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ПРОГРАММА МЭИ - ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Учебный материал программы "Христианское
служение" быд подготовлен для самообучения
христианских работников. Этот курс предназначен для
студентов с определенным знанием Библии и
нуждающихся в практических советах для христианского
служения. Изучение этой темы будет способствовать
вашему духовному росту. По окончанию этого курса вы
сможете получить сертификат.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите предисловие. Очень
важно придерживаться всех указаний для достижения
поставленных целей и подготовки к проверочным
зачетам.

Всюкорреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору М3Ипо нижеуказанному адресу. Если адрес
не указан, и вам не известен адрес М3И вашего района.
тогда напишите по следующему адресу:

Internatlona1 Сопеsропdепсе Instltute
6300 North Belt Line Road
Irving. Texas 75063
USA

Адрес инструктора МЭИвашего раяона,



ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

Дух Святой и жизнь с избытком

Знаменитый британский ученый, будучи христианином,
имел близкого друга, который однажды поделился с ним
своими сомнениями о христианстве и рассказал ему свое
личное мнение о человеческом естестве. Он верил, что в
каждом человеке заложена сила для самоулучшения, пока
все человечество, со временем, не станет совершенным.
Ученый смотрел на этот вопрос объективно и утверждал,
что человечество на протяжении многих веков старалось
делать это, но безрезультатно.

Чтобы проиллюстрировать свое мнение, ученый решил
ничего не делать с одной частью своего прекрасного
цветочного сада. Другая же часть сада была хорошо
ухожена. Вскоре цветы неухоженного участка заросли
травой и начали сохнуть из-за нехватки воды и
недостаточного внимания. Когда его друг увидел эту
часть сада, он спросил: "Почему ты так халатно отнесся к
этой части сада?"

"Яне заботился о нем вообще", - ответил ученый. "Я
просто решил практически про верить твой принцип
самосовершенства всего живого".

Данный пример показывает нам, что хороший характер,
как прекрасный цветочный сад - не результат
случайности. Характер христианина формируется по мере
того, как Дух Святой производит Свой плод В жизни
верующего. Плод Духа, описанный в Послании к Галатам
5:22-23, является результатом постоянного присутствия
Духа Святого в нашей жизни. Употребление слова "плод"
в Послании к Галатам 5:22говорит о единстве и гармонии
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

характера Господа Иисуса Христа. представленного в
девяти качествах плода Духа Святого.

Придуховном возрождении христианин преображается
в образ Христа. Как Он умер за наши грехи и воскрес во
славе. так и мы умираем в Нем и слагаем у Голгофского
креста все греховное нашей старой природы. Нашановая
жизнь. трепещущая и святая. отражает характер и природу
нашего Спасителя.

В пятой главе Послания к Галатам мы находим
изображение старой, дьявольской природы ("дела плоти"
- Галатам 5:19-21)и новой жизни во Христе г'пяод Духа" -
Галатам 5:22-23). Бог предопределил для Своих детей
жизнь плодоносную и в избытке - жизнь в иэotJИJlНИ.

Изучаемый вами курс разбит на три части. В первой
части изучаются характеристики любви. радости и мира.
которые являются прямым отражением нашего общения
с Богом. ИЛИ жизнь, устремленная к Богу. Во второй части
обращается внимание на долготерпение. благость и
милосердие. которые развиваются через наше общение с
людьми. Это наша внешняя жизнь. Третья часть
представляет христианина. приносящего плод верности.
кротости и воздержания. Это его внутренняя жизнь. Все
эти качества характера христианина вырабатываются в
верующем. если он послушен водительству живущего в
нем Святого Духа.

Вэтом курсе выражение "плод Духа" относится к девяти
особенностям характера христианина. перечисленным в
Послании к Галатам 5:22-23. Тем не менее, при
отождествлении. мы иногда относим это выражение к
одному из девяти измерений духовного плода. такого
как "плод радости" или "плод воздержания". Помните. что
каждая характеристика является только гранью плода
Духа Святого.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

Описание курса

Жить ви3обилни: Изучение христианского характера,
- пракгическии курс изучения Послания к Галатам 5 и
других мест из Евангелия. Здесь подчеркивается развитие
достоинств христианина и его свидетельство через
христианское общение и труд помо~. Библейские
определения и примеры употреблялись в описании
девяти измерений духовного дара, которые
иллюстрировали отношение этих характеристик к личной
жизни христианина.

Изучение курса поможет студенту понять принципы
плодоносного служения и необходимость преображения
в характер Христов для эффективного служения и жизни
с избытком в Духе Святом. Студенту будет предложено
дать обещание развивать особенности характера
христианина и проявлять их В своей обыденной жизни.

Цели урока

Закончив изучение этого курса, вы сможете:

1. Перечислить девять характеристик плода Духа и дать
определение каждой из них на основании Библии.

2. Дать Библейское толкование значения принесения
плодов и объяснить, что значит активное развитие
христианского характера и христианская свобода.

3. Описать значение проявления характера Христова при
ежедневном общении с людьми и при различных
переживанивх.

4. Постоянно приносить добрые плоды, подчинив свою
жизнь водительству Духа Святого.

7



жизнь С ИЗБЫТКОМ

УчебниlCИ

Вы будете использовать книгу "Жизнь В изобилии" как
учебник, а также как методический указатель по данному
курсу. Все выдержки взяты из Синодального издания
Библии. Как исключение, для правильного понимания.
вместо слова :BepaR (по Синодальному переводу) будет
употребляться слово "верность", если будет идти речь о
характеристике плода Духа Святого.

Учебное время

От уровня знания предмета и приложеиных стараний
зависит, как долго вы будете изучать этот курс.
Продолжительность времени также зависит от выбора
метода и развития умения самостоятельно заниматься.
СпланируАте вашерасписание так, чтобы хватало времени
на достижение поставленных автором, а также лично
ваших целей.

Организация урока

Каждый урок состоит из: 1) названия урока, 2)
вступления, 3) плана урока, 4) цели урока, 5) задания по
уроку, 6) изучения основных слов, 7) изложения урока,
включая задания, 8) контрольную работу (в конце урока),
9) ответов на вопросы задания.

План и цель урока дадут вам общее представление об
уроке и помогут сконцентрировать внимание на основных
моментах, которые нужно будет запомнить.

В основном, возле каждого вопроса есть место для
ответа. Длинные ответы следует записывать в рабочую
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

тетрадь. Когда вы пишете ответ в тетрадь, не забудьте
пометить номер и название урока. Это поможет вам при
подготовке к проверочному зачету раздела.

Не смотрите в ответы. пока сами лично не ответите на
вопросы. Самостоятельно ответив на В0ПРОСЫ, вы лучше
запомните изученный материал. Если вы ответили на все
вопросы, тогда сверьте их с ответами, данными в конце
урока. Исправьте неправильные ответы. Ответы даны не
по порядку, чтобы вы не могли видеть ответ на следующий
вопрос.

Обратите особое внимание на эти вопросы. Онипомогут
вам запомнить и еще раз повторить основы урока.

Как отвечать на вопросы
В этом учебнике есть несколько видов проверочных

вопросов. Ниже приведено несколько примеров,
показывающих как отвечать на них. Специальные
объяснения всегда будут даваться перед каждой группой
вопросов.

Для задания: "КРАТКИЙ ОТВЕТ" нужно закончить
предложение или кратко ответить на вопрос. Обычно
всегда имеется свободная строчка для ответа.

Например

1 Кто написал Послание к Галатам?
........An.O.C..:r.Q.A ng.~.~/). .

В учебнике дайте ответ таким образом.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

Для задания "СДЕЛАйтЕ ВЫБОР"необходимо выбрать
один правильный ответ.

например

1 НовЫйЗавет состоит из
а) зт книг,
б) 271CНИГ.
в) 221CНИГ.

Правильный ответ - б) 27 книг, В учебнике обведите
букву "б"как показано ниже:
1 НовЫйЗавет состоит из
а) 371CНИГ.

~27ICНИГ.
в) 221CНИГ.

(Для некоторых утверждений может быть больше, чем
один правильный ответ. В таких случаях нужно
обозначить каждЫй правильный ответ) .

В задании "ПРАВИЛЬНО-НЕПРАВИЛЬОО"нужно выбрать
npавильное утверждение.

например

2 Какие из утверждений правильные1
а Библия состоит из 120 книг.
~иблия является посланием для современных

верующих.
в Библия была написана на еврейском языке.

фдух Святой вдохновлял писавших Библию.
Утверждение б и г являются правильными.

Обведенные буквы указывают на сделанный вами выбор.
В задании типа "пОДБЕРИТЕЛАРУ"нужно выбрать имена

и их описание или книги из Библии и их авторов.

10



ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

например

з Кто из вождей совершил данное служение?
1. а Получил Закон на горе Синай

~.
в.
.1.

б Провел Израиль через Иордан

в Обходил вокруг Иерихона 1) Моисей
2) Иисус навин

г Жил во дворце фараона

Фразы а и г относятся к Моисею, а фразы б и в
относятся к Иисусу Навину.Вам следует поставить 1
напротив а и г, и 2 напротив б и в.

