
Развитие Своей
Личности

Помните ли вы из предыдущей лекции, что Божья цель со-
стоит в том, чтобы восстановить в нас Его образ и подобие. Ка-
кая прекрасная цель! Так вот, это восстановление в нас Бо-
жьего образа и подобия предполагает развитие нашей лично-
сти, нашей индивидуальности.

Поскольку Бог доверил человеку все в этом мире, наша
личность имеет большую цену в очах Божьих. Это то, что дела-
ет нас личностями, что отличает нас от животных. По этой же
причине мы являемся венцом творения - Божьим шедевром.

С другой стороны, на нас, как на Божьих служителях, ле-
жит огромная ответственность быть верными управителями
всего того, что дано нам Богом. Применительно к нашей лич-
ности, эта ответственность состоит в том, что мы обязаны бе-
режно относиться к своей личности и развивать ее, преобража-
ясь в образ Иисуса Христа.

Наша личность состоит из трех основных частей - разума,
воли и чувств. Цель этой лекции - помочь вам в развитии
каждой составной части вашей личности. В ней вы найдете
полезные советы, как обогатить ваш разум, укрепить вашу во-
лю и использовать ваши чувства для прославления Бога.

План лекции

Наш разум
Наша воля
Наши чувства
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ДОБРО

Цели лекции

,
•

ЗЛО

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Понимать, что значит быть служителем по отношению к сво-
ей личности.

• Уметь описать несколько способов, с помощью которых мож-
но развить свой разум, волю и чувства и использовать их для
прославления Бога.

• Быть благодарным Богу за Его прекрасную цель в отноше-
нии каждой части нашей личности.

Методы изучения материала

1. При изучении этой лекции пользуйтесь теми же методами,
которыми вы пользовались при изучении предыдущих лек-
ций. Найдите ключевые слова в словаре, внимательно и
тщательно изучите цели и основное содержание лекции и
ответьте на все вопросы, встречающиеся в лекции.

2. После сверки ваших ответов с теми, что приведены в конце
лекции, еще раз просмотрите всею лекцию. Затем выполни-
те тест для самопроверки и проверьте ваши ответы.

79



ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

Ключевые слова

анализировать
отношение
высшая точка
наставление

чувства
разум
размышлять

личность
подчинение
воля

Основное содержание лекции

НАШРА3УМ

Разум или интеллект - это наша способность думать, пони-
мать, запоминать, соображать. Когда люди неправильно пользу-
ются своим разумом, то это может быть одной из главных при-
чин всех болезний и страданий в этом мире. Но если им поль-
зоваться надлежащим образом, то человеческий интеллект
может принести великие благословения человечеству. Поэтому
нам необходимо упражнять свой разум таким образом, как это
предусмотрел Бог, чтобы добиться его полного развития (1 Кор.
13:12; Кол. 3:10).

Думайте только о добром

Цель 1. Изучить некоторые способы, которые помогут нам
думать только о добром.

Одним из способов упражнения нашего интеллекта являет-
ся размышление. И действительно, размышление является
главной деятельностью нашего разума. Образ наших мыслей
определяет наш характер, потому что "каковы мысли в душе
человека, таков и он" (Пр. 23:7). Вот почему Бог хочет, чтобы
мы думали о том, что хорошо и приятно для Него (Фил. 4:8;
Пс. 18:15). Но как этого достичь? Для этого необходимо по-
мнить о двух вещах.

1. Вы должны давать необходимое питание вашему разуму.
Ваш разум будет хорошо функционировать, то есть помышлять
о добром, если вы будете стараться питать его добрыми мысля-
ми. ПЛохие мысли действуют на наш разум точно так же, как
отрава на наш желудок.
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Библия является самой лучшей пищей для нашего разума
(Мат. 4:4). Мысли, которые записаны в Библии - это Божьи
мысли. И поэтому, когда вы читаете или слушаете то, что на-
писано в Библии, вы наполняете ваш разум самыми лучшими
мыслями (Ис, 55:8-9). Тогда ваш разум также будет способен
размышлять о Божьем Слове, а значит и о Самом Боге (Пс,
1:2; 118:97,99).

