
УРОК 4

МИР:
ПЛОД УПОВАНИЯ

Кажется, что большую часть мировой истории можно
отнести к войнам. Нашдвадцатый век, к примеру, испытал
две мировые войны и множество локальных войн. В
настоящее время существуют как холодная, словесная
война, так и многие региональные конфликты с
использованием современного оружия. Происходит
повсеместная организация военных блоков, и все больше
и больше вознихает угроза войны в глобальном масштабе.
НашГосподь предупредил нас, что в последнее время мы
услышим о войнах и военных слухах <Матфея 24). Это
является знамением, что Онвскоре придет, чтобы забрать
Своих в славное царство мира и справедливости.

Согласно статистике медиков. определяющих причины
болезней, без малого 75% всех заболеваний происходит
из-за нашего внутреннего смятения, озлобленности,
страха, озабоченности или испытаний; мы не можем
подтвердить, что человечество обладает внутренним,
духовным миром. Тем не менее, для верующего человека,
исполненного Духом Святым, вполне возможно
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испытывать духовный мир и успокоение, потому что его
упование, его доверие возложено не на этот мир; оно
находится в Иисусе. В Евангелие от Иоанна14:27, Иисус
говорит своим ученикам: "Мир оставляю вам. Да не
смущается сердце ваше и да не устрашается".

в этом уроке мы исследуем источник нашего духовного
мира, который Дух Святой в нас производит. Мы откроем
для себя, что мы можем испытывать безмятежность и
умиротворение во время самых неистовых житейских
бурь. Любов~ Божья наделит совершенным миром тех,
кто во всем полагается на него. Вытакже можете испытать
этот удивительный мир, который является одной из
девяти граней плода Духа Святого.

Обзор урока
Определение мира
Описание мира
Иллюстрация мира на жизненных примерах
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

целиуроха

После завершения изучения этого урока вы должны:
• Дать определения и объяснить различные аспекты

духовного мира.
• Обсудить взаимосвязь духовного мира с иной

деятельностью Духа Святого в развитии в нас
духовного плода.

• Объяснить разницу между миром с Богом, миром
Божьим и миром с людьми.

• Понять принципы, относящиеся к духовному миру,
взятые из библейсхих примеров.

• Позволить Духу Святому наполнять духовным миром
ваше сердце.

Задание по уроху

1.' Изучить материал этого урока таким же образом, как и
материал предыдущего урока. Обязательно найдите и
прочтите все упомянутые ссылхи из Писания,
поскольку они являются составной частью содержания
урока. Ответьте на все вопросы и сверьте с
при водимыми ответами в конце урока. Изучите
значение основных слов.

2. Выполните контрольную работу и сверьте вашиответы.
3. Просмотрите уроки с 1по 4и затем ответьте на вопросы

проверочного зачета Части 1.СледуАте всем указаниям,
приведенным в инструкции по зачету.

ОСновныеслова

враждебность
гармония
неисчерпаемый

непобедимый
нераскаянный
посредних

примирение
разног ласие
спокойствие
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МИР: ПЛОД УПОВАНИЯ

РазраCSoТJCаурока

ОПРEдE.ТIEНИE МИРА

Библейсхие определения

целы. Подобратьразличные аспектыдуховной радости
в соответствии с ссылками из Священного
писания.

iIлод же духа: любовь, радость, мир, ..... (Галатам 5:22).

Когда мы говорим о мире, как об одном из свойств
плода Духа Святого, мы отнюдь не подразумеваем при
этом умиротворенную тишину у морского побережья или
горного озера. Мы не говорим при этом о
непродолжительном развлечении, которое на некоторое
время отвлекает вас от насущных проблем. Мыне имеем в
виду также мир, который пытаются найти в кабинетах
психологов или в наркотиках и успокоительных
препаратах. Мы говорим о мире, который развивается
внутри вас, если Дух Святой пребывает в вас. Его вы
можете испытать и у себя дома на кухне, и в больничной
палате, и в своем рабочем кабинете или даже среди
грохота сверхмощных машинна заводеl МИрДуха Святого
наполняет нас и то, что окружает нас, не может оказывать
на нас влияния.

МИрДуха Святого относится к состоянию успокоения
или умиротворения; это говорит о единстве и гармонии,
а также о безопасности и доверии. Бог является нашим
покровом, нашим убежищем, защищая нас от яростных
атак сатаны и его воинства, и мы можем найти
совершенный мир и покой В Нем. Именно об этом
повествует девяностый Псалом. Все это возможно через
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

Духа Святого. Мир, являющийся плодом Духа Святого,
пребывает в преизобилииl Он проистекает из
неисчерпаемого источника Духа Святого, если вы
полностью подчинили всего себя Его ведению.

