
Наше Окружение

До сих пор мы изучали Библеские основания христианского
служения и применение их к самим себе и ко всему, чем мы
обладаем. Я недеюсь, что вы начали уже осуществлять эти
истины в своей жизни. Теперь, в этой последней лекции дан-
ного курса, мы будем изучать, какое должно быть наше отно-
шение к окружающим нас людям, ко всему нашему окруже-
нию, частью которого мы являемся.

Как Божьи служители, мы имеем определенные обязанно-
сти к окружающим нас людям. Чтобы их выполнить, мы долж-
ны знать, в чем они состоят. В этом нам поможет данная лек-
ция. Внимательно ее изучая, вы узнаете, как вы должны вести
себя среди окружающих вас людей, чтобы нести им свидетель-
ство, быть хорошими гражданами и соседями.

План лекции

Христианское свидетельство
Жить благочестивой жизнью
Распространять информацию о церкви

Гражданские обязанности
Повиноваться властям
ПЛатить налоги
Участвовать в выборах
Не отказываться от участия в выборных органах власти
Молиться за начальства и власти

Участие в общественной жизни
Влияние на общество
Любовь к своему ближнему
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Цели лекции

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

• Уметь рассказать, как христианин может свидетельствовать
окружающим его людям.

• Уметь перечислить обязанности христианина, как граждани-
на, по отношению к окружающим людям.

• Объяснить, как христианин может участвовать в обществен-
ной жизни, как хороший сосед.

Методы изучения материала

1. Это последняя лекция этого курса! Изучайте ее внимательно
так, как вы изучали предыдущие лекции.

2. Когда вы закончите изучение этой лекции и выполните тест
для самопроверки, просмотрите всю Главу 3 (Лекции 7-10).
3атем составьте студенческий отчет по Главе 3 и отошлите
его вашему преподавателю в М3И.

Ключевые слова

объявление
кандидат
гражданин
выборы

инициатива
средства массовой информации
Красный Крест
голосование
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ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

Основное содержание лекции

ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Жить благочестивой жизнью

Цель 1. Уметь определять отношения, которые должны быть
между христианином и обществом.

Сегодня в мире наблюдается всеобщее стремление к спра-
ведливости. Люди стремятся создать справедливое общество,
но сами они не хотят жить справедливой жизнью. Они не по-
нимают, что справедливое общество может быть только тогда,
когда каждый человек этого общества будет жить справед-
ливо. Невозможно построить золотое общество из глиняных
людей.

Иисус Христос сказал: "Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся" (Мат. 5:6). Конечно, эти слова бы-
ли сказаны к тем, которые сами хотели творить правду и
справедливость, а не к тем, которые требовали этого от другux.
у нас, как христиан, должны быть только такие желания.

Мы, христиане, должны иметь огромное благотворное влия-
ние на окружающих нас людей. Мы должны быть солью для
всего человечества (Мат. 5:13). И действительно, из-за нашего
христианского влияния зло меньше проявляется в обществе.
Когда мы живем благочестивой жизнью, то свет Христов так
светит пред людьми, что они, видя наши добрые дела, прослав-
ляют Отца нашего Небесного (Мат. 5:16). Насколько наше
общество было бы лучше, если бы каждый христианин жил
благочестивой жизнью.

1. В каком высказывании говорится о связи христианской жиз-
ни со справедливостью общества?
а) Для того, чтобы общество было справедливым, необходи-

мо, чтобы в органах власти были христиане.
б) Для того, чтобы в обществе царила справедливость, необ-

ходимо, чтобы христиане добивались того, чтобы все по-
ступали справедливо.

в) Только живя благочестивой жизнью, каждый христианин
может способствовать тому, чтобы все общество было более
справедливым.
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НАШЕ ОКРУЖЕНИЕ

Распространять информацию о церкви

Цель 2. Внать, как сделать так, чтобы окружающие люди
знали о существовании церкви и приходили в нее.