Вторым источником хорошей пищи для нашего разума яв-
ляется дух Святой. Когда вы внимательны к Его голосу, осо-
бенно во время молитвы, Он может научить вас драгоценным
истинам (1 Кор. 12:8; 1 Иоан. 2:27).

1. Размышлять о Слове Божьем означает

Мы также можем питать наш разум путем чтения хорошей
литературы. Апостол Павел советует филипийцам помышлять
о том, "что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала" (Фил. 4:8). В дополнение к Библии хорошие христи-
анские книги могут дать вам прекрасную пищу для размы-
шления.

Если вы часто посещаете вашу церковь и слушаете пропо-
веди, то это тоже может обогатить ваш разум и быть хорошей
пищей для дальнейшего размышления (Иак. 1:21).

И наконец, полезные беседы тоже могут быть источником
хороших мыслей. И поэтому вам следует держаться подальше
от тех людей, которые являются источником плохих мыслей
(Пс. 1:1-2; Тим. 2:16). И наоборот, стремиться к таким беседам,
от которых можно назидаться (Еф. 4:29).

2. Ниже перечислено то, что может способствовать наполнять
ваш разум добрыми мыслями. Что из перечисленного вы де-
лаете? Отметьте это крестиком х в колонке, озаглавленной
"Делаю". Что из перечисленного вы могли бы начать делать?
Отметьте это крестиком х в колонке, озаглавленной "Мог бы
делать". Если можете, добавьте к этому перечию еще что ни-
будь.
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Делаю Мог бы делать
Читать или изучать Библию
Прислушиваться к голосу Духа Святого
Читать хорошие книги
Слушать проповеди
Искать полезных бесед

2. Вы должны соблюдать дисциплину для вашего разума. С
тех пор, как вы приняли Иисуса Христа, как своего личного
Спасителя, ваш разум должен быть обновленным. Вы должны
снабжать его добрыми мыслями. Однако, со временем вы обна-
руживаете, что это довольно трудная задача - всегда мыслить
о добром. Не удивляйтесь этому и не разочаровывайтесь. Все
христиане проходят через этот опыт. Иногда это происходит по
причине вашей ветхой природы от ваших человеческих жела-
ний. Но может быть и такое, что вина совершенно не в вас.
Эти плохие мысли может внушать вам сатана. Он то же самое
делал по отношению к первой женщине (Быт. 3:1-3), а также
по отношению ко Христу (Лк, 4:3-9). Женщина не устояла, а
Иисус Христос победил. А так как вы тоже имеете ум Христов
(1 Кор. 2:16), то вы тоже можете быть победителем.

Ниже приводятся некоторые советы, которые могут быть
полезны, когда вас одолевают злые мысли:

а) Не задерживайте ваше внимание на них. Кто-то сказал:
"Я не могу запретить птицам летать над моей головой, но
я могу не позволить им свить гнездо на моей голове".

б) Обратитесь в молитве к Богу, чтобы Он помог вам прео-
долеть эти злые мысли.

в) Начните думать о чем-то хорошем (Фил. 4:8).
г) Повторяйте знакомые вам места Священного Писания. То

же самое делал и Иисус Христос (Мат. 4:3-11).
д) Начинайте петь какой либо псалом, он наполнит ваш ра-

зум хорошими мыслями.

3. Пример искушения Христа в пустыне (Лк. 4:3-9) учит нас,
что:
а) мы можем одержать победу над злыми мыслями с помо-

щью Слова Божьего;
б) мы не будем искушены злыми мыслями;
в) наша победа над злыми мыслями зависит от нашей муд-

рости.
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Обучение полезному делу

Цель 2. Уметь приводить примеры. nОlCазывающие важность
обучения в жизни христианина.

Большую часть своей жизни мы проводим, что то изучая.
Детям иногда не нравится уделять много времени учебе. Но
когда люди становятся взрослыми, они начинают понимать
важность этого дела. По этой причине многие верующие, кото-
рые недостаточно внимания уделяли учебе в детстве, старают-
ся продолжить обучение в зрелом возрасте. А те, кто вообще не
посещал школу в детстве, начинают посещать вечернюю шко-
лу, чтобы научиться хотя бы читать.