Стэнли Хортон отмечал: "Действительный мир
приходит только от Духа Святого. Он включает в себя не
только спокойный, умиротворенный дух, но нечто
большее - осознание того, что мы поддерживаем
правильные взаимоотношения с Богом. чувство духовного
благополучия. Он также включает в себя уверенность,
что мы можем доверять Богу в восполнении всякой нашей
нужды (Филиппийцам 4:19).Вместе с любовью и радостью
он является существенной помощью Духу Святому в
развитии всего плода".

Царство Божие - это царство мира. Оно не воздвигнуто
принудительно, с использованием силы; оно принимается
верой и любовью. В Гефсиманском саду, когда Петр
воспользовался мечом для защиты Иисуса, то Господь
запретил ему это, сказав: "Возврати меч твой в его место,
ибо все, взявшие меч, мечем погибнут" (Матфея 26:52).

Однажды кто-то спросил Иисуса, когда же Он
воздвигнет Свое Царство, и на это Господь ответил, что
-Царствие Божие внутрь вас есть" <луки 17:21).ЭТаже мысль
в дальнейшем развивается апостолом Павлом в Послании
к Римлянам (14:17):"ИбоЦарствие Божие не пища и питие,
но праведность и мир и радость ВО Святом Духе".

И согласно Стэнли Хортону, Павел говорит здесь о тех
вещах, которые свидетельствуют, что мы находимся под
властью Вожией или Его Царства - это ТО. что определяет,
что бог действительно является Господином нашей
жизни. а не пища или питие. Это праведность, мир и
радость ВО Святом Духе.
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МИР:ПЛОД УПОВАНИЯ

В своей перспективе и своем полном про явлении
Царство Божие будет заключаться в Божьем управлении
над всей землей, когда Его враги будут окончательно
сокрушены. Поскольку в мире уже не будет пагубного
влияния сатаны и его сил, - это будет Царство мира
(смотрите Даниила 2:44; 7:14; l-е Коринфянам 15:24-25;
Захария 9:1О).

Апостол Павел написал пятую главу своего Послания к
Галатам, потому что христиане в Галатах постоянно
конфликтовали между собой в отношении некоторьа
вопросов. Они являли в своей жизни в большей степени
дела плоти, чем плод Духа Святого. Поэтому среди них
проявлялись разногласие, ненависть, ревность, ярость,
эгоизм, распри и тому подобное. Вне всякого сомнения
среди них отмечался недостаток любви и мира, который
приводит к единству, гармонии, спокойствию и, прежде
всего, к умиротворенному духу.

1 Какое предостережение дает апостол Павел Галатам
относительно их образа жизни? (Смотрите Послание к
Галатам 5:19-21.>

2 Согласно тому. что говорил Иисус. где в настоящее
время можно найти Царствие Божие? (Смотрите Луки
17:21.)

З Каковы еще свидетельства того, что человек
принадлежит к Царствию Божьему? (Смотрите Римлянам
14:17.>
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

ЦАРСТВИЕ 50ЖИЕ
ВНУТРИ НАС ЕСТЬ:

ПРАВЕДНОСТЬ.
МИР И РАДОСТЫ

4 Прочитайте места из Писания (слева) и подберите их к
соответствующему аспекту проявления духовного мира
(справа).

а псалом е.в
б Исаия 26;З

в т-е Коринфянам 14;З3

г Римлянам 5; 1

1) Умиротворение
2) Единство и гармония

(согласие)
3) Безопасность и доверие

д Иоанна 20;19,21

е т-е Фессалоникийцам 5: 13

Использование в Библии

цель 2 Объяснить вкратце взаиМООПlOшения между миром
и остальными проявлениями духовного плода.

Основные действия Святого Духа в развитии духовного
плода тесно соприкасаются с миром. Поразмышляйте над
следующими местами из ПИсания;
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МИР:ПЛОДУПОВАНИЯ

Благодать н мир ...... Благодать вам и мир от Того.
Который есть и был и грядет .....(ОТкровение1:4).Благодать
является проявлением благоволения Божьего к нам. Это
предполагает Божье расположение к нам и дает нам
способность выполнять Божью волю. по мере того, как по
вере мы полностью подчиняемся Ему. Мир является
свидетельством и доказательством Божьей благодати,
которая простирается к нам. Через действие благодати в
нашей жизни разрешаются те спорные проблемы. которые
отделяли нас от Бога. Ив наших новых взаимоотношениях
с ним. вызванных изменением нашей духовной природы.
мы испытываем Его божественный мир. Благодать ведет
нас к миру - без нее невозможен никакой действительный
мир.