Может быть есть много людей в вашей округе, которые не
знают о существовании вашей церкви. Может быть вы, как
верующий, поставили свою свечу под сосуд (Мат. 5:15). Необхо-
димо использовать различные средства, чтобы люди знали о ва-
шей церкви. Объявления через газеты и радио обходятся очень
дорого. Но есть много других способов донести эту информа-
цию до людей. Например, проведение евангелизационных со-
браний, организация Воскресных школ, устроение специаль-
ных площадок для проповеди, свидетельство на свадьбах, при-
глашение известных проповедников, а также проведение
других мероприятий в вашей церкви.

ОСОБАЯ
ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

5-1 О мая 7 часов вечера
Христианский центр

Главная ул. 201

ВЕЧЕРНЕЕ
ВРЕМЯ''JF= ДОБРЫЕ1~h:!:В

[.:!§ - §f-.=щ -= -
>.$. ~~~
-- -- - .=::-§}~ -~.

~~ь·~-=-~_ -ss=- __

-~_.~---
2. Запишите в вашу тетрадь по меньшей мере три способа, ка-

кими вы можете информировать окружающих о вашей цер-
кви. эти способы должны содержать мероприятия, которые
будут способствовать распространению благой вести.

ГРАЖДАНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ

Цель 3. Уметь определять гражданские обязанности христи-
анина.

Повиноваться властям
Апостол Павел в Рим. 13:1-6 учит нас, что все власти Богом

установлены. Поэтому христианин должен повиноваться власти
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ВЕРНЫЙ ХРИCТИAIШН

и уважать существующие законы. Он не может противиться су-
ществующей власти, ибо это означало бы противиться тому, что
Вог установил. Он не революционер, хотя иногда может быть
похож на него. Он не может поддерживать тех, которые высту-
пают против власти. Вспомните, например, как Давид с уваже-
нием относился к Саулу, потому что он был помазан Вогом.
Хотя Саул уже был отвергнут Вогом, однако Давид не старался
свергнуть его. Дважды Давид имел возможность умертвить его,
однако оба раза Он сохранил ему жизнь (l Цар. 24:6; 26:9-11).
Бог поставил Саула царем и Он один имел над ним власть. До
тех пор, пока Сам Вог не удалил Саула с его трона, Давид не
старался свергнуть его.

Платить налогн

Многие общественные блага, которыми мы пользуемся та-
кие, например, как школы, уличное освещение, защита об-
щественного порядка, дороги и другие существуют на средства,
получаемые из уплаты нами налогов. Поэтому ТОТ, кто уклоня-
ется от уплаты налогов, наносит вред обществу. Но христиа-
нин призван помогать, а не вредить обществу.

Иисус учил о необходимости платить налоги, когда Он ска-
зал такие слова: "Отдавайте кесарево кесарю" (Мат. 22:21).
Мало того, Он сам дал нам пример уплаты налогов (Мат.
17:24-27). Также и апостол Павел ясно говорит, что верующие
должны платить налоги (Рим. 13:6-7).

Участвовать в выборах

Всякое правительство ответственно пред Вогом, потому что
Им оно установлено, но оно ответственно также и перед наро-
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НАШЕ ОКРУЖЕНИЕ

дом, который избрал его. Так же и народ ответственен перед
Богом за избрание своего правительства. Если правительство
работает плохо, то это вина народа, который избрал такое пра-
вительство. Бог, конечно, может удалить такое правительство,
но вина за избрание плохого правительства лежит на народе.
Поэтому мы должны со всей ответственностью относиться к го-
лосованию и проверять, какими мотивами мы руководствуемся
при голосовании. Будем ли мы голосовать за того кандидата,
который обещает нам больше платить? Или за того, который
обещает нам какие-то персональные преимущества? Или за то-
го, кто, по нашему мнению, будет лучше выполнять свои обя-
занности? Если мы будем серьезно относиться к этому вопросу,
то мы не будем сожалеть после выборов.

Как верующие, мы должны молиться, чтобы выборы прохо-
дили по воле Божьей. Потому что тот, кто стремится к власти,
часто обманывает избирателей ложными обещаниями. Бывает
и так, что кандидаты играют на нуждах бедных людей лишь
бы пробраться к власти. А будучи избранными в органы вла-
сти, они быстро забывают свои обещания, которые они давали
этим бедным людям. Хотелось бы, чтобы верующие не поддава-
лись обману тех, кто свои корыстные интересы скрывает за
благими, но фальшивыми обещаниями всеобщего благополу-
чия. Не будем забывать, что Иуда, предатель и вор, тоже про-
являл заботу о бедных людях (Иоан. 12:4-6).