Возможно и вы до сего времени ничего не делали для Гос-
пода, потому что считали, что вы не имеете соответствующей
подготовки. Вы имеете хорошую возможность. Вы можете на-
чать изучение Библии (Деян. 17:11) вместе с другими христи-
анскими книгами, которые помогут вам лучше знать Писание,
стать более опытным верующим и более успешно совершать
свое служение (2 Тим. 2:15). Тот факт, что вы изучаете этот
курс, говорит о том, что вы уже приступили к этому делу. По-
чему бы вам не попробовать изучать и другие курсы и предме-
ты, которые были бы полезны в вашем служении?
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Неверующие люди часто считают христиан людьми неве-
жественными и необразованными. В некоторых случаях они
правы, потому что некоторые верующие не стараются получить
какое либо образование. Это правда, что Христос пришел не к
мудрым мира сего (Мат. 11:25-26), но Он и пришел для того,
чтобы учить людей и освобождать их от невежества. Почему бы
нам, в таком случае, не подготовить себя к тому труду, кото-
рый был бы полезен для Господа и совершался бы во славу
Его? Ведь Бог, как наш Владыка, НУЖдается в подготовлен-
ных управителях.

Обучение, конечно, требует от нас больше интеллектуаль-
ной работы, чем просто размышление. Но эато это окупается
сторицей! В конце вашего обучения ваши интеллектуальные
способности будут более развиты и ваш разум будет обогащен
многими новыми вещами. Если же вы думаете, что у вас недо-
стает способностей для учебы, просите Господа помочь вам. И
Он, конечно, поможет (Иак. 1:5). И когда вы будете изучать
Слово Божье, Он будет помогать вам правильно его понимать
(Еф. 1:18; 1 Иоан. 5:20).

4. Предположим ваш друг спросил вас: "Почему я должен
учиться, если Бог открывал многие вещи людям, которые
были необразованы?" Какой ответ был бы наилучшим?
а) Согласиться с ним, что если он не собирается стать пасто-

ром, то ему можно не изучать Библию или повышать свое
образование.

б) Указать ему, что хотя Бог и открывал многие вещи лю-
дям необразованным, тем не менее Он желает, чтобы мы
изучали ПИсание, чтобы наше служение Ему было более
успешно, как об этом сказано в 2 Тим. 2:15.

в) Объяснить ему, что многие люди считают верующих людь-
ми необразованными, поэтому очень важно доказать им,
что это не так.

Пользоваться своим разумом во время молитвы

Цель 3. У.меть обвяснить, как н,а.м следует пользоваться св0-
u.м рагумом во время .молuтвы.

КаЖдЫЙ раз, когда мы роазговариваем, мы сначала обду-
мываем в нашем разуме, что мы собираемся сказать. Возможно
иногда мы и не придерживаемся этого правила и обычно поз-
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же сожалеем об этом. Несомненно, что наша молитва - это
своеобразный разговор с Богом. И поэтому мы должны обду-
мывать то, что мы собираемся сказать Богу. Апостол Павел
сказал об этом так: "стану молиться умом" (1 Кор. 14:15).

Те люди, которые без надобности долго молятся, используя
мало значущие слова или повторяя одно и то же несколько
раз, не заботятся о том, чтобы правильно пользоваться своим
разумом. Иисус Христос осуждал такую практику (Мат. 6:7).
Если мы тщательно обдумываем то, что мы собирамся сказать
тому, кто наделен властью, то тем больше должны обдумывать
то, что собираемся сказать Владыке вселенной.

В Библии записано много молитв. Они являются прекрас-
ными примерами и достойны, чтобы им подражать в наших
молитвах. Вот, например, молитва Авраама (Быт. 18:23-32),
Моисея (Исх. 32:11-13), Анны (l Цар. 1:11). Мы имеем пре-
красные псалмы, молитвы пророков Илии (3 Цар. 18:36-37),
Ездры (Ез. 9:6-15), левитов (Неем. 9:5-37), Даниила (Дан. 9:4-
19), Аввакума (Авв, 3:1-19). В Новом Завете имеется молитва
Господня (Мат. 6:9-13), а также молитвы апостолов (Деян.
4:24-30), и много молитв в книге Откровения.

