он
принадлежит к другой нации и судит их как врагов, а не
как своих. относящихся х его нации. Его раса "лучше", чем
какая-то другая. Он судит так, потому что он в том или
ином случае самососредоточен, родословнососре-
доточен. религиознососредоточен, национально-
сосредоточен или, возможно, расово-сосредоточен. То. о
чем мы говорим, можно проиллюстрировать так, как
изображено ниже:

ЭГОИСТ НАПИОНАЛИСТ
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ТРИБАЛИСТ РАСИСТ
10 Кахим образом сосредоточенный человех осуждает
других?

Теперь по-нибудь из них может сделать зло, если они
станут сосредоточенно-ищущими людьми. Во время войны
очень честные люди судили "злого" врага не потому, что
он был злой, но только лишь потому, что он относился к
другой нации, с которой он воевал. Когда сам человек,
род, нация или раса становится более важными в жизни
человека, - это становится центром его поисков. Их
единственный эталон "доброты" зависит от того, что
является центром их жизни. Это открывает двери для
разрешения всех конфликтов.

Центром жизни верующих есть свет Христа, который
могут видеть люди. Вот что нужно было увидеть на
рисунке,

11Центром жизни верующих должен быть:
а) сам человек
б) раса.
в) Иисус.
г) религия.
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иго Христиан

Условия для мира, о которых учил Иисус устраняют
себя, семью. род. нацию. расу из нашей жизни и в основу
ее ставят Христа и Его Царство (Римлянам 8:6). Имея в
центре нашей жизни Христа. мы можем разделять вещи на
"хорошие" и "плохие". пригодные для Царствия Вожия и
непригодные.

Исходя из этого. люди в мире делятся на две группы: на
детей Вожиих и детей диавола. Дети Бога должны быть
всегда довольными и счастливыми. потому что они ищут
Царствия Вожия. Они ищут почитания Божьей воли.

12Кто является центром жизни христианина?

Самососредоточенный человек не может понять
особого значения. говорящего о "вещах свыше". Тем не
менее. дитя вожие должно любить и такого
самососредоточенного человека. Дитя Вожие должно
искать подход к самососредоточенному человеку. чтобы
показать ему путь к Царству. к познанию Христа. Его смерти
на кресте. чтобы осветить крест самоотречения. Этот крест
должны были понести все люди. Вы видите. что человек
находит крест самоотречения необходимым и все еще
ужасным. Он не может избежать надобности отказать себе
в отношениях с другими людьми. живя в этом мире. Пока
он не склонен отказывать своим желаниям и "правам".
Потому что это нерасположение отказывать себе. закону
и формулирует его отношение к другим. к их правам и
желаниям. Он повинуется закону. но он жалкий и
несчастный, потому что он самососредоточенl

13 Какое поручение верующие имеют по отношению к
самососредоточенным людям?
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"Придите ко МНе" - говорит
Христос. "возьмите иго Мое на
себя" (Матфея 11:28-29).Крест вы
должны нести сами. Грешный
человек находит крест
самоотречения невыносимым.
Для верующего этот крест есть
"иго". - так говорит Христос.
Почему? Потому что "иго" всегда
разделяет бремя. чтобы носить
его вместе. Итак. Иисус говорит
нам: "Принесите вашкрест Мне ...
мы будем носить его вместе... Мое иго свяжет нас вместе,
подчиняя бремя...и вы найдете, что Мое иго благо и бремя
легко".

ПРИЙДИТЕ

ПРИЗЫВ

14Какая разница между крестом и игом?

Еще раз мы видим ценность молитвы и поклонения.
"Придите ко Мне". - в этом есть наша часть. Когда мы идем
к Иисусу в молитве, при несенное человеком бремя
делается легким. Те, кто сражаются с людьми других
племен, наций и рас находят, что Иисус отвечает на их
проблемы. Жить в мире со всеми возможно. когда Иисус
становится центром нашей жизни. Ища Царства Божия и
Его правды. мы открываем дверь прощения один другому
и посредством этого принимаем прощение Богаl

15Иго Христа легко, потому что
а) Христиане не имеют так много проблем, как грешники.
б) Христос разделяет наше бремя с нами.
в) Христос взял наш крест.
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ХОТЯХристос есть центром нашей жизни. семьи. нации,
рода, расы и религии. все же покой и мир важен ДЛЯ нас.
мы любим наших детей и наши семьи, но не они в центре
нашей жизни, а Христос. Это значит. что все верующие в
Иисуса ЯВЛЯЮТСЯнашими братьями и сестрами, независимо
от того. к какой нации. расе, религии или племени они
принадлежат.

16 Что можно сказать об отношениях людей разных наций,
и народностей. сосредоточивших свою жизнь на Христе?

итак, молитва и поклонение важны. Они помогают нам
ПОЛОЖИТЬСЯна Христа. как на основу нашей жизни. Когда
Христос есть центром нашей жизни, тогда возможно жить
в мире со всеми людьми:

176



УДОВЛЕТВОРЕНИЕСОЦИАЛЬНЫХНУЖД

проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.

1Почему у нас есть нужда молиться, чтобы прошалы

2 Что есть Царство Вожиет

3 Как возможно прощать тех, кто нас злословит?

4 Что является крестом человека?

5 Как самососредоточенный человек судит о хорошем и
плохом в окружающем его мире?

6 Назовите, что может стать центром нашей жизни?

7 Кто облегчает крест нашей жизни?
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ответы на изучаемые вопросы

9 Потому что каждый желает делать то, что он хочет.

1 Потому что оно требует, чтобы мы прошали всем тем,
кто нас злословит.

10 Он судит их по тому, какое влияние они имеют на
него.

2 а Правильно.
б Неправильно.
вНеправильно.
г Неправильно.

11 Иисус.

3 Мы нуждаемся в помощи от Вога, чтобы прощать.

12 Христос является центром жизни.

4 Один ищет царства, другой - прощения другим.

13 Указать им, что Христос умер на кресте.отрекшись
Себя.

5 б) прощен, потому что верит.

14 Крест несет один, иго разделяет бремя.

6 б) прошен, потому что верит.

15 б) Христос разделяет наше бремя с нами

7 Просить, чтобы быть подобными Иисусу, просить о
милости ]( прощению.

16 Что они братья и сестры в семье Вожией.

8 Самоотречение. Это требует подчинения своих
желаний повелениям Вога, чтобы жить в мире с
другими.
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