ЛЮбовь н мир ......Будьте единомысленны. мирны, - и
Бог любви и мира будет с вами" (2-е Коринфянам 13:11).
Бог любви является в результате воздействия любви. Он
есть Бог мира. Бог является творцом мира. поэтому Он
любит согласие и мир. Онзаповедал нам. чтобы мы любили
Его. примирились С Ним.а также возлюбили друг друга и
имели мир между собою. В5-0Йглаве Послания к Галатам
отчетливо проявляется свидетельство недостатка любви
друг ко другу. так как среди них не было мира. Бог
находится с теми, кто живет в любвии мире. и Онпребудет
с ними в вечной жизни во веки.

Святостьн мир. "Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте. и вашдух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа" Н-е Фессалоникийцам 5:23).Взаимосвязь
между святостью и миром мы отмечаем. когда читаем
Послание к Евреям 12:14:"стараитесь иметь мир со всеми
и святость, без которой никто не увидит Господа". Бог
является творцом мира и поэтому Он любит мир. Лишь
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

посредством мира и единства христианин может в лучшей
степени достичь святости и быть сохраненным в день
пришествия Господня. Одинистолкователь добавляет, что
нам также следует молиться, чтобы Господь завершил
свою созидательную работу в нас и хранил нас в святости,
непорочности и в истине, удалив от нас всякий грех,
пока мы не предстанем пред Его величественным
престолом. Весьма поразительно, что еврейское слово
шалом, которое означает "мир", также относится к
полноте или завершенности. Если мы живем в мире, Бог
мира производит в нас Свою созидательную работу
(приводя нас к полноте и совершенству), которая в полной
мере проявится в грядущей славе. Таким образом,
святость является результатом нашего постоянного
взимоотношения с Богом.

Лраведность н мир. "плод же правды в мире сеется у
тех, которые хранят мир" (Иакова 3:18). Этот стих
отчетливо указывает, что плод праведности (или
святости) сеется в мире. Та почва, на которой Дух Святой
производит духовный плод, должна быть миролюбивой.
в притче, записанной в Евангелие (Матфея 13:1-8),
упоминается четыре разновидности почв, но лишь одна
оказалась идеальной для произростания плода. Семя было
прекрасным. Оно было отмечено небесной гарантией, и
вся проблема заключалась в неприспособленной почве.
Наше Евангелие является Евангелием мира. И те, кто
признают его, должны быть наделены миром в своих
сердцах; их слова должны выражать мир и их дела должны
содействовать миру.

Лраведность, радость н мир. " Ибо царствие Божие не
пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом
Духе" (Римлянам 14:17).мы уже ссылались на это место
из Писания прежде. святось. радость и мир - все это
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МИР:ПЛОДУПОВАЖЯ

отчетливые признаки христианина, исполненного Духом
Святым, который является составной частью Царства
Божьего. Некто предположил, что эти свойства
определяют истинное христианство, что касается Бога,
то нашей наибольшей заботой является
праведность-явиться перед Нимоправданным Христевой
смертью и освященным Духом Святым. Что касается наших
собратьев-христиан, то главным является мир - жить в
мире и любви со всеми. И, наконец, относительно нас
самих - это радость в Духе Святом. Это радость, которая
пребывает в сердцах христиан через Духа Святого,
благодаря которой мы испытываем восхищение и
наслаждение в Боге. Именно про явлением всех этих
признаков мы служим Христу. И если основание
возложено в праведности, то мы с полным правом можем
ожидать последующего мира и радости.

Упование и мир. "Твердого духом Ты хранишь в
совершенном мире: ибо на Тебя уповает он" (Исаия 26:3>.
Подобно ребенку, который. всецело доверившись, мирно
спит на руках у матери, мы можем познать мир, который
исходит от нашего всецелого упования на Бога. Этот мир
Божий дается тому, кто всегда с упованием взирает на
Бога, кто всего себя всецело вверяет Божиему
водительству. И это место из Писания подчеркивает, что
для нас такое состояние полного доверия Богу при водит
к очевидному преимуществу, потому что конечным
результатом является совершенный мир, который хранит
нас в полной безопасности в Нем в любое время.

Жизнь и мир. "Помышления плотские суть смерть, а
помышления духовные-жизнь и мир" (Римлянам 8:6>.
Человек, который отказывается подчинить свою волю
Богу, ничего не может ожидать от будущего, кроме
смерти. Не удивительно, что в сердце такого человека
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жизнь С ИЗБЫТКОМ

нет мира. Но тот, кто подчинился водительству Духа
Святого, может иметь блаженное успокоение; он
испытывает мир, иребывающий в его сердце, потому что
Князь мира руководит его жизнью,и он может с упованием
ожидать вечной жизни со своим Спасителем.

5 В рассуждениях о сущности Царствия Божьего
прецполагалось, что праведность ассоциировалась в
наших отношениях с... мир
отмечался в наших отношениях с .
и говорит О духовном
переживании в Духе Святом.

6 Ввашихтетрадках напишите заглавия всех разбираемых
вами параграфов. и своими словами, в нескольких
предложениях объясните взаимосвязь между миром и
другими свойствами, проявляемыми с ним.