5. Пользоваться своим разумом во время молитвы означает:
а) повторять то, что мы говорим, чтобы быть уверенным, что

Бог услышит нас;
б) подумать, как долго мы должны молиться;
В) внимательно обдумать, что мы хотим сказать в молитве.

Делиться СВОIOlll знаниями

Цель 4. У.меть nеречислить Сбоиспособности или те истины,
которыми БЫ .могли бы поделиться с другими.

Наш разум может служить для славы Божьей и приносить
людям благословение, если мы будем делиться с другими тем,
что мы знаем. Один из способов, как это можно делать, заклю-
чается в том, чтобы свидетельствовать людям, что Христос сде-
лал для вас (Деян. 23:11). Можно также проповедывать (Деян.
8:4) или учить Слову Божьему (1 Тим. 4:6). Вы можете также
читать Слово Божье тем, кто не умеет читать и вообще делить-
ся с другими тем, что вы знаете. Вы умеете играть на музы-
кальном инструменте? Научите и других в вашей церкви. Вы
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умеете шить, ткать или вязать? Организуйте эту работу с груп-
пой сестер в вашей церкви.

6. Какие способности вы имеете или какие истины вы знаете?

с кем вы смогли бы этим поделиться?

Быть адравомыслевныв

Цель 5. Уметь описать отношение христианина к: способно-
стям своего разума.

Кто-то сказал, что то, что мы называем здравым смыслом
не всегды бывает здравым. Эта мысль подтверждается Словом
Божьим. Поэтому апостол Павел писал Коринфянам: "не будьте
дети умом, ... по уму будьте совершеннолетними" (1 Кор. 14:20).

Рассказывают, что во время Второй мировой войны бомба
упала во внутренний двор дома для душевнобольных. К сча-
стью больших повреждений дому она не причинила, но была
причиной большой паники среди больных. Один из них закри-
чал: "Что происходит? Этот мир сошел с ума!" Какая правда
была в этом крике! Действительно, сколько в этом мире есть
таких вещей, которые выглядят бессмысленными, потому что
люди не пользуются своим умом так, как Бог заповедал.
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Но мы, как Божьи служители, несем ответственность за надле-
жащее использование наших интеллектуальных способностей.
Это означает, что мы обязаны развивать наши умственные
способности, стремясь к совершенству (Евр. 5:11-14).

7. Кто из ниже перечисленных людей правильно относится к
своим умственным способностям?
а) Мариана приняла Иисуса Христа еще будучи ребенком.

Хотя сейчас она уже взрослая, но она продолжает изучать
Библию, чтобы лучше понимать волю Божью.

б) Джим посещал Библейскую школу в течение года. Он
пришел к заключению, что он уже достоточно хорошо
знает Библию и что нет необходимости больше ее изу-
чать.

НАША ВОЛЯ

Цель 6. У..четьприводить примеры и описать четыре способа,
каки..чи ..чы, как Божьи служители, ..чоже..чиспользо-
вать нашу волю.

Наша воля является той частью нашей личности, где возни-
кают наши желания и принимаются решения. Как служители
Божьи, мы должны сознавать, что Он является властелином
нашей воли. Поэтому мы обязаны пользоваться нашей волей
так, как Ему угодно. Но как этого достичь? Ниже приводится
несколько советов, которые могут быть полезны.
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го против своего Господина (Иоан, 5:40). Отсюда видно, как ве-
лика наша ответственность пред Богом, чтобы пользоваться
своей волей так, как Ему угодно.

Свобода выбора предполагает возможность принимать ре-
шения. Вы, например, приняли решение принять Иисуса Хри-
ста вместо того, чтобы отвергнуть Его. Вы решили встать сего-
дня утром вместо того, чтобы остаться в кровати, или прочи-
тать эту книгу, вместо другой. Бог учитывает это право
выбора, когда обращается к людям с такими словами: "Если
захотите и послушаетесь,... Если же отречетесь и будете
упорствовать ..." (Ис, 1:19-20).