Ках изучать этот курс

Изучая самостоятельно материал курса МЗИ,вы можете
почтой переслать ваши работы. При групповом изучении
курса инструктор может добавлять свод правил, помимо
тех, которые уже даны в книге. старвитесь
придерживаться их.

Возможно вы заинтересованы использовать данный
материал при групповом изучении Библии, на занятиях в
церкви или в Библейской школе. Содержание предмета и
метод изучения будут самыми подходящими для вас.

Проверочные зачеты части

При самостоятельном занятии и в группе вы получаете
вместе с учебником экзаменационную тетрадь. ОТвечайте
только согласно правил, записанных в учебнике и в
тетради. Заполнив листы ответов, вышлите их вашему
инструктору для проверхи и добрых советов.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

Сертификат

После полного окончания изучения курса и сдачи
проверочных зачетов каждой части инструхтору МЗИ,
вы получите Сертификат, удостоверяющий успешное
завершение данного курса.

Автор JCНИГИ

Антонио Гиблерто да Силва является духовным
тружеником Бразилии, где он служит своему народу как
Генеральный Секретарь, кординатор Воскресных школ и
секретарь Национального Совета по доктринам. Приэтом,
он несет служение директора Богословских школ
Бразилии и члена педсовета Пятидесятнического
Библейского Института, Рио- де- Жанеяро.

Он также является автором книг "Возрастание во
Христе" и "Настольная книга учителя Воскресной школы".
Он продолжает писать статьи и программы для
Воскресных школ своей страны.

Антонио ГИлберто де Силва получил степень бакалавра
в СИАМколледже, Рио-де-Жанейро, Бразилии. Он много
путешествует по стране как преподаватель живого Слова.
Его опыт служителя, преподавателя и писателя явился
хорошим основанием для написания курса по изучению
плода Духа Святого.

Вашинструпор МЗИ

Ваш инструктор всегда будет рад помочь вам. Если У
вас есть вопросы по курсу или по проверочному зачету
каждой части без стеснения обращайгесь к инструктору.
Если несколько человек желают совместно изучать этот
курс, согласуйте этот вопрос с инструктором.

12



ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
"Жизнь с избытком"; Изучение христианского характера.
Пусть это обогатит вашу жизнь и христианское служение,
а также поможет быть все более активным членом тела
Христова.
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ЧАСТЬ 1

ПЛОД ДУХА
СВЯТОГО

ПО ОТНОШЕНИЮ
К БОГУ





УРОК 1

ХАРАКТЕР
ХРИСТИАНИНА:
ПЛОД ДУХА СВЯТОГО

Водной из последних бесед со своими учениками Иисус
говорил о важности плодотворного служения. Онсказал:

"Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой -
Виноградарь ... Яесмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Яв нем, тот приносит много плода" (Иоанна
15:1,5).

Иисус использовал пример с виноградником, чтобы
преподать урок важности общения и взаимоотношения
человека и Духа Святого. Ученик Иисуса должен быть
похожим на своего Учителя. Дух Святой взращивает
духовный плод в нас, если мы послушны Ему. Плод Духа
является отражением характера Христова в нас, чтобы
окружающий мир смог увидеть Иисуса в нашей жизни.

В винограднике ветви не смогут жить без лозы, а лозе
необходимы ветви, чтобы приносить плоды. Иисус
говорил своим ученикам, что Онпришел для того, чтобы
явить миру отца. Акогда Иисус уходил с земли, то обещал
послать Духа Святого. Дух Святой должен был являть им
Иисуса. Как Иисус принял человеческое тело, чтобы
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по казать Отца, так Дух Святой, пребывая в жизни
верующих,несет миру образ Иисуса Христа.Апостол Павел
написал Коринфянам:

"Незнаете ли, что тела ваши суть храм живущего в
вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога. и вы
не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
пр ославляйте Бога и в телах ваших ... " О-е
Коринфянам 6:19-20).

в этом уроке вы будете изучать. что говорит Библия о
плоде Духа Святого в жизни христианина; и о том. как
возрастать в силе Духа Святого. чтобы всегда почитать
Бога в своей жизни.

План урока

Опознавание плода
Отображение плода
Необходимость плода
Употребление плода
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

цель урока

Окончив изучение этого урока вы сможете:

• Дать практический и духовный пример принципа
принесения плода.

• Перечислить плод Духа и объяснить его
взаимоотношение с характером Христа.

• Описать условия принесения плода и последствия
неплодоносия.

• Осознать важность плодоносной жизни и
необходимость еще большего проявления плода Духа
Святого в личной жизни.

Задание по уроку

1. Перед тем, как начать изучение урока прочтите
внимательно введение и цель курса.

2. Прочтите первые две страницы урока, чтобы хорошо
понять предисловие, план урока и цель урока.
Обращайте внимание на главные мысли. Закончив
изучение урока, вы будете знать основные мысли и
цели. Все упражнения основаны на них.

3. Очень важно помнить значение основных слов,
перечисленных в начале урока. Найдите в словаре
значение каждого непонятного вам слова и запомните
его. ооращаягесь. если нужно, к словарю на протяжении
всего урока.

4. Как основу урока, прочтите Иоанна 15 и Послание к
Галатам 5. Изучите программу урока. Найдите и
прочтите предложенные места из Библии. Ответьте на
вопросы в конце урока. Для более подробных ответов
используйте тетрадь.
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5. Закончив урок, выполните контрольную работу, затем
сверьте свои ответы с данными в конце учебника.

ОСНовныеслова

взаимозависимость
виноградник
возрастающий
воспроизведение
измерение
изобилие
настойчивость

обрабатывать
освящать
освящение
особенности
очевидность
подрезать ветви

принцип
противоречие
растительность
уполномачивать
устойчивость
ученичество

Разработка урока

ОПОЗНАВАНИЕ ПЛОДА

ОТражение характера Христа

цель 1. Разберитепример принципа принесения плода.

Основы плодоношения мы можем найти еще в первой
главе книги Бытие: "и сказал Бог: да произрастит земля
зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое,
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на
земле" (Бытие 1:11).Заметьте, что все в растительном мире
приносит плод по роду своему.

Духовное плодоношение основано на таких же
принципах. Иоанн Креститель, предвестник Мессии,
требовал от приходивших к нему: "Сотворите же
достойный плод покаяния" (Матфея 3:8).В Евангелие от
Иоанна 15:1-6 Иисус обращает внимание на важность
очищения, чтобы Его последователи, возрастая духовно,
приносили обильный плод для Бога.
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о каком виде плода говорил Иисус? Ответ мы находим
в Послании к Галатам 5:22:

"Плодже Духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание ..."

Другими словами, плод Духа является отражением
характера Христа: характера, открывающего сущность
Иисуса. Это внешнее проявление Божественного естества
в верующих. Фактически - это развитие образа жизни
Христа в христианине.

1 какое утверждение является примером плодоношеният
а) Финиковое дерево приносит листья.
б) Духовный человек приносит гнев.
в) Апельсиновое дерево плодоносит апельсин.

НОвоетворение

цель 2. Первчнсляле дела плоти в сопоставлении с
плодом Духа.

в Послании к Галатам 5:16-26 описывается духовная
борьба между плотской и духовной природами человека.
Противоборство состоит в следующем: "Ибоплоть желает
противного духу, а дух - противного плоти: они друг
другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели
бы" (17 стих). Слово "противного" обозначает
противоположность в характере,

Если верующий не поддается духовному контролю, он
не сможет оказать сопротивление делам плоти. но когда
мы под водительством Духа Святого, тогда Он, как на
доброй почве, произрастит Свой плод. Только силой Духа
Святого человек сможет превозмочь желания плоти и
жить полноценной жизнью с избытком.
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Секретом победы в духовной войне является хождение
8 Духе. "Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу
и поступать должны" (Галатам 5:24-25).Как это возможно?
Только прислушиваясь к Его голосу, следуя Его
водительству, пребывая в послушании и возлагая всю
надежду на Него.

КАК БЫТЬ ВОДИМЫМ ДУХОМ СВЯТЫМ
1. ПРИСЛУШИВАТЬСЯК НЕМУ.
2. СЛF.дОВАТЬ ЗА ЖМ
3. БЫТЬ ПОСЛУIIIНbIМЕМУ.
4. ДОВЕРЯ1ЪСЯЕМУ.

Для того, чтобы подчеркнуть огромную разницу между
действием греховной природы и плодом Духа, автор
Послания к Галатам поместил их в одной главе (глава 5).
До тех пор, пока Дух Святой совершает Свой труд над
верующим, Его плод очевиден в жизни верующего
(смотрите Римлянам 8:5-10). Живущие по плоти
помышляют только о плотском. Видите ли вы в этом
принцип плодоношения? Все приносит плод по роду
своему. Иисус, обращаясь к Своим ученикам, сказал: "И Я
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с
вами вовек, Духа истины ..." (Иоанна 14:16).Слово другого
в этом тексте соответствует греческому слову,
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обозначающему "другой этого же вида". Дух Святой и
Иисус - одно. Сущностью работы Духа Святого является
отражение характера Христова в верующих. Вожделение
плоти рождает безнравственность.