Не отказываться от участия в выборных органах вяаетн

Если члены правительства не являются христианами, то
редко такое правительство бывает хорошим. Верующие могут
способствовать улучшению работы правительства, если они не
будут отказываться от участия в выборных органах власти. Ко-
нечно, они могут встретиться там с большими искушениями.
Пророк Даниил служит для нас великим примером. Он был
весьма благочестивым человеком и в то же время великим
государственным мужем (Дан. 1:1- 6:28). При царском дворе,
где царила испорченность и продажность, он сохранял вер-
ность Богу. И за это Бог возвысил его.

В Рим. 16:23 апостол Павел упоминает об Ерасте, который
был "городским казнохранителем". Если Ераст мог проявлять
верность Богу на этом посту, то вы тоже можете. Таким обра-
зом, если Бог призывает вас занять ответственный пост в пра-
вительстве вашей страны, не отказывайтесь от этого. Таким
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ВЕРНЫЙ ХРИСТИAlШН

путем вы, как христианин, сможете оказать влияние на при-
нятие таких решений, которые будуг ко благу всего общества.

МОJIJIТЬCЯ за начальства и власти

Наше участие в органах власти является не единственным,
что мы можем делать. Писание учит нас, что мы должны мо-
литься за начальства и власти (1 Тим. 2:1-2). И мы должны это
делать не только потому, что Бог нам это заповедал, но для
нашего собственного блага, "дабы проводить нам жизнь тихую
и безмятежную во всяком благочестии и чистоте" (1 Тим. 2:2).
Те трудные времена, которые приходилось нам переживать,
подтверждаюг, как важно и необходимо для нас это делать.

3. 3а кого из руководителей вы молитесь? Перечислите в ва-
шей тетради их имена и всегда молитесь за них. Не зависи-
мо от того, благочестивые они или нет, мы можем молиться
за них, чтобы Бог даровал им мудрости быть хорошими ру-
ководителями.

4. Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ
утверждению.
а) Согласно Рим. 13:1-3, мы обязаны свергать злые прави-

тельства.
б) Верующий обязан повиноваться власти и платить налоги.
в) Если христианин молится за правительство, то он может

не принимать участия в голосовании.

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕШIОЙ жизни
Цель 4. Уметь приводить примеры христиан, которые прини-

,м,аютучастие в общественной жизни общества.

Влияние на общество

Первые ученики Христа считались окружающими людьми
опасными для сохранения общественного порядка. их даже об-
виняли в том, что они являюгся "всесветными возмутителями"
(Деян, 17:6). Социальные условия тогдашнего времени были
далеки от справедливости. Учение Иисуса Христа, данное че-
рез апостолов, опровергает это несправедливое их обвинение.
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НАШЕ ОКРУЖЕНИЕ

Сегодня мы пользуемся многими социальными благами, ко-
торые кажутся нам вполне естественными. Некоторые из этих
благ являются частью программ, которые осуществляет прави-
тельство. Но кто проявит инициативу, чтобы еще более улуч-
шить все эти блага? Конечно, это должны делать христиане.
Давайте посмотрим, например, кто был инициатором ликвида-
ции рабства, принятия законов, защищающих детей, предо-
ставления женщинам равного избирательного права, учрежде-
ния больниц и Красного Креста.

Однако, мы должны понимать, что существующий социаль-
ный порядок, в котором мы живем сегодня, не является
идеальным. Предстоит еще много сделать. Верующие ранней
Церкви имели влияние на окружающее общество; мы можем
делать то же самое. Мы должны поднимать свой голос в защи-
ту справедливости, против проявления социального зла. "Пра-
ведность возвышает народ, а беззаконие - безчестие народов"
(Пр. 14:34).

5. Что значит иметь доброе влияние на общество?

Любовь к своему ближнему

Иисус Христос учил, что любовь к своему ближнему так же
важна, как любовь к Богу (Мат. 22:37-39; Мар. 12:30-31). Более
того, эти две заповеди так тесно связаны, что никто не может
сказать, что он любит Бога, если он не любит своего ближнего.
Притча о милосердном Самарянине очень ярко иллюстрирует
эту истину (Лк. 10:30-37). Давайте будем внимательны, чтобы
мы, как верующие, не впали в ту же ошибку, которую совер-
шили этот священник и левит. Они думали, что их религиоз-
ные обязанности так важны, что не позволяют им отвлекаться
для оказания помощи своему ближнему.
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Как христиане, мы обязаны делать добро всем, а особенно
своим по вере (Гал, 6:10). Другими словами, мы призваны ока-
зывать помощь всем своим по вере, кто находится в нужде
(Деян. 4:34; Иак. 2:15-16; 1 Иоан. 3:17). Мы также призваны
помогать всем людям (Мат. 25:34-40; Иак. 1:27). это великая
возможность для верующих проявить свою любовь к своим
ближним. Они могут учить неграмотных читать, помогать
стать на путь исправления преступникам и всяким правонару-
шителям, пяницам и наркоманами, а также учреждать для
них приюты.

6. Обведите кружочком букву, соответствующую примеру хри-
стианина, который выполняет свои обязанности по отноше-
нию к обществу.
а) Билл внес некоторые предложении для улучшения усло-

вий жизни общества и тем самым сделал доброе дело для
своих ближних.

б) Маделина посвящает все свое время духовным вопросам,
оставляя другим заботиться об улучшении условий жизни.

в) Джо старается повлиять на общество, ведя борьбу против
правнтельства.

Вы подошли к концу изучения данного курса под названи-
ем Верный Христианин: изучение nринциnО6 христианского
служения. Но так же, как вы приняли решение начать изуче-
ние этого курса, и надеюсь, что сейчас вы примете решение
осуществлять в своей жизни те истины, которые вы изучили.
Это верно, что ответственность христианского служнтеля вели-
ка. Но велика и награда! Если вы стараетесь верно служить
Богу, как Его служитель, то вы будете испытывать великую
радость, которая принадлежит тем, кто верно распоряжается
всем тем, что Бог ему доверил. Да благословит вас Господь и
вдохновит вас полностью посвятить Ему жизнь!

• • •
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Тест для самопроверки

1. Какие места Писания можно использовать для подтвержде-
ния, что Христианин должен быть свидетелем в своем об-
ществе?
а) 1 Цар. 24:6; 26:9-11
б) Мат. 5:13-16
в) Мат. 22:21
г) 1 Тим. 2:1-2

2. Запишите в вашей тетради несколько примеров того, как
верующие вашей церкви могут свидетельствовать о Христе
окружающим людям.

3. Предположим ваш друг говорит вам, что христианину сле-
дует избегать участия в правительстве на том основании, что
среди членов правительства распространена коррупция. За-
пишите в вашей тетради, какой ответ вы дали бы вашему
другу, сославшись на место Священного Писания.

4. Предположим вы объясняете, какие пять главных граждан-
ских обязанностей возложены на христианина. Перечислите
эти обязанности в вашей тетради и приведите места Писа-
ния для их подтверждения.

5. Предположим вы объясняете вашему другу, как христианин
может принамать участие в общественной жизни общества.
Запишите в вашей тетради основные мысли, которые вы
можете сказать вашему другу и приведите места Писания
для их подтверждения.

Не забудьте составить студенческий отчет по Главе 3 и
отослать его вашему преподавателю в МЗИ.

Ответы на изученные вопросы

4. а) ЛОЖНОЕ.
б) ВЕРНОЕ.
в) ЛОЖНОЕ. Христианин должен и молиться за правитель-

ство и принмать участие в голосовании.
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1. в) Только живя благочестивой жизнью, каждый христианин
может способствовать тому, чтобы все общество было более
справедливым.

5. Это значит, что он должен способствовать изменить общество
в лучшую соторну, чтобы всем было от этого лучше.

2. Должен быть ваш ответ. Вы можете запланировать в вашей
церкви специальное общение, посвященное Рождеству или
Воскресению Иисуса Христа и пригласит на него всех окру-
жающих. Могут быть и другие мероприятия, на котрые мож-
но пригласить людей.

6. а) Вилл.

3. Должен быть ваш ответ.
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НАШЕ ОКРУЖЕIlliE

Для Ваших Заметок
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