Наше положение зависит от того, какие мы принимаем ре-
шения - хорошие или плохие. Бог хочет, чтобы мы всегда
избирали доброе (Втор. 30:19). Правильное использование воли
приводит к добрым решениям, если же плохо руководить во-
лей, то это приводит к плохим решениям. Об управителе мож-
но судить по тем решениям, которые он принимает. Напри-
мер, Даниил принял хорошее решение (Дан. 1:8), а Саул при-
нял ошибочное решение (1 Цар. 15:9-11).

10. Для каждого места Писания подберите соответствующее
утверждение, пользуясь теми, которые приведены справа .

......а) Втор. 30:19 1. Бог помогает нам в наших немощах .

......б) Ис. 1:19-20 2. Мы имеем право выбора .

......в) Рим. 8:26

...... г) 1 Кор. 10:13

......д) 2 Кор. 12:9
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Как человек может принимать добрые решения? Если вы
окажетесь в ситуации, в которой вы не будете знать, что вам
делать, то воспользуйтесь следующими советами:

1. Определите, что Библия говорит о подобной ситуации.
2. Молитесь о водительстве Божьем.
3. Спросите совета у вашего пастора или у более зрелого ве-

рующего.
4. Постарайтесь вспомнить не возникала ли у вас подобная

ситуация в прошлом и если да, то вспомните какое реше-
ние вы тогда приняли. И если окажется, что вы приняли
ошибочное решение, то зачем еще раз повторять ошибку?

5. Рассмотрите решения, принимаемые другими людьми в
подобной ситуации. Проанализируйте результаты их ре-
шений.

11. Каим образом нам следует пользоваться нашей волей при
принятии решений?
а) Решить подождать, пока кто-то не подскажет нам, что

делать.
б) Принять доброе решение, основываясь на Слове Божьем

и Его водительстве. .
в) Сознавать, что Бог не хочет, чтобы мы принимали свои

решения.

Делать добро

В мире имеется множество людей, которые имеют добрые
намерения. Но они никогда не превращают своих намерений в
действия. Бог ожидает от нас, чтобы наша воля производила
не только добрые желания, но и добрые дела (Иак. 1:22; Мат.
5:16). Апостол Павел сказал: "...будем делать добро всем" (Гал.
6:10). Какой благодарности достойны те верные управители,
которые своей сильной волей творят добрые дела! Благодаря
им, наш мир становится лучше. В наши дни существует мно-
жество таких организаций, которые приносят пользу обществу,
и для которых делать добро вполне естественно. Но они су-
ществуют, благодаря тому, что многие христиане посвящают
свою волю для служения Богу и человечеству.

12. Какими четырьмя путями мы можем использовать нашу
волю для славы Божьей?
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НАШИ ЧУВСТВА

Цель 7. Уметь приводить примеры того, как должны прояв-
ляться чувства в жизни христианина.

Чувства или эмоции составляют еще одну часть нашей че-
ловеческой личности. Бог наделил человека чувствами, но че-
ловек воспользовался ими не к добру. В результате его чувства
вышли из под контроля и стали неуправляемы. Гнев перера-
стает в ненависть, любовь и радость соединяюгся не с тем, что
доброе, но с тем, что плохое. Христос пришел, чтобы снова вве-
сти наши чувства под контроль и направить их по правильно-
му руслу. Поэтому мы, как Божьи служители, ответственны за
то, чтобы развивать и проявлять наши чувства так, как угодно
Богу.

Повлоненае Богу

Одним из способов проявления наших чувств по воле Бо-
жьей - это поклонение Ему. Мы выражаем нашу любовь к
Богу, потому что это приятно для нас (Мат. 22:37). Мы лю-
бим Его, потому что Он возлюбил нас прежде (1 Иоан. 4:19).
Мы не можем оставаться равнодушными, когда мы чувству-
ем Его чудесное присутствие с нами во время наших размы-
шлений о Нем. Какая радость наполняет наше сердце, когда
мы находимся в пламенной молитве к Нему (Лк. 19:37; Де-
ян. 8:7-8).

Некоторые люди считают, что чувства должны отсутствовать
на наших богослужениях. Но те же самые люди плачут на по-
хоронах любимого человека, громко смеюгся на вечеринках и
не скрывают своего энтузиазма на спортивных играх. Тем бо-
лее Бог желает, чтобы мы проявляли наши чувства по отноше-
нию к Нему. Тем, которые запрещали народу прославлять Ии-
суса Христа, Он сказал: "сказываю вам, что, если они умол-
кнут, то камни возопиют" (Лк. 19:40).