2 В ваших рабочих тетрадях сделайте таблицу, и на
основании Послания к Галатам 5:19-32, заполните ее.

ПЛОТСКИЕПОМЫШЛЕНИЯ ДУХОВНЫЕПОМЫШЛЕНИЯ
(дела плоти) (плод Духа)

- ---- - -
3 Дела плоти персчислены в пятой главе Послания к
Галатам. Их всего семнадцать. Похожий перечень можно
найти в Послании к Римлянам 1:29-31.

Римлянам 3:12-18; Ефесянам 4:17-32 и в Евангелие от
Марка 7:21-23. Дополните вашу таблицу другими
проявлениями дел плоти из вышеуказанных мест. Слово
Божие с авторитетом заявляет, что: .....поступающие так,
царства Божия не наследуют" (Галатам 5:21).Дела плоти
являются характеристикой греха. "Если же делаю то, чего
не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех"
(Римлянам 7:20).

4 Прочтите l-е к Коринфянам 13:4-7 и 2-е Петра 1:5-7.
Эти места дают более полную картину нового творения
во Христе. Допишите в таблицу раннее не упоминаемые
качества плода Духа Святого из этих мест.

В Слове Божьем ясно говорится о награде тех, в чьей
жизни проявляется плод Духа Святого. В первой главе
2-го Послания Петра говорится о необходимости
восхождения на духовные высоты в личной жизни
христианина. Только тогда приходит зрелость и
устойчивость, необходимые для побед над старой
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греховной природой. Там так же сказано: .....так поступая,
никогда не преткнетесь, Ибо так откроется вам свободный
вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа" (2-е Петра 1:10-11).

5 закончите предложение о принципе принесения плода.
а У людей, влекомых похотями старой природы, будут

видны .
б У людей, послушных Духу Святому, будут видны

проявления , потому что они ходят под
............................................................Духа Святого.

в Плод Духа - это развитие ..
Христова.

Плод - это живая реальность. Подчинив руководству
Духа Святого свою жизнь, вы дадите Ему возможность
постоянно заботиться о плоде до времени последней
жатвы. Став христианином, вы получили возможность
отражать подлинную внутреннюю и внешнюю красоту
характера Христова. Это возможно только благодаря
работе Духа Святого: ..... доколе не изобразится в вас
Христос" (Галатам 4: 19).

ПОЯСНЕНИЕ МОДА

Лоза и ветви

цель 3. Правильно определите главные мысли по уроку
Иисуса о лозе и ветвях.

в Евангелие от Иоанна 15:1-17, Иисус использует
виноградную лозу и ветви, чтобы показать какою должна
быть взаимосвязь между Ним и верующим, если он желает
приносить добрые плоды. Необязательно быть садоводом,
чтобы понять как важно, чтобы виноградник приносил
плоды. Иисус обратил на это серьезное внимание:
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1. Ветви, не приносящне плода - отсекаются! (ПРОЧ1Ите
Иоанна 15:2).Назначение ветвей - приносить плоды. Если
ветка не плодоносит, значит садовник отрезает ее.
Печальнь~ пример такого правосудия произошел и в
истории Израильского народа. Израиль предназначался
быть Божьим виноградником, чтобы отражать Божью
любовь, милость, доброту и славу среди народов. Но
Израиль пал и последовало осуждение. Вот что сказал
Бог об измене Израиля, как Своего виноградника:

"Что еще надлежало бы сделать для виноградника
Моего, чего Яне сделал ему? Почему, когда Яожидал,
что он принесет добрые гроады. он принес дикие
ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с
виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет
он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем
(Исаия 5:4-5, смотрите также Римлянам 11:21).

6 Писание говорит, что вместо принесенных добрых
плодов, Израильский народ
а) приносил недобрые плоды.
б) вообще не приносил плода.
в) приносил, главным образом, хороший плод.

7 В результате падения народ Израильский
а) был под защитой Бога.
б) не был уже под защитой Бога.
в) смог приводить к Богу другие народы.

2. Есть ветви, которые не могут более оставаться на
лозе, - они отсекаются и сжигаются. "... ветвь не может
приносить плода сама собою, если не будет на лозе ..."
(Иоанна 15:4).Для ветви невозможно приносить грозди
винограда, если она не будет частью лозы.

Замечали ли вы, что отломанная ветвь вскоре сохнет и
отмирает. Отсекаясь, она теряет жизненноважное
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сообщение с лозой. Питательный сок не может живить ее,
а без него ветвь быстро засыхает. Сухие ветки собирают и
сжигают в огне.

Спасение - это реальное переживанив самоотречения
и получение возможности по вере в Спасителя стать
новым творением во Христе. Это личное обещание
верности Иисусу Христу и перемена образа жизни через
общение с Ним. Он есть Лоза, а мы - ветви. Быть во Христе,
- это не только придерживаться и выполнять религиозные
обряды или изучать вероучения. Это посвящение своей
жизни Ему и желание преображения в образ Иисуса силой
Духа Святого.

3. Ветви,приносящие плод - очищаются...... и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода"
(Иоанна 15:2>. Садовник желает, чтобы жизненные соки
напитали плод более, чем саму ветвь или листья. Тем не
менее, для принесения лучшего плода, необходимо
очищение ветвей.

НЕТIUIОДА-
ОТРЕЗАТЬЕЕ!

ОТЛОМИЛАСЬ-
СЖЕЧЬЕЕ!

МНОГОПЛОДА -
ОЧИС1ИТЬЕЕ!
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Бог желает, чтобы мы приносили много плода. Он
послал Духа Святого, чтобы мы, во имя Иисуса Христа,
получили освящение и оправдание (смотрите l-е
Коринфянам 6:11).ОСвящениеозначает отделение от греха
и переход на сторону Бога, чтобы уподобиться Христу
(Римлянам 8:29)."...И всякую, приносящую плод, очищает,
чтобы более принесла плода" (Иоанна 15:2). Очищение
имеет тот же смысл, что и освящение, о котором
говорится ВО 2-0М Послании к Фессалоникийцам 2:1З:
"...Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине,
избрал вас ко спасению".

Почему так важен процесс очищения? Когда человек
принимает Иисуса как своего личного Спасителя,
доверяет Ему во всем и Духом Святым возрождается к
новой жизни,- это совсем не означает, что он мгновенно
становится совершенным. В жизни христианина
начинается процесс изменения его характера путем
уподобления ЕгоХристу. Этослучается, когда Дух Святой,
чрез Слово Божие, изменяет наше поведение и отиошение,
очищая нас от всего неугодного Христу. Постепенно,
христианин начинает проявлять признаки плодоносной
духовной жизни, подобно как ветви виноградной лозы
отмечены гроздьями плодов задолго до их созревания.
Очищение духовного плода свидетельствует о все
большем уподоблении Христу и приводит, в конечном
итоге, к духовной зрелости.

8 Утверждения, указанные ниже, являются жизненным
применением тех принципов, которые Иисус изложил в
притче о виноградной лозе и ветвях. Определите, какие
из них правильныет
а Если я позволю Духу Святому производить во мне

духовный плод - это означает, что мое отношение ко
многим важным вопросам станет как у Иисуса.

26



БОГ:ЕГОСУЩНОСТЬИ ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

б Иисус учил, что в порядке вещей, если виноградная
лоза приносит и добрый, и худой плод; другими
словами, в некоторых поступках мы должны быть
подобны Иисусу, в других же случаях мы можем
совершать плотские дела.

в Если я хочу быть плодоносящей ветвью, я должен быть
очищенным или освященным Духом святым.

Г Тот плод, который Иисус желает увидеть во мне, я
могу произвести своими собственными усилиями.

Д Если я не приношу духовного плода - это может
указывать на то, что я не пребываю на виноградной
лозе.

е Качественная и количественная сторона духовного
плода, производимого мной, зависит от того, насколько
я позволяю Духу Святому руководить моей жизнью.

ж Быть святым - означает проявлять характерные
свойства Христа.

Условия для плодоносной жизни

Цель 4. Определите и на примерах покажите
необходимые условия для плодоносной жизни.

Внимательно изучая 15-ю главу Евангелия от Иоанна,
мы отмечаем, что существует, по крайней мере, три
необходимых условия для принесения обильного урожая
духовного плода: 1) очищение Отцом; 2) пребывание во
Христе; З)пребывание Христа в нас.

1. Очищение Отцом Как мы уже видели, очищение
необходимо для того, чтобы произвести плод Духа. В
действительности, Дух Святой проводит работу в нас
еще до нашего покаяния. Он обличает нас во грехе,
порождает желание отвратиться от всего нечистого,
вселяет в нас сожаление и покаяние, которые приводят
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ко спасению души <смотрите Деяния 2:37 как пример
этому). Когда мы спасены, Дух Святой продолжает
созидательную работу в нас, обличая в несовершенстве и
во всем, что не угодно Христу, очищая и освящая нас О-е
Фессалоникийцам 5:23; Евреям 12:10-14). В нашей
христианской жизни очищением является воздействие
Отца Небесного чрез жизненные обстоятельства, которые,
в конечном итоге, приводят к духовному возмужанию,
зрелости и зависимости от Господа. Послание к Евреям
12:5-6открывает нам, что наказание или поучение Господа
свидетельствует о нашей принадлежности Ему:

"СынМой! не пренебрегай наказания Господня и не
унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьет же' всякого сына,
которого принимает."