ОПИСАНИЕМИРА

Цель З. Закончить предложения, объясняющие
определения относительно мира с Богом, мира
Божьего имира с человеком.

Мир с Богом

Мир С Богом приходит после нашего обращения.
Нераскаявшийся грешник находится в состоянии вражды
с Богом, поскольку грех является нарушением Божьей
воли, которая выражена в Его законе. но когда грешник
через веру передает свою жизнь Иисусу Христу,
принимает Его как своего личного Спасителя, тогда
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~Р:ПЛОД УПОВАНИЯ

рушится преграда, разделяющая его и Бога, и он обретает
мир с Богом. В Послании к Римлянам (5:1-2) мы читаем:
"итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез
Господа нашегоИисуса Христа, чрез Которого верою и
получили мы доступ к ТОЙ благодати, в КОТОРОЙ стоим и
хвалимся надеждою славы Вожией". Эта же мысль в
дальнейшем раскрывается во Втором Послании к
Коринфянам (5:18-20), где апостол Павел объясняет
служение примирения.

"Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего
нас с Собою и давшего нам служение примирения.
потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал им слово
примирения",

мы призваны не только иметь мир с Богом через Иисуса
Христа, но также быть миротворцами, примирвя других с
Богом, чтобы и они могли иметь этот блаженный мир.

Иисус умер, чтобы принести нам мир. R Но Онизъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились R

(Исаия 53:5). Он примирил человека с Богом. об этом мы
читаем в Послании к Ефесянам (2:13-17):

RA теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда
далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть
мир наш, содепавший из обоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду
Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из
двух создать в СебеСамом одного нового человека,
устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с
Богом посредством креста, убив вражду на нем; и,
пришед, благовествовал мир вам,пальним И близким. R
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Мир Божий

"И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к
которому вы и призваны в одном теле" (Колоссянам 3:15>.
Это тот внутренний мир, который Иисус дает нам чрез
Духа Святого (Иоанна 14:26-27>.Внутренний мир заменяет
в нас гнев, чувство вины и озабоченность. но без мира с
Богом не может быть никакого мира Божьего.

Мир Божий может управлять нами в определенной
ситуации: "Имир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе" (Филиппийцам 4:7>. Временами мы весьма
озабочены, ибо не знаем каким образом мы должны
поступить в том ИЛИ ином случае нашей жизни. Наши
мысли подобны мутной воде в озере, не позволяющей
разглядеть дна. Но проходит мгновение и все
успокаивается, дно становится отчетливо видно через
чистую и кристальную поверхность. Подобным образом
мир Божий воздействует в нас, придавая нам уверенность,
что мы поступаем верно. Этот мир настолько удивителен
и прекрасен, что мы не в состоянии даже постичь глубину
его защиты и сохранности на каждом шагу нашей жизни.
Когда все наши помышления обращены на Него, на Бога
мира, тогда в действительности мы познаем мир Божий.
"Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на
Тебя уповает он" (Исаия 26:3>.

Мир с ЛIOдьми

"Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми" (Римлянам 12:18).Мир, которым наделяет
нас Дух Святой, в первую очередь направляет нас вверх,
к Богу; затем его действие направлено к нам самим; и в
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конечном итоге, к окружающим нас. Нам необходимо
"искать мира и стремиться к нему" о-е Петра 3:11). Два
глагола, используемые в этом стихе, искать и стремиться
взаимно дополняют и усиливают друг друга. Этоуказывает
на то, что мы наделены обязанностью, которая следует
сразу после нашего поиска мира, -это стремление к миру.
Лучше ведь выкопать другой колодезь, подобно Исааку
(Бытие 26:19-22),чем вступить с кем-то в войну.

Если вы обладаете этим миром, то вы вполне отчетливо
осознаете, что вы не вольны поступать так как пожелаете.
Мир с окружающими вас людьми, возможно, потребует
понимания и желания изменить что-либо со своей
стороны, когда встречаются различия личностных
свойств характера. Очень часто какая-нибудь ситуация
или обстоятельства не могут привести к мирным
взаимоотношениям. Это бывает тогда, когда кто-либо
упорно настаивает на своем мнении. Духовно зрелый
христианин учится Уважать и с пониманием относится к
особенным и отличительным свойствам других людей,
особенно тех, кто пребывает в теле Христовом. ВПослании
к Ефесянам (4:3-4)подчеркивается именно это: "Стараясь
сохранять единство духа, в союзе мира. Одно тело и один
дух ..."