В книге Откровения мы находим, что сердца искупленных
были переполнены чувством благодарности к Богу. их энтузи-
азм не имел границ (Отк. 7:9-10; 14:2-3), их радость была нео-
писуема (Откр. 19:6-7). Давайте будем проявлять наши чувства
для славы Божьей!
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13. Какое место Писания лучше всего может ободрить того, кто
смущен такой формрй богослужения, на котором все люди
громко прославляют Бога?
а) Мат. 22:37
б) Лк. 19:40
в) 1 Иоан. 4:19
г) Откр. 14:2-3

Духовное возрастание

Чувства играют важную роль в нашем духовном возраста-
нии. Мы убедимся в этом, когда рассмотрим две стороны этого
возрастания.

Плоды Духа.

В лице Адама Бог поручил нам заботиться о прекрасном
саде. Этот сад - это мир наших чувств. Мы призваны искоре-
нять такие "сорные травы", как раздражение, ярость, гнев и
другие недобрые чувства (Еф, 4:31; Кол. 3:8). Но дух Святой,
живущий в нас, производит в нас прекрасные святые "плоды"
(Гал. 5:22-23).

Но вы можете сказать: "Возможно ли, чтобы наше духовное
возрастание определялось развитием наших чувст. Может быть
с этим и трудно согласиться, но тем не менее это так. Любовь -
это не мысль и не желание. Это чувство. И оно превыше всего!
Необходимо отметить, что и все остальные части этого замеча-
тельного плода Духа Святого (Гал. 5:22-23) тоже являются чув-
ствами. И все они находятся в самой тесной связи с любовью,
как о этом сказано в 1 Кор. 13:4-7:

сорадуется истине (радость)
не раздражается (мир)
долготерпит(терпение)<~~=====милосердствует (благость)
не мыслит зла (доброта)
всему верит (вера)
не гордится (кротость)
не превозносится (скромность)
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Когда мы возрастаем в любви, тогда мы способны любить
Бога всем своим сердцем и ближнего своего, как себя самого
(Лк. 10:27). Любовь к другим людям выражается через любовь
к нашим братьям и сестрам в Господе (1 Иоан. 3:14), к ближ-
ним (Лк. 10:30-35) и даже к нашим врагам (Мат. 5:44).

Чувствования Христовы.

Развитие наших чувств будет максимальным, когда мы до-
стигнем такого состояния, чтобы в нас были те же чувствова-
ния, какие во Христе Иисусе (Фил. 2:5). Христос имел глубокое
сострадание ко всем погибшим, страждущим и алчущим (Мат.
9:36; 14:14; 15:32). Как Он плакал о Ерусалиме! (лк. 9:41-44).
Как велика Его любовь к нам, если Он жизнь Свою отдал за
нас! (Откр, 1:5). Те же чувствования движут миллионами веру-
ющих, проповедующих Евангелие.

14. Наше духовное состояние связано с нашими чувствами, по-
тому что
а) когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы

освобождаемся от всех наших плохих чувств;
б) развитие наших чувств более важно, чем знание Би-

блии;
в) плод Духа связан с нашими чувствами.

Тест для самопроверки

1. Соблюдать дисциплину разума означает:
а) воздерживаться от размышлений;
б) читать только Библию;
в) прогонять злые мысли.

2. Какие выводы мы можем сделать на основании Пс. 1:1; Еф.
4:29; и 2 Тим. 2:16 относительно наших разговоров?
а) Мы не должны избегать плохих разговоров. Мы только не

должны следовать плохим советам.
б) Мы должны избегать всяких плохих и безполезных разго-

воров, а искать только того, что служит назиданию.
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3. Учиться полезно для христиан, потому что
а) только образованные люди могут понимать мысли Божьи;
б) это помогает нам быть лучшими служителями Господа;
в) христиане должны показать, что они не хуже других.