9 Прочитайте Послание к Римлянам 5:3-4. Какие три
положительных момента проявляются в нашей жизни во
время испытания, скорбейт

Потребность в очищении четко определена в Послании
Иакова 1:2-4:

"Свеликою радостью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения, зная, что
испытание вашей веры производит терпение:
терпение же должно иметь совершенное действие,
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без
всякого недостатка."

10 Прочитайте l-е Петра 1:6-8.Какая цель преследуется
здесь при испытании окороями и различными
искушениями?
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2. Пребыва.ние во Христе. Иисус использовал фразу
"пребудьте во Мне", котла описывал взаимоотношения
между Ними Его последователями. Онсказал. "Пребудьте
во Мне, и Я в вас ..." (Иоанна 15:4).

Первая фраза: "Пребудьте во Мне" - относитсяк нашему
положению во Христе. ВО 2-0М Послании )( Коринфянам
5:17 отмечается: 'итак. кто во (быть привитыье Христе,
тот новая тварь ..." Слово привитый означает быть
привязанным )( чему-либо, стать частичкой чего-то.
Поэтому выражение "пребывание во Христе" говорит об
общности с Ним, как это описано в Послании )(Ефесянам
2:6: "И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе
Иисусе." Это значит, что Христос сейчас пребывает на
небесах, и все, кто имееи спасение в Нем, находятся в
весьма замечательном положении. Рассуждая над этим
очень значительным выражением "во Христе", мы
приходим )(заключению, что то состояние, в котором мы
пребываем, весьма существенно. Мы должны находиться
в Нем, подобно ветвям виноградной лозы. Подобная
"прививка" жизни веруюшего ко Христу, является основой
его плодоносной жизни.

Павел, великий апостол, учитель, проповедник,
высокообразованный и уважаемый человек, свое
положение во Христе считал наиболее важным в своей
жизни. Превыше всего он хотел найти себя "во Христе"
(смотрите Филиппийцам 3:8-9). Жизнь Павла является
прекрасным примером преображения характера человека
с последующим обильным духовным плодом.
Свидетельства его единения со Христом и плодоносной
жизни проявляются в действенности служения и
написанных им посланий. И сегодня, пример его жизни
оказывает огромное влияние на поступки и действия
христиан во всем мире.
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з. Христос пребывает в нас. Вторая часть фразы "ИЯв
вас"- говорит нам о плодотворной ИЛИ Христоподобной
жизни. В своей повседневной жизни мы проявляем
нравственное совершенство, уподобляясь Христу силою
Духа Святого. Чрез нашу жизнь, святость Иисуса Христа
излучается в этот мир.

Виноградари прекрасно осведомлены о значении
виноградной лозы. являющеися источником жизни
наполняющим плод. И чем больше плод получает и
сохраняет в себе жизненных сил. черпаемых из
виноградной лозы, тем крупнее и сочнее будет этот плод.
Подобным образом происходит и в жизни верующего,
который пребывает во Христе. Источник жизненной силы
питает его духовную жизнь. преображая его нравственную
сущность.

Отметьте. что в 1-0М Послании к Коринфянам 1:2 и
Филиппинцам 1:1 Павел обращается ко всем святым во
Христе. к тем, которые пребывают как в Коринфе, так и
Филиппинах. Христианская жизнь является жизнью
следования за Христом. и нам предстоит пройти через
долину "смертной тени". Поэтому так важно в
повседневной жизни открывать образ Иисуса Христа
окружающим людям. Но для этого требуется, чтобы
Христос жил (пребывал) в нас. В 1-0МПослании Иоанна 2:6
мы читаем: "Ктоговорит, что пребывает в Нем.тот должен
поступать так, как Онпоступал." Поступать так как Иисус
поступал. возможно лишь с помощью силы Духа Святого.

Сок. исходящий из виноградной лозы и питающий ее
ветви. оживотворяет их и способствует обильному
приношению плодов. Подобным образом. лишь наш
воскресший Спаситель укрепляет и поддерживает нас.
пребывая в нас силою Духа Святого, производя обильный
плод нашей христианской жизни.
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Помните ли вы последнее пожелание Иисуса в Его
молитве к Отцу, отмеченное в 17 главе Евангелия от
Иоанна? Он хотел пребывать в нас (Иоанна 17:26). При
любой попытке уподобиться Христу в повседневной
жизни, прилатая при этом лишь свои собственные усилия,
христианин терпит полную неудачу. Плодоносная
духовная жизнь христианина возможна лишь при
взаимозависимых отношениях: христианин пребывает 80
Христе; Христос пребывает в нем.

11Подберите к условию плодоносного служения (справа)
пример или описание его (слева).

..... а Мы занимаем положение
единения со Христом на
небесах.

..... б Посредством наказания дух
Святой дисциплинирует нас,
очищая от всего неверного и
ненужного .

..... в В нашем ежедневном
хождении пред Богом являем
жизнь Христа на земле .

..... r Господь, посредством
испытаний, исправляет нас
или испытывает нашу
верность Ему.

..•.• Д Мы получаем жизнедатный
источник, делающий
возможным наше духовное
возрастание и возмужание. .
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ПРИНОIIJEНИE ДУХОВНОГО ПЛОДА

Цель 5. Определить, почему от христианина требуется
приношение духовного плода.

Необходимость в приношении духовного плода

ВЕвангелие от Матфея 7:15-23из уст нашего Спасителя
мы имеем отчетливое указание о необходимости в нашей
жизни проявления христианской сущности. Он отметил,
что лжепророки будут узнаваемые по приносимым ими
плодам: "Собирают ли с терновника виноград или с
репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые;
не может дерево доброе приносить плоды худые, ни
дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево,
не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь"
(стихи 16-19).

Далее Иисус сказал, что среди них будут даже те,
которые Его именем изгоняли бесов. Но Он никакого к
ним отношения не имеет, и никогда прежде не знал их
(стихи 22-23). Каким же образом возможно это? ОТветмы
находим во 2-0М Послании кеессалоникийцам 2:9: "...по
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ЛОЖНЫМИ." Писание отмечает, что сатана может
иммитировать дары и чудеса, производимые Духом
Святым. Но истинность взаимоотношений человека со
Христом можно определить по плоду Духа,
проявляемому в характере христианина (смотрите
Матфея 7:17-18; l-е Иоанна 4:8). Это невозможно
иммитировать. Это вполне естественный результат
проявления святого характера Христа в нас.
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12 Кто-либо не может изгонять бесов именем Иисуса, не
преёывая в Нем и соответственно, Иисус не живет в этом
человеке, потому что

13 Каким образом вы можете определить, что человек
пребывает во Христе?

цель приношения духовного плода

Рассуждая о предназначении духовного приношения
плодов, мы рассматриваем три аспекта, имеющие
отношение к проявлениям в жизни к ученичеству и славе.

1. ПЛОДОНОСНОСТЬ в ДУХОВНОЙ жизни является
проявлением Христоподобной жизни (жизни во Христе).
Каждый плод является признаком, проявлением того
растения, из которого оно произошло. Подобным же
образом, будучи членами тела Христова, вполне
естественно было бы отражение в нас всего совершенства
характера Христова.

Какие цели вы преследуете в вашей жизни? Разве для
того спас вас Господь, чтобы вы регулярно, каждую
неделю посещали собрание? Нет, конечно жеl Вам
предназначено жить новой жизнью, согласно учения,
которое вы приняли, чтобы через вас, в повседневной
жизни Христос был открыт этому грешному и
потерянному миру. Если же они заметят, что
христианство является для нас лишь вероисповеданием,
то мы можем стать для них "единственной Библией,
которую они когда-либо прочтут".
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Жизнь. отданная Христу. проявляет по отношению к
другим людям всеобъемлющую любовь. Если я являюсь
выражением Христа в своей жизни, то мои уши услышат
их плач, мои глаза увидят их нужды, мои ноги направят
меня к ним для оказания помощи, мои руки будут
заботиться о них. В этом случае я стану каналом, чрез
который Христос будет воздействовать на них, оказывая
всестороннюю помощь. Являетесь ли вы подобным
каналом? Воздействует ли Христос чрез вас на
окружающих?

2. ПЛОДОНОСНОСТЬдуховной жизни свидетельствует
об ученичестве. Иисус сказал, что мы должны приносить
"много плода", который является признаком того, что мы
Его ученики (Иоанна 15:8).Онуказывал, что всякий ученик,
который действительно усовершенствуется, подобен
своему учителю <Луки6:40).Это означает, что для нас не
достаточно просто принять Его, чтобы можно было
сказать: "Смотрите, я христианин". Он хочет, чтобы мы
приносили много духовного плода. Если это происходит-
то это доказательство того, что мы являемся Его
учениками и научаемся всему от Него. И это также
свидетельствует о том, что после принятия Христа
начинается возрождение, - новый этап в нашей духовной
жизни, говорящий о том что Христос действительно
является Господином нашей жизни.

3. Плодоносность является благословением для других
людей. В первую очередь, конечно же, при обретают
благословения те, кто проявляет характер Христа в своей
жизни, но это также является благословением для тех,
кто находится с ними, видя проявление духовного плода
вихжизни.
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4. Обилием плодов духовной жизни мы воздаем славу
Богу. Иисус сказал: "Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода ..." (Иоанна 15:8). Приношение
духовных плодов является результатом обещанной нам
жизни, и жизни с избытком. Когда мы позволяем Христу
отражаться в нашей жизни, люди, увидев последствия
этого, воздадут славу Господу (Матфея 5:16).

14 Обилие духовных плодов требуется, чтобы
а) было свидетельство тому, что мы ученики Христовы.
б) принять Иисуса, как Спасителя.
в) изгонять бесов.
г) пр ославлять Вога.
д) являться членом церкви.
е) выражать, по отношению к окружающим, Христову

любовь.
ж) отобразить наше близкое отношение ко Христу.
з) быть благословением для окружающих.

ВИДИМОЕПРОЯВЛЕНИЕПЛОДА

ОбильНЬIAурожай

цель 6. Определитьспособы, которые свидетельствуют
о признаках плодоносной духовной жизни.

Если вы желаете собрать обильный урожай плодов, вы
должны тщательно заботиться о растениях, приносящих
эти плоды. Это же истинно и в духовной сфере. Давайте
рассмотрим несколько путей, способствующих получению
обильного урожая духовного плода в вашейжизни. После
того, как Дух Святой стал вашим постоянным Спутником,
вы должны всегда пребываль с Ним В тесном общении для
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проявления духовного плода в вашей жизни. Вы можете
использовать несколько путей для достижения этого.

1. Укреплять иразвиватьобщение с Богом. Задолго до
проявления первых признаков цветения или плодношения
предстоит проделать много работы для выращивания
ожидаемого урожая. Культивировать - означает
выращивать. Мы знаем, что садовод тщательно заботится
о растениях в период их развития, чтобы достичь
максимально возможной продуктивности. Подобным
образом и в наших взаимоотношениях с Богом, через
постоянное общение с Ним, наша жизнь преображается,
развивается и ведет к плодоносному служению.

Так как вы дитё Божие, то благословенное общение с
отцом. Сыном И Святым Духом приносит вам истинную
радость и наслаждение (l-е Коринфянам 1:9; 2-е
Коринфянам 13:13;l-еИоанна 1:3).Проводя время с Богом,
в общении и молитве, вы укрепляете и развиваете ваши
отношения с Ним. Когда Иисус говорил Своим ученикам
о духовном плоде, Он настаивал, чтобы Его слова
пребывали в них (Иоанна 15:7). И не менее важным
обстоятельством, как отметил Иисус, было ТО, чтобы они
также пребывали в Его любви и в повиновении Его
заповедям; особенно в заповеди любви к ближнему
(Иоанна 15:9-1О). Ваше послушание Слову Божьему
приведет вас к тому же результату. Выиспытаете любовь
Божию и близкое общение с Ним,и ваша жизнь наполнится
духовным содержанием, станет плодоносной, и все
благодаря вашимтесным взаимоотношениям с Господом.

2. Ищите и стремитесь к общению с другими
христианами. Обычносадовник рассаживает деревья или
растения группами, по признаку плода: апельсиновые
деревья будут занимать один участок, зерновые - другой
и т.д. Это очень удобно при обработке растений, а также
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при сборе плодов. Тесное взаимодействие с другими
христианами поможет в вашем следовании за Христом,
укрепляя, ободряя и поддерживая вас. Первые христиане
общались друг с другом каждый день (Деяния 2:46). Не
удивительно поэтому, что их жизнь являлась
могущественным свидетельством для возвещения благой
вести, побуждающей в окружающих их людях жажду ко
спасению. Ежедневно происходила обильная жатва душ
человеческих для Бога по мере того, как Господь
прилагал спасаемых к Церкви (Деяния 2:46-47).

З. Будьте расположены к служению руководителей
церкви. Бог использует их для удовлетворения,
насыщения духовных потребностей Своего народа.
Послание к Ефесянам 4:11-13подчеркивает, что основной
задачей для апостолов, пророков, евангелистов, пасторов
и учителей является созидание и возрастание Божьего
народа, приводящее к совершенству и духовной зрелости.
Та же самая мысль выражена в 1-0М Послании к
Коринфянам 3:6.где Павелговорит о различных функциях.
выполненных им и Аполлосом В Коринфской церкви; "Я
насадил, Аполлос поливал. но возрастил Бог." Если вы
принимаете служение руководителей церкви, призванных
Богом на это поприще, и применяете их наставление в
своей жизни, то в конечном итоге это при водит вас к
плодоносной духовной жизни.

4. Бодрствуйте и будьте готовы к защите. Всегда
существует опасность, угрожающая жизни растения.
Здоровый организм лучше приспособлен для защиты от
всевозможных опасностей, отвечая, таким образом, на
заботу и бдительность садовника. Христианам, поэтому
также следует внимательно рассмотреть те вещи.которые
могут разрушить духовную жизнь. Вредные привычки,
неверное отношение к чему-либо, плохие мысли и
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желания, отмеченные эгоистичной наклонностью - все
это следует рассматривать, как угрозу духовному
развитию христианина.

Когда Израильский народ вошел в обетованную землю,
он должен был освободить ее от язычников, населявших
эту землю. Но он не послушался Бога. В конечном итоге,
они предались нечестивым поступкам тех народов и впали
в немилость пред Богом (Псалом 105:34-36).Из этого мы
можем извлечь хороший пример. Мы должны быть
внимательны ко всем нездоровым наклонностям и
неверным отношениям ко многим жизненно-важным
вопросам, которые про являются в нашей жизни. Послание
к Евреям 12:15предупреждает нас, чтобы никакой горьк
ня корень (жестокость, ненависть ...)не возростал в нашей
жизни. Подобно тернию, описанному Иисусом в притче о
сеятеле <Луки 8:14), вредные наклонности и привычки
могут воспрепятствовать нашему духовному росту и
предназначению, которое Бог хочет и ожидает от нас.

Вы должны знать, что сатана попытается всячески
противоборствовать вам. Онбудет стараться не допустить
дух СВЯТОЙ во всей полноте проявляться в вашей жизни.
Онне хочет, чтобы Иисус Христос был Господином вашей
жизни.

15 Какие советы даны нам в 1-0М Послании Петра 5:8-91
.............................................., и
.......................................................дьяволу.

16 Что произойдет в вашейжизни, если выпротивостанете
дьяволу (Иакова 4:7)7
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17 Перечислите в тетради четыре способа, которые вы
только что изучили, способствующие духовному росту и
приношению плода. Накаждый из них приведите пример.
каким образом их можно воплотить в жизнь практическим
путем. например, к теме "Общениес Богом" вы можете
написать: "Каждый день проводить больше времени в
молитве и прославлении Бога, чтении Библии".

Превосходнейший путь

Цель 7. Определить,чтоже апостолПавелхотелотметить
в желаемой взаимосвязи между духовным
плодом и духовными дарами.

Подчас трудно определить различие между
действительным плодом и подделкой этого плода.
Поддлека может быть выполнена весьма искусно и
создавать впечатления реального плода, но стоит лишь
вам попробовать съесть этот плод, как все сразу
становится на свои места.

Подобную аналогию мы можем провести и в
христианской жизни. Созерцая поверхностно, возможно,
трудно увидеть различие между человеком,
действительно пребывающим во Христе и
уподобляющимся Ему многими свойствами характера, и
человеком, который обладает лишь внешними признаками
христианина. Всвоих поступках и проявлении духовных
даров они могут быть подобны, но истинную оценку мы
сможем дать, когда увидим их внутренние свойства
характера, выраженные в повседневной жизни. Иисус
говорил, что ПО тому будут узнаваемы Его ученики, если
будут иметь любовь между собою.
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Поэтому плод Духа Святого так необходим в нашей
жизниl О христианах, живущих в Коринфе во времена
написания Нового Завета, говорится, что ОНИ в избытке
были наделены дарами Духа: говорили иными языками,
пророчествовали, творили чудеса. Однако, ОНИ имели
существенный недостаток плода этого Духа - между ними
постоянно были разделения О-е Коринфянам 11:17-18};
они вели житейские тяжбы в суде, между собою, являя
себя отнюдь не с лучшей стороны перед не верующими
о-е Коринфянам 5:1-2}.Иные даже принимали участие в
вечере Господней, будучи не в должном состоянии. О-е
Коринфянам 11:20-21). Тем не менее, мы отмечаем, что
Павел был терпелив и любвеобилен к ним. Оночень хотел,
чтобы они кроме создающего Духа, наделяющего их
дарами для построения церкви, узнали и об освящащем
Духе, преобразующем характер человека в подобие
Христово.

Павел напутствует коринфян о проявлении ревности к
духовным дарам, но завершает это напутствие такими
словами: "...И я покажу вам путь еще превосходнейший"
О-е Коринфянам 12:Зl}. Этим "превосходнейшим путем"
является л ю б о в ь - Божья любовь, которая описана в
1-0МПослании к Коринфянам в 13главе. В этой главе мы
читаем, что дары однажды упразднятся, но любовь
никогда не перестанет (стихи 8-10,13).

Свет состоит из семи цветов, которые, преломляясь в
пространстве, очень красочно представлены в радуге. но
все же - это один и тот же свет. Подобным образом. и
плод Духа Святого обладает многими качествами, но это
все тот же плод. Совсем иначе дело обстоит с дарами,
которыми Он наделяет каждого по Своей божественной
воле. Кто-то получает один, кто-то иной О-е Коринфянам
12:7-11}.Плод Духа Святого невозможно разделить - это
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единое целое. Всовокупности его можно выразить словом
"любовь". Подобно шкуре апельсина, которая надежно
предохраняет плод от внешнихвоздействий, любовь также
определяет величину духовного плода.

18 Определите верные утверждения, в которых обобщены
мысли Павла относительно желаемого соотношения
между духовным плодом и духовными дарами.
а Духовные дары более важны, чем духовный плод.
б Для каждого дара существует определенный духовный

плод.
в Проявление духовных даров более действенно, если

оно сопровождается уподоблением Христу в нашей
повседневной жизни.

г Проявление любви намного важнее применения
духовных даров.

Д Плод в свое время прекратится, но воздействие даров
пребудет вечно.

е Созидающее действие Духа Святого должно
предшествовать освящающему действию Его.

ж Дары являются внешними проявлениями воздействия
Духа Святого, в то время как плод - это внутреннее
качество характера человека.

Давайте в следующем уроке расмотрим духовное
значение слова любовь, а в последующих уроках мы
исследуем восемь качеств христианского характера,
которые вместе с любовью образуют чудесный плод Духа
Святого. Пусть Господь благословит вас во время
изучения этих истин.
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Контрольная работа

После изучения урока выполните самостоятельную
работу "Проверь себя". Затем сверьте свои ответы с
ответами, приведенными в конце книги. Просмотрите
внимательно еще раз учебный материал каждого
неверного ответа.

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Перед каждым определением напишите
"В",если оно правильное, и - "Н", если оно неверное.

..... 1 Принцип приношения плода заключается в том, что
каждое семя производит различные виды плода .

..... 2 Худое дерево может приносить добрый плод .

..... 3 Библия говорит о свойствах христианского
характера, как о дарах Духа

Святого.

.... 4 Хотя духовный плод в верующем производит Дух
Святой, но без содействия и сотрудничества
верующего Онне может этого сделать.

..... 5 Секретом победы в противоборстве с греховной
природой человека является водительство Духа
Святого в жизни христианина .

..... 6 Иисус сказал, что лжепророков мы узнаем по
плодам их .

..... 7 Хотя существуют различные аспекты проявления
плода Духа, в целом он один .

..... 8 Апостол Павел был доволен коринфскими
верующими, потому что в их жизни проявлялись
как дары, так и плод Духа Святого.

..... 9 Пребывание во Христе - это наше отношение с НИм.
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..... 10 Христиане должны развивать различные аспекты
христианского характера, в том числе
бодрствовать и противостоять дьяволу .

..... 11 Перечисленные в 5 главе Послания к Галатам дела
плоти и плод духа

подтверждают принцип, что каждое семя
производит подобающий ему плод .

..... 12 Иисус отметил, что между Ними верующим должны
возникнуть отношения подобные тем, которые
существуют между плотью и Духом.

13 ПОДБЕРИТЕПАРУ. Подберите к каждому определению
соответствующее объяснение. Перед каждым
разъяснением поставьте нужную цифру.

1) Способы, содействующие духовному плодоношению
2) цели приношения духовного плода
3) Условия для духовного плодоношения

..... а Духовное плодоношение является отражением
Христа, пребывающего в нас. Оно показывает, что
мы действительно стали Его учениками, и Он
является Господином нашей жизни. Этим мы
прославляем Имя Божие .

..... б Духовное плодоношение возможно лишь там, где
существуют взаимозависящие отношения; когда
Христос пребывает в верующих, а они, в свою
очередь пребывают в Нем. Эти взаимоотношения
сопровождаются, так называемым, очищением,
которое производит ОТец.

..... в Христианин должен пребывать в общении с Богом и
другими христианами. Ему следует также
принимать служение руководителей церкви,
призванных Богом на это поприще.
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КРАТКИЙ ОТВЕТ. Ответьте на следующие вопросы по
возможности лаконично.

14 Какой другой термин употребляется для определения
плода Духа Святого?

15 Перечислите девять проявлений плода Духа Святого,
приведенных в Послании к Галатам 5:22-23.

16 Каким образом мы можем показать своей жизнью, что
мы ученики Иисуса?
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ОТветына вопросы

10Чтобы наша вера, будучи испытанной, оказалась
искренней к чести и славе Иисуса Христа.

1 в) Апельсиновое дерево плодоносит апельсины.

11 а 2) Пребывание во Христе.
б 1) Очищение Отцом.
в З) Христос пребывает в нас.
г 1) Очищение Отцом.
Д З) Христос пребывает в нас.

2 ДЕЛА ПЛОТИ ПЛОД ДУХА

Прелюбодеяние, блуд, Любовь, радость, мир,
нечистота,непотребство, долготерпение,
идолослужение, благость, милосердие,
волшебство, вражда, вера, кротость,
ссоры, зависть, гнев, воздержание.
распри, разногласия,
соблазны, ереси,
ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и
тому подобное.

12 чудеса и дары Духа Святого могут быть
иммитированы.

3 Дела плоти

Неправда, лукавство, корыстолюбие, злоба, обман,
злонравие, злоречие, клевета, хвастовство,
обидчивость, гордость, непослушание родителям,
безрассудство, вероломство, непримиримость,
немилостивость, злые помыслы, кражи, коварство,
лихоимство, богохульство, безумие.
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13 Вы узнаете, что он пребывает во Христе, если он
обладает характерными свойствами Христа,
проявленными в его характере, что отличается
наличием плода Духа Святого (Другие очевидности:
его действия, слова, поступки, которые выражены
присутствием Духа любви).

4 Плод Духа

Не завидует, не превоэносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, все покрывает, всему верит, все
переносит. Рассудительность, воздержание,
благочестие.

14 а) быть свидетельством тому, что мы ученики Христа.
Г) прославлять Бога.
е) проявлять по отношению к окружающим любовь

Христову.
жютобразить ваше близкое отношение ко Христу.
з) быть благословением для окружающих.

5 а дела (действия) плоти (грешной природьп.
б плода Духа; водительством
в характера

15 трезвиться, бодрствовать, противостать.

6 а) приносил недобрый плод вместо ожидаемого

16 Он убежит от вас.

7 б) не был более под защитой Бога

17 Вашответ.
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8 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.

18 а Неверно.
б Неверно. (плод един)
в Верно.
г Верно.

9 Терпение, опытность, надежда.

д Верно.
е Верно.
ж Верно.

д Неверно.
е Неверно.
ж Верно.
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УРОК 2

ЛЮБОВЬ:
ОСОБЫЙ ПЛОД

"Плод же духа: любовь.....(Галатам 5:22).Вдохновенный
автор Послания начинает перечисление признаков плода
Духа Святого с любви. Любовь стоит первой в списке,
потому что проявление всех последующих аспектов плода
Духа невозможно без любви.

Любовь, в наивысшем ее понимании и значении,
воплощена в понятии о Боге. Самымсовершенным и самым
кратким определением любви является Бог, ибо Бог есть
Любовь. Божья любовь была открыта человеку, Сыном
Божиим, Иисусом Христом. "Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
ещегрешниками" (Римлянам 5:8)...... возлюбивСвоих, сущих
в мире, до конца возлюбил их..(Иоанна 13:1).

Кого Иисус настолько любит, что добровольно отдал
за них жизнь? Совершенных людей? Нетl Один из Его
учеников отрекся от Него;другой сомневался в Нем;трое
из них, находясь с ним в Гефсимании, спокойно спали, в
то время как кровавый пот струился с Него во время

48



молитвы. Двое из них возжелали самых почетных мест в
его царстве. наконец, один из них стал предателем. Когда
Иисус воскрес из мертвых, некоторые не поверили этому.

Но тем не менее, Иисус проявлял к ним всю полноту
Своей любви. Он был оставлен, предан, обманут,
отвергнут, но все-таки любилl

Иисус хочет, чтобы и мы проявляли к окружающим
такую же любовь, какой и Он возлюбил нас. "Сия есть
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас"
(Иоанна 15:12). Подобное невозможно осуществить
ограниченной человеческой любовью.Ноесли Дух Святой
проводит созидательную работу в уподобление нас
Христу, мы научаемся любить ближних, как он любит
всех нас.

в этом уроке мы рассмотрим значение любови, как
плода Духа Святого, и каким образом этот плод
проявляется в жизни верующего. Выможете любить также

49



жизнь С ИЗБЫТКОМ

как Христос возлюбил человека, если любовь Божья
пребывает в вас, и этот плод Духа постоянно возрастает!

Обзор урока

Определение любви
Описание любви
Любовь в действии

цели урока

Когда вы завершите изучение этого урока, вы должны.

• Определить три разновидности любви и три
направления любви "агапе".

• Определить свойства любви "агапе",изложенные в 1-0М

Послании к Коринфянам в 13главе.

• Объяснить, почему так важно взвешенное соотношение
духовных даров с плодом Духа Святого.

• ОСознаватьи применить в жизнь принципы, изложенные
в примерах проявления любви в действии.

задание по уроку

1. Внимательно изучите каждую часть урока, как уже было
отмечено в Уроке 1. Обязательно находите и
прочитывайте каждый упоминаемый стих из Библии.

2. Ответьте на все задаваемые по ходу урока вопросы и
сравните свои ответы с ответами, приведеиными в
конце урока. Если ваш ответ не верен, вновь
просмотрите соответствующий материал.

3. Изучив урок, выполните контрольную работу. Сверьте
ваши ответы с данными в конце учебника.
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ОСНовные слова

агanе
взаимный
ИНСТИНКТИВНЫЙ

нетерпимость
окружать
посвящение

ревностный
сострадание
эрос

Разработка урока

ОПРEДE1IEНИE ЛЮБВИ

Разновидность любви

цель 1. Найти правильное определение трех
разновидностей любви.

Любовь является мерилом духовного плода. В этом
отношении Иисус не оставил никаких сомнений, когда
обращался к Своим ученикам: "Заповедь новую даю вам,
да любите друг друга ... По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою" (Иоанна
13:34-35>.

О какой же любви говорил Иисус? Существует, по
крайней мере, три разновидности любви, которые мы
вкратце рассмотрим.

I.J1lOбoвь агапе. Агапе, в греческом языке, означает:
"неэгоистичная, постоянная и глубокая любовь", подобная
той, которой Бог любит все человечество. Именно это
Божественное свойство отмечается в Евангелие от Иоанна
3:16: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную". Это совершенная и несравненная
любовь окружает наш разум, эмоции, чувства, наши мысли
- все наше естество. Именно подобную любовь Дух Святой
хочет проявлять и в нашей жизни, если мы полностью
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предаемся в руки Божии. Подобное свойство при водит
нас к искреннему чистосердечному отношению к Богу и
послушанию Его Слову. Благословенная любовь течет из
Божьего источника и возвращается к нему и в наших
сердцах в прославлении. повиновении, поклонении и
верном служении. "Будем любить Его, потому что Он
прежде возлюбил нас" (1-е Иоанна 4:19). Именно это
качество любви Иисус проявлял на "каждом шагу Своей
жизни". Это та любовь "агапе", которая описана в 1-0М
Послании к Коринфянам 1З.

2.Филос (братская) люtЮвь. Какотмечено во 2-0МПетра
1:7, второй разновидностью является братская любовь
или братолюбие. Это дружеское расположение,
проявление человеческой любви, которое ограничено. В
подобных случаях, мы любим других, если они любят
нас. В Евангелие от Луки 6:32 отмечается: ·И если любите
любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и
грешники любящих их любят.· Братолюбие, дружеское
расположение весьма существенно в человеческих
взаимоотношениях, но оно находится на более низкой
ступени по отношении к агапе. потому что зависит от
взаимности в отношениях; иными словами, мы любим и
дружественны к тем, кто проявляет подобные же чувства
к нам.

3. Эрос (физическая) любовь. Другим проявлением
человеческой любви, которое в Библии не упоминается,
но весьма четко подразумевается, является эрос. Это
физическая любовь, которая исходит из выраженных
природных инстинктов, чувств, страстей человека. Это
один из важных компонентов во взаимоотношениях между
мужем и женой. Но эрос может быть эгоистичным,
временным, поверхностным, потому что он основан на
чьем-то видении и чувствах. Всвоем худшем, негативном
проявлении, это чувство становится просто вожделением.
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По мере значения оно наименее важное из всех
разновидностей любви, потому что очень часто
злоупотребляется и весьма превратно.

Самой значительной из этих трех разновидностей любви
является агапе - божественная любовь Господа,
про явленная в жизни Иисуса Христа. Она имеет три
измерения:

1. Вертикальное измерение - любовь по отношению
к Богу.

2. Горизонтальное измерение - любовь по
отношению к ближнему.

З. Внутреннее измерение - любовь к самому себе.
В Евангелие Луки 10;27говорится: .....Возлюби Господа

Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя." Это и есть любовь -
агапе.
1 Подберите к каждому определению любви
соответствующее описание.
.... а Эрос - любовь, которая зависит

от чувств, эмоций и
человеческих инстинктов.

.... б Агте - совершенная любовь,
неэгоистичная, которая
контролирует всю нашу
сущность.

.... в Филос - любовь, которая
побуждает нас воздавать
добром и расположением к тем,
кто проявил эти качества по
отношению к нам.
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z Объясните. почему любовь агапе значительней
братской любви

Любовь к Богу - Вертикальное измерение любви

Цель 2. Найти правильное определение относительно
нашей любви к Богу.

Наивысшей нашей обязанностью и тем, что отличает
нас от других людей является наша любовь к Вогу. Но
каким образом мы должны это делать? Всем нашим
сердцем, душою,крепостью и разумением! Слово "сердце".
использованное в Библии не относится к физическому
органу человека, который первкачивает кровь по всему
телу. Оно относится к нашей внутренней сущности.
которая включает в себя наш дух и душу. Мы должны
любить Бога всем нашим разумом, интеллектом. волей.
чувствами и всеми нашими силами.

Когда мы любим Бога. любовь агапе, которая является
одним из существенных компонентов плода Духа. то мы
также любим все. что принадлежит и угодно Ему. Мы
любим Его Слово. детей Божиих. Его деяния и Церковь.
мы также с любовью относимся к потерянным овцам и
часто претерпеваем страдания ради них. ·Потому что
вам дано ради Христа не только веровать в Него. но и
страдать за него" (Филиппийцам 1:29).Когда мы страдаем
за Христа, мы с пониманием принимаем всевозможные
преследования, чтобы в смирении и терпении прославить
Иисуса и открыть Его любовь грешникам. Когда мы
страдаем со Христом, мы испытываем те же чувства,
которые Он испытывал по отношению к грешникам. как
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это описано в Евангелие от Матфея 9:36: "Видя толпы
народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и
рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря."

Мы научаемся любви агапе руководствуясь примером
Иисуса. Именно о подобной любви учил Иисус и жил,
будучи преисполненным такой любовью. Иисус сказал: "...
а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам"(Иоанна 14:21).Постигнуть
любовь Христа, проявляемую к нам, очень трудно.
Апостол Павел в Послании к Ефесянам 3:14-19 говорит об
этом следующее:

"Для сего преклоняю колени мои пред отцем ..., да
даст вам..., верою вселиться Христу в сердца ваши,
чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви,
могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и
долгота, и глубина, и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы
вам исполниться всею полнотою Божиею".

Такова была молитва Павла за Ефескую церковь. Те
святые, к которым он обращалея, уже были утверждены в
величайших истинах Слова Божьего, но чрез любовь они
должны были научиться ещебольшему. И здесь мы можем
отметить, что любовь вновь и вновь приводит К любви:
укореняться в любви, постигать любовь, уразуметь
любовь!

Обладаете ли вы любовью агапе по отношению к Богу?
Послушание является критерием для определения
подобной любви. Иисус сказал: "Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди" (Иоанна 14:15). "Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня ..." (Иоанна
14:20. "".КТО любит Меня, тот соблюдет слово Мое ...
Нелюбящий меня не соблюдет слов Моих ..." (Иоанна

55



ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

14:23-24).В этой же главе Иисус отмечает. что Он пошлет
другого Утешителя, Который научит их всему и напомнит
им обо всем, чему учил Иисус. Дух Святой откроет нам
любовь Божью, чтобы мы могли лучше познать Его. Чем
больше мы постигаем Его, тем больше мы любим Его. Чрез
Духа Святого мы укоренены и утверждены в любви,
наделены способностью приносить Ему больше плода, по
мере того как Он производит созидательную работу
воплощения характерных свойств Христа в нас. Наша
восприимчивость к водительству Духа Святого
выражается в послушании, находя благоволение в том,
что угодно пред НИм.

3 Какие из нижеследующих определений верны в
отношении нашей любви к Богу?
а Довольно легко для нас понять и объянить всюполноту

Божьей любви к нам.
б Бог желает, чтобы мы любили Его всем сердцем, душею,

всей крепостью и разумением своим.
в Чрез послушание Его заповедям мы проявляем нашу

любовь к Богу.
г Любитьтак, как Христос возлюбил нас означает, что мы

должны также с пониманием и желанием принимать
страдания за Него.

Д Любовь к Богу побуждает в нас ненависть к тем, кто не
верит Ему.

е Любовь, которую Христос открыл нам, зависит от
взаимности.

ж Наивысшим свидетельством нашей любви к Богу
является наше прославление и поклонение Ему.

з Знание и понимание истин Слова Божьего должно быть
поддержано любовью, если мы хотим пребывания
полноты Божьей в нас.
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J1JOбoвьк ближнему - Горизонтальное измерение любви

Цель 3. flaйтнпримеры проявления любви к окружающим,
подобно примерам, изложенным Иисусом в
Евангелие отЛуки 6:27-36 и 10:30-37.

Мы не можем любить ближнего любовью а г а п е, если
в начале эта любовь не будет проявлена к Богу. Это дух
Святой, производящий В нас плод Духа, наделяет нас
способностью исполнить вторую по значению заповедь
из Закона: .....люби ближнего твоего, как самого себя"
(Левит 19:18). Апостол Иоанн подчеркивает особую
важность наличия любви агапе в отношении с другими
людьми:

"Возлюбленные! будем любить друг друга, потому
что любовь от Бога, и всякий, любящий рожден от
Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь... Если мы любим друг
друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас ... Кто говорит: "Ялюблю Бога,"
а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий
брата своего, которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?" (l-е Иоанна 4:7-8, 12,20).

Когда Иисус обращался к законнику, говоря о заповеди
любви к Богу и своему ближнему, изложенной в Законе,
Онотметил: "Такпоступай и будешь жить". на что законник
спросил: "А кто мой ближний?" Мы можем найти ответ
Иисуса на этот вопрос в Евангелие от Луки 10:30-37.

4 Прочитайте Евангелие от Луки 10:30-37. Кто из них
проявил любовь к ближнему?
а) Священник
б) Левит
в) Самарянин
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5 В соответствии с этой притчей, кто является вашим
ближним?

6 Любовь агапе наделяет нас способностью любить даже
своих врагов. Прочитайте Евангелие от ЛуJCИ6:27-36. Какой
урок мы можем извлечь из этого поучения, и чему Иисус
хотел научить нас в притче о Добром Самарянине?
НaRдите правильные ответы.
а) Делать добро тем, кто может затем также воздать тебе

добром.
б) Быть милостивым к каждому в такой же степени, в

какой и Бог к нам милостив.
В) Проявлять доброту к другим людям, если даже вы

осознаете, что они не смогут воздать вам тем же.
Г) Заботиться о нуждах и потребностях окружающих в

большей степени, чем о своих.
д) Если вы повстречали незнакомца, то вполне нормально

для вас пройти мимо, даже если он нуждается в чем-
либо. Все-таки кто-то другой позаботится о нем.

1. БОГ

2. ДРУГИЕ

ИЗМЕРЕНИЯ JПOБВИ АГАПЕ
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1ЬобовьК себе-Внутреннее измерение JDOбви

Цель 4. Выбрать определение, которое описывает каЮlМ
образом мы можем любить себя.

Может показаться странным предполагать, что любовь
агапе проявляется также и в любви к самому себе. Но
позвольте мне напомнить, что любить любовью агапе
означает любить так, как любит Христос. И вы должны
видеть самого себя таким, каким вас видит Христос - как
грешника спасенного благодатью; как человеческую
сущность, сотворенную по Его подобию, предназначенную
для воздаяния славы Творцу. Это не эгоистичная, ищущая
своей выгоды любовь, но жертвенная, осознающая, что
истинное счастье человека заключается в послушании и
посвящении всего себя Иисусу Христу.

Когда Христос сказал, что мы должны возлюбить
ближнего, как самого себя, Он понимал вполне
естественную нашу заботу о своих человеческих
потребностях в отношении питания, жилища, общения и
всех других вещей, необходимых для жизни. Если я, к
примеру, отрежу палец, мои природные свойства
позаботятся о том, чтобы боль прекратилась побыстрей,
насколько это возможно. Любовь агапе побуждает нас
заботиться о нашей духовной сущности, - прежде всего
искать Царствия Божьего и Его правды, потому что мы
осознаем, что наша вечная жизнь несравнимо важней
земной. Христиане, которые любят себя именно любовью
агапе будут проявлять интерес не только к своему
здоровью, образованию, карьере, друзьям и другим
подобным вещам, но они также позволят Духу Святому
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развивать в них духовную природу чрез изучение Слова
Божьего, молитву, общение с другими верующими. Они
возжелают, чтобы плод Духа проявлялся в их жизни с
каждым днем все более и более, приближая и преобразуя
их в подобие Христа.

Некоторые люди из-за ошибок, допущенных в прошлом,
с трудом относятся к себе с любовью. Чувство вины и
самоосуждения постоянно давит на них. но любовь агапе,
которая идет от Христа, обеспечивает прощение за каждый
совершенный нами грех. "Итак, нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу, потому ЧТО закон духа жизни во Христе
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти"
(Римлянам 8:1). Какое замечательное обетование! Мы
можем видеть себя такими, какими Христос нас видит,
очищенными от всякого греха, омытыми Его драгоценной
кровью, с новой духовной природой, данной нам Духом
Его. Мыможем полюбить то, чем стали через благодать, и
передать эту любовь другим.

Каждое из этих измерений любви зависит от других. Вы
не можете возлюбить ближнего, не любя Бога. Если вы
презираете своего соседа, это говорит об отсутствии
любви к Богу. В ином случае, если вы ненавидите себя, вы
не сможете должным образом про явить заботу к нуждам
ваших спутников в жизни, потому что ваши собственные
потребности игнорируются, и вы не уделяете им
достаточного внимания.

Если мы не научимся любить любовью агапе, мы можем
полюбить недобрые дела. В Послании к Ефесянам 5:1О мы
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читаем: "Испытывайте. что благоугодно Богу". но каким
образом? Через Духа святогот Без Его содействия вы
можете возлюбить славу человеческую более чем славу
Божию (Иоанна 12:43);или полюбить почетные места <Луки
11:43); возлюбить тьму более. нежели свет (Иоанна 3:19);
или семью и близких больше. чем Иисуса (Матфея 10:37).
Если у человека на первом плане в его жизни будет
находиться Иисус. он обязательно обнаружит. что
благодаря любви агапе, он относится к своей семье с еще
большей нежностью и любовью.

7 Какое из этих определений наилучшим образом
описывает ту любовь. которую мы должны проявлять к
себе?

а) Моей наивысшей заботой должно быть удовлетворение
моих собственных потребностей и желаний. потому
что если я сам не буду счастлив. то не смогу проявить
любви к окружающим.

б) Мне следует смотреть на себя глазами Иисуса.
осознавая, что я сотворен по образу и подобию Его. и
чрез Его милость могу стать частичкой Его семьи. Я
нахожу единственно верную цель в удовлетворении
моих духовных потребностей - благоволение пред Его
очами.

8 Чтобынаучиться и проявлять любовь а г а п е. напишите.
в какой последовательности должны располагаться три
различных измерения?

а) Вертикальное (любовь к Богу)
б) Горизонтальное (любовь к ближним)
в) Внутреннее (любовь к себе)
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ОПИСАНИЕ JПOБВИ

1ЬобовьИ духовные дары

цель 5. Объяснитьправильное взаимоотношение между
проявлением духовных даров и духовного
плода.

Глава 13 первого послания к Коринфянам. много
говорит нам о любви. как о плоде Духа Святого. Этаглава
неповторима. являясь рассуждением о свойствах и
предназначении любви. определяя. чем является любовь
и что для любви не характерно.

Весьма существенно. что эта глава. описывающая плод
Духа Святого. располагается между двумя основными
главами. характеризующими дары Духа Святого Н-е
Коринфянам 12 и 14). Тем самым апостол Павел хотел
подчеркнуть необходимость существования баланса
между христианским служением (дары) и нашей
христианской жизнью (плод). l-е Коринфянам 14;1
напутствует нас о стремлении к духовным дарам. не
забывая о главенстве духовного плода: "Достигайте любви;
ревнуйте о дарах духовных ..." Так как дары относятся к
христианскому служению, а плод к духовной жизни. то
вполне очевидно. что одно не должно под меняться
другим. некоторые христиане могут с успехом проявлять
удивительные дары. но тем не менее не умеют проявить
Духа в своей жизни. Поэтому. обладая недостатком
христианского образа жизни. они могут
дискредитировать используемые ими дары Святого Духа.

Другие верующие впадают в другую крайность; они
стараются вести добропорядочный образ жизни перед
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Церковью и миром, обладать характерными свойствами
Христа, но не в состоянии найти и использовать духовные
дары, потому что сфера их воздействия
сверхъестественная. Дары даются Духом Святым для
назидания и научения Церкви и прославления имени
Божьего. Пренебрежение ими, не использование духовных
даров влечет за собой отсутствие необходимой силы для
созидания Церкви и обеспечения духовного роста. Дары
Духа и плод Его должны идти рядом, рука об руку в
христианской жизни, являясь своеобразным балансом.
Плод Духа Святого, производимый в человеке, в конечном
итоге должен привести к использованию духовных даров.

Дональд Ги полагает, что этот баланс указан в
перечислении девяти даров Духа Святого в 1-0М К

Коринфянам 12:8-11 и девяти проявлений плода Духа
Святого в Послании к Галатам 5:22-23. Знаменательно
также