Союз является чем-то вроде цепи или уз, прочно
соединяющих всех вместе. мы уже не можем поступать
по своему усмотрению, не думая при этом о других членах
тела Христова. "Не о себе только каждый заботься, но
каждый и о других" (Филиппийцам 2:4). "НИкто не ищи
своего, но каждый пользы другого" (1-е Коринфянам 10:24).
Христианин, который говорит, что он волен желать, волен
вести себя так, как захочет, не думая при этом о своем
высшем призвании и об остальных членах тела Христова,
никогда не найдет истинный мир, потому что он нарушает
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единство в христсвом теле. "Тело же не из одного члена,
но из многих" О-е Коринфянам 12:14). Иногда этот мир
требует от него сказать нет самому себе в интересах
других.

Мир с людьми требует от вас, чтобы вы были время от
времени миротворцами. В Своей Нагорной проповеди
Иисус сказал: "Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божьими". Довольно привычно для нас
услышать, что кто-то является возмутителем
спокойствия, но как часто вам приходилось слышать о
верующем человеке, что он миротворец? То, что мы
христиане, совсем не означает, что мы всегда иребываем
в согласии и гармонии с окружающими. И когда возникают
конфликты в теле Христовом, роль миротворцев в этом
случае отводится к нахождению приемлемого решения и
примирению людей в духе понимания и согласия.

БЛАЖЕННЫМИРОТВОРЦЫ.ИБООНИ
БУДУТ НАРЕЧЕНЫ СЫНАМИ
БОЖЬИМИ.
Матфея 5:9
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7 Дополните следующие предложения, в отношении мира
с Богом:
а Мир Божий приходит в момент нашего .

б Быть примиреиным означает .
в Бог примирил нас с собой через .
г Мир с Богом означает, что мы были ..

с Богом.

8 Определите выражения, которые характеризуют мир с
Богом.
а) Внешний мир (мир с окружающими).
б) Внутренний мир.
в)Руководство, направляющее нас в различных жизненных

ситуациях.
г) При необходимости он приходит, при отсутствии

надобности он удаляется.
д) Последствия мира с Богом.

е) Гарантия, предохраняющая нас от совершения ошибок.

ж) Невозможен для всеобъемлющего понимания.

з) Становится совершенным по мере нашего полного
доверия Богу.

9 Дополните эти предложения, относящиеся к миру с
человеком.
а) Человек, наделенный духовным миром, будет больше

помышлять о ,
чем о .

б) Человек, стремяшився и ищущий пути к единству,
называется .
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ИЛJIЮСТРАЦИЯМИРА

Ветхозаветние при меры

цель 4. Датьопределение духовному миру, на основании
приводимых библейских примеров.

Авраам был миролюбивым человеком. Бытие 13
повествует нам о спорах, возникших между пастухами
Авраама и пастухами Лота, так как было мало места для
крупного и мелкого скота и шатров. И чтобы избежать
распрей, Авраам не воспользовался своими правами,
будучи отчимом и дядей Лота, но предоставил ему
возможность выбрать ту землю, какую он хотел. И как
оказалось, Авраам во многом преуспел в результате
решения Лота, а тот, в свою очередь, перенес много
страданий в результате своего выбора. Те, кто охотно
отказываются от своих прав, ради достижения мира,
следуя примеру истории Авраама и Лота, являются
миротворцами, и в конечном итоге их ожидает обильное
благословение.

Исаак является другим примером человека,
стремившегося и искавшего мира. В 26-й главе книги
Бытия отмечается, что после того как умер его отец
Авраам, Исаак вновь выкопал колодцы отца своего,
которые враги засыпали землей. И когда его слуги
выкопали первый колодец, враги Исаака предъявили на
него свои права, заявив, что это их вода. Тогда слуги
выкопали второй колодец, и они вновь выдвинули те же
требования. Затем Исаак, не возбуждая никаких споров,
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просто переместидея в другое место и выкопал третий
колодец. На этот раз враги оставили его в покое. Вскоре
после этих событий Господь явился ему, благословил
Его и восстановил Свои обетования над ним и его родом.
Исаак понял, что обладание миром является неизмеримо
важнее и значительнее, чем придерживаться своих
принципов и не поступаться ни в чем,

Даниил, пророк. был брошен в логово львиное, но, тем
не менее, он мог мирно спать в течение всей ночи, потому
что он доверял Богу. Даниил понимал, что если он
полагается на Бога в любой жизненной ситуации, то мир
всегда будет пребываль с ним. Псалом (90:15) наделяет
нас этой уверенностью, когда мы пребываем в скорби: ·С
ним я в скорби; избавлю его, и прославлю его". Если мы
будем полагаться на это обетование, то мы можем иметь
такой же мир, каким был наделен Даниил в минуты
неизмеримых страданий и трудностей.

Колена Израильские были благословенны этим миром
(Числа 6:24-26). Тем не менее, во время завоевания ими
обетованной, земли, среди них появились распри и
разногласия. Когда среди израильского народа пребывал
внутренний мир, то они преуспевали. Однако, когда их
отношения были отмечены противоборством и раздором,
они обрекали себя на неудачу и поражение. Из этого мы
можем извлечь поучительный урок, что когда среди
людей проявляются непонимание, разногласие и спор,
то они, тем самым, недоступны преуспеванию и прогрессу.

1О Отметьте в ваших тетрадках из приведенных выше
библейских примеров определения или принципы в
отношении мира. Затем сравните ваши ответы с
приведенными в конце урока.
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Примеры из Нового завета

Цель 5. Дать определения в отношении важности и
значения мира, основываясь на новозаветних
примерах.

Наш Господь Иисус Христос назван в пророчествах
Князем Мира (Исаия 9:6).Онтакже назван Агнцем Божьим
(Иоанна 1:29).Агнец же, как известно, олицетворяет собой
мир. Действительно, Иисус - Агнец. закланный от
создания мира <Откровение 13:8). Первой вестью.
проповеданной после рождения Иисуса. была весть о
мире <Луки 2: 14). Когда Иисус посылал первых
благовестников. Он наставлял их в том. чтобы первые их
слова возвещали о мире <Луки10:5).Иисус. Сам является
миром. и благовествовал о мире (Ефесянам 2:14-17).Иисус.
будучи на кресте. стал посредником между Богом и
человеком. примиряя их О-е Тимофею 2:5). МИр явился
божественным наследием Иисуса. оставляемым Его
последователям (Иоанна 14:27).Он не обладал ничем на
земле, но Онимел мир. которым мог наделить других. Его
ученики получили Духа Святого в день Пятидесятницы,
потому что все они пребывали в мире. единстве. будучи
подчинены божественному руководству Духа Святого
(Деяния 1:14).

Раннехристианская церковь вполне отчетливо
демонстрировала. что рост церкви зачастую является
благословенным результатом воздействия мира. который
пребывал в них. Действительно. иногда церковь
возрастает во времена страданий. но мирное время
предоставляет ей возможность восстановить силы и
распространить свою деятельность. Раннехристианская
церковь с пользой использовала тихое. спокойное время:
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"Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в
покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и, при
утешении от Святого Духа, умножались" (Деяния 9:31).
МИробъединяет и укрепляет,-ОН созидает могучие узы
братства среди верующих,которые невозможно разрушить
до тех пор, пока мир занимает главенствующее место во
всем. ВКниге Екклесиаста (4:12)говорится: "и нитка, втрое
скрученная, не скоро порвется", Ноэти нити должны быть
связаны в одну общуюнить. Это может сделать лишь мир
Духа Святого, укрепляя нас духовной силой. Исаия
отмечает: "в тишине и уповании крепость ваша .....(Исаия
30:15).

Семь церквей в Асии получили послание от Иоанна,
начинающееся с Его благословения, благодати и мира
всем верным в этих Церквях (Откровение 1:4).Благодать и
мир, как мы уже раньше упоминали. являются
основополагающими моментами для Церкви: благодать
является благоволением, проявлением доброй воли отца
Небесного к нам и Его созидательной работы в нас; а мир
является свидетельством или гарантией того, что это
благодать. дарованная нам. Невозможен истинный мир
без Божьей милости и благодати. и где пребывает
благодать, там неизменно последует духовный мир.
11 Просмотрите следующие места из Писания и найдите
слова. которые ИСПОЛЬЗО8аЛИсьв приветствиях различных
посланий к семи церквям и четырем служителям:
Римлянам (1:7);l-е Коринфянам (1:3);2-е Коринфянам (1:2);
Галатам (1:3); Ефесянам (1:2); Филливийцам (1 :2);
Колоссянам (1:2); l-е Фессалоникийцам (1: 1); 2-е
Фессалоникийцам (1:2);т-е ТИмофею(1:2);2-е ТИмофею(1:2);
Титу (1:4);Филимону (стих 3); 2-е Иоанна (стих 3). Какие
приветствия при водятся в каждом из этих примеров?
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12 Найдите определения. относящиеся к новозаветним
примерам духовного мира.
а Жизненный пример Иисуса свидетельствует о

значительности. которой он придавал миру в жизни
верующего.

б МИрнеобходим перед тем. как человек может испытать
Божью благодать.

в Благодать относится к благоволению Божьему. а мир
- к уверенности. гарантии. что эта благодать
полученная нами.

r Раннехристианская Церковь сохраняла мир во все
времена.

Д Иисус не только провозглашал мир. но и наставлял
Своих учеников говорить о нем.

е Мир помогает расти духовно. потому что он
объединяет и укрепляет.

ж Церковь не может расти во времена трудностей и
страданий.

3 Одним из доказательств значения благодати и мира
является многократное использование этого
приветственного благословения на страницах Нового
Завета.

Мир подобен реке

Цель 6. Определить четыре способа сравнения реки с
миром, который мы испытываем через Духа
Святого.пребывающегов нас.

Дважды в книге про рока Исаии мы встречаем
выражения. в которых мир уподобляется реке:

·0. если бы ты внимал заповедям Моимl Тогда мир
твой был бы как река" (Исаия 48:18).
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"Янаправляю к нему мир как реку" (Исаия 66:12>.

В обоих местах Господь сравнивает Свой мир с рекой,
могущей обильно благословить Его народ в той земле. Из
этого сравнения мы можем почерпнуть несколько важных
уроков:

1. Река говорит о протяженности, пространственности.
Вожьими намерениями предопределено, чтобы Его мир
можно было найти повсеместно.

2. Река свидетельствует о силе. Гигантская мощь заводов
используется для обуздания могучей энергии рек,
преследуя различные цели. Поэтому в мире Вожьем
заложен потенциал огромной силы.

3. Река говорит о полноте. Река в преизёытке обладает
водой, которая постоянно возобновляется. Когда
Господь сравнивает Свой мир с рекой, Он,конечно же,
подразумевает полноту, избыток, изобилие.

4. Река говорит о жизни. Многие города возникают у
реки, потому что благодаря ей развивается сельское
хозяйство, судоходство, ирригационные системы,
снабжение города водой и продовольствием.
Существует также жизнь и в самой реке.

S. Река говорит о продвижении вперед. Ее воды всегда
движутся вперед оставляя позади все препятствия на
своем пути.

Иисус говорил, что Дух Святой, пребывающий в
верующем человеке, будет подобен потокам воды: " ... из
чрева потекут реки воды живой ..." (Иоанна 7:38-39>.Дух
Святой развивает в нас этот плод мира, наделяя нас
жизнью, силою, избытком духовного изобилия и победой!

13 Вваших тетрадках опишите четыре способа сравнения
реки с миром, который мы испытываем через Духа
Святого, пребывающего в нас.
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Имеете ли вы этот мир, одно из проявлений плода Духа
Святого, в вашей жизни? Следующие места из Священного
Писания укажут вам, каким образом вы можете получить
его:

1. Примите Иисуса в свою жизнь. "Ибо Он есть мир наш"
(Ефесянам2:14).

2. Познайте Бога и ходите под Его водительством.
"Сблизься же с НИм,и будешь спокоен" (Иов 22:21).

3. Доверьтесь Богу всем своим сердцем. "Твердого духом
ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает
он" (Исаия 26:3).

4. Возлюби Слово Божие. "Велик мир у любящих закон
Твой, и нет им преткновения" <псалом 118:165).

5. Живите праведной жизнью. "и делом правды будет мир"
(Исаия 32:17).

В этой части нашего учебника мы рассматривали три
свойства Духа Святого: любовь,радость И мир. эти аспекты
плода Духа Святого проявляются в наших
взаимоотношениях с Богом. В следующей части мы
рассмотрим другие грани этого плода - долготерпение,
благость, милосердие, которые присущи нашим
взаимотношениям с окружающими нас людьми. Пусть Бог
благословит вас по мере вашего изучения этого
материала, чтобы вы в большей степени прониклись
пониманием важности и значения всего этого в вашей
жизни.
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР. Выберите самый правильный или
несколько ответов на каждый приводимый здесь вопрос.

1 Какие иэ этих определений выражают аспекты
духовного мира?
а) Внутреннее спокойствие.
б) Умиротворение.
в) Облегчение в спокойной обстановке.
г) Успокоительные.
д) Уверенность или доверие.
е) Спокойный дух.
ж) Смягчение состояния неуверенности и смятения.
э) Чувство духовного благополучия.
и) Единство или гармония.
ю Защита или охрана.
л) Помощь психолога.

2 Какие два свойства характера необходимы, которые
вместе с миром духовным продолжали бы раэвивать
другие качества плода Духа Святого?
а) Благость и милосердие
б) Любовь и воздержание
в) Любовь и радость
в) Верность и радость

3 Какие иэ этих свойств, по определению Иисуса,
свидетельствуют о том, что человек принадлежит царству
Божьему?
а) Мир, святость, воздержание
б) Праведность, мир, радость
В) Пищаи питие
г) ЛИдерство, влияние и сила
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4 Еврейское слово шалом, означающее мир, также
относится к
а) праведности
б) благодати
в) целостности или завершенности
г) царству Божьему.

5 В притче о сеятеле, Матфея 13:1-8, определите, что
было непригоднымт
а) Почва
б) Семя
в) Сеятель
г) Ветры

6 Поучительная истина, которую мы можем извлечь из
этой притчи, заключается в том, что
а) те, кто возвещает благую весть о Христе, должны

проявлять в своей жизни духовный мир.
б) тот, кто недостаточно образован, не поймет 8 полной

мере Евангелия.
8) мы не должны подвергаться влиянию лжеучений.
г) даже если среди нас не будет мира, возвещание

Евангелия все равно принесет добрые плоды.

7 Мир Божий относится к
а) примирению с Богом через Иисуса Христа.
б) миротворчеству.
в) наличию внутреннего мира, который предохраняет нас.
г) миру, который невозможно в полной мере познать до

тех пор, пока Христос не воздвигнет Свое царство.
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8 МИр с Богом относится к
а) свободе от чувства страха.
б) примирению с Богом через Иисуса Христа.
в) миротворчеству.
г) наличию внутреннего мира, который предохраняет нас

во всем.

9 Примеры Авраама и Исаака, напоминают нам, что если
мы принадлежим Царству Божьему, то мы будем
заботиться о мире в большей степени, чем о
а) истине.
б) правах других людей.
в) наших собственных правах.
г) страданиях.

10Благодаря тому, что мир Божий пребывает в нас
целостностью, жизнью и силой, то в книге пророка Исаии
Господь сравнивает это с
а) рекой.
б) ветром.
г) укрепленным домом.
д) бесшумными водными потоками.

Это последний урок в первой части. По завершении
этой работы просмотрите Уроки 1-4 и ответьте на
приводимые вопросы в l-й Части Студенческого
пакета. СледyRте указаниям, данным в них.
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ОТВетына вопросы

7 а обращения или спасения.
б восстановить взаимоотношения друг с другом.
в Христа ( Его смерти).
г примирение, восстановление в отношениях.

1 Те, кто ведет подобную жизнь, царства Божьего не
наследуют.

8 б Внутренний мир.
в Руководство, направляющее нас в различных

жизненных ситуациях.
г Последствия нашего мира с Богом.
е Гарантия, предохраняющая нас от совершения

ошибок.
ж Невозможен для всеобъемлющего понимания.
э Становится совершенным по мере нашего полного

доверия к Богу.

2 Находится в сердце верующего (" ... внутрь вас есть").

9 а других, себе.
б миротворцем.

3 Он обладает праведностью, миром и радостью во
Святом Духе.

10 Мы предлагаем следующее:
Авраам: Мыникогда не останемся в проигрыше,
если откажемся от своих прав ради сохранения
мира.
Исаак: Лучше иметь мир, чем поступать по своему
усмотрению, даже если вы правы.
Даниил: Если мыдоверяем Богу без всякого страха
и сомнения, мы будем иметь мир вне зависимости
от обстоятельств.
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Коленам Израильским: Распри и ропот среди людей
всегда при водят к упадку, препятствуя какому-
либо прогрессу.

4 а З)Безопасность и доверие.
б З)Безопасность и доверие.
в 2)Единство и гармония (согласие).
г 1)Умиротворение.
Д 1)Умиротворение.
е 2) Единство и гармония (согласие).

11 Благодать и мир

5 Бог, окружающие верующие, радость

12 а Верно.
б Неверно (Благодать предшествует миру).
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.
е Верно.
)f[ Неверно.
3 Верно.

6 Вашответ может быть приблизительно следующим:
а Благодать и мир: Благодать - проявления Божьей

милости и благожелательности к нам, а мир -
твердая уверенность в ее получении.

б Любовь и мир: Где пребывает любовь, там и мир
проявляется. вначале мы должны возлюбить Бога и
примириться с ним; И тогда наша любовь должна
проявиться в отношениях друг с другом и жизни в
мире и понимании.

в Святость и мир: Через мир и единство мы наилучшим
образом приобретем святость и будем предохранены
в день Господнего пришествия.
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г Праведность и мир: В человеке, наделенном
внутренним миром, Дух Святой производит свою
созидательную работу, наделяя его праведностью.

Д Праведность, радость и мир. Все составные части
Царствабожьего пребывают в нас - праведность
относится к нашим взаимоотношениям с Богом,
радость к нам самим и к нашей радости во Святом
Духе; мир - к нашим взаимоотношениям с
окружающими.

е Доверие и мир: Бог обещал тех, кто во всем доверяет
Ему и их духовный взор всегда обращен к нему,
хранить в совершенном мире.

ж Жизнь и мир: Всякий водимый Духом Святым,
радуется сердечному миру исходящему от
осознания полной уверенности в вечной жизни.

13 Любой из этих: распростертая река; мир должен
пребываль повсеместно. Река обеспечивает силой; мир
наделяет нас духовной силой. Река в преизбытке
наделена водой; мы имеем через Духа Святого
беспредельный мир. Река говорит о жизни; обетование
вечной жизни отражается в нашем сердце духовным
умиротворением. Река свидетельствует о продвижении
вперед; мир Божий помогает в нашем служении, ведя
к духовным победам и укрепляя нас во всем.
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