4. Кто из ниже пречисленных людей пользуется своим разумом
во время молитвы?
а) Джордж изучает молитвы, имеющиеся в Библии. В своих

молитвах он использует некоторые мысли из ЭТИХ молитв.
б) Том молится и в молитве говорит то, что ему приходит на

ум. Он часто повторяет одно и то же и от этого его молит-
вы бывают длинными.

5. Использование в молитве ничего не значущих слов противо-
речит следующему месту ПИсания:
а) 1 Цар. 1:11
б) Дан. 9:4-19
в) Мат. 6:7
г) 1 Кор. 14:15

6. Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ ут-
верждению.
а) После получения спасения нам нет нужды еще что либо

изучать.
б) Христианин всегда должен использовать свои умственные

способности и постоянно их развивать.
в) Взрослые христиане не имеют нужды в духовном возра-

стании.
7. Предположим вы объясняете группе христиан важность раз-

вития умственных способностей. Какое место ПИсания нан-
более подходит для подтверждения этого?
а) Мат. 6:9-13
б) Мат. 11:25-26
в) Деян. 4:24-30
г) Евр. 5:11-14

8. ДЛя каждой фразы (слева), выражающей, как человеку долж-
ным образом следует использовать свою волю, подберите соот-
ветствующее определение из тех, которые приведены справа.
а) Джордж старается избегать тех 1. Послушание Богу.

мест, где совершается что-то не- 2. Уклонение от зла.
доброе. 3. Правильный выбор.

б) Мэри доставляет продукты для 4. Делание добра.
семьи.
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в) Джон старается делать то, что
угодно Богу, иногда даже во-
преки своим желаниям.

г) Том решает читать книги, кото-
рые помогут ему быть лучшим
христианином.

д) Джим оказывает помощь пожи-
лой вдове в ремонте ее дома.

9. Обведите кружочком букву, стоящую напротив ВЕРНОГО
утверждения.
а) Бог не нуждается в том, чтобы мы выражали Ему свою

любовь, потому что Он знает наши чувства наперед.
б) Зрелому христианину нет необходимости открыто выра-

жать свои чувства по отношению к Богу.
в) Бог хочет, чтобы мы выражали свои чувства к Нему во

время богослужений.

10. Иметь чувствования Христовы означает:
а) быть безгрешным и совершенно послушным;
б) иметь глубокое сожаление к погибшим;
в) любить только христиан.

• • •

Ответы на изученные вопросы

8. В) Очень важно проявлять полное послушание Богу.

1. думать о нем и стараться понять его значение.

9. Да, потому что Бог дает нам силу побеждать их.

2. Должен быть ваш ответ. Отметили ли вы крестиком х в гра-
фе "мог бы делать" что-то из перечисленного? Будем надеет-
ся, что в скором времени вы сможете все перечисленное от-
метить крестиком х в графе "делаю".

'10. а) 2. Мы имеем право выбора.
б) 2. Мы имеем право выбора.
в) 1. Бог помогает нам в наших немощах.
г) 1. Бог помогает нам в наших немощах.
д) 1. Бог помогает нам в наших немощах.
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3. а) мы можем одержать победу над злыми мыслями с помо-
щью Слова Божьего.

11. б) Принять доброе решение, основываясь на Слове Божьем
и его водительстве.

4. б) Указать ему, что хотя Бог и открывал многие вещи лю-
дям необразованным ... является наилучшим ответом. От-
вет а) не является хорошим, потому что всем людям необ-
ходимо изучать Слово Божье. Ответ в) возможен, но он
менее удачен. Христиане должны изучать Слово Божье
потому, что Бог так заповедал, а не для того, чтобы дока-
зать, что они не хуже других.

12. Слушаться Бога,уклоняться от всякого рода зла, избирать
доброе, делать добро.

5. внимательно обдумать, что мы хотим сказать в молитве.

13. б) Лк. 19:40. Это место Писания можно считать самым под-
ходящим, из которого следует, что Иисус не заставлял
замолчать тех, кто прославлял Его. Он принимал такую
форму поклонення.

6. Должен быть ваш ответ. Будем надеяться, что вы уже на-
шли, каким образом вы можете помогать другим.

14. в) плод Духа связан с нашими чувствами.

7. а) Мариана. Ее отношение показывает, что она хочет разви-
вать свой разум согласно Евр. 5:11-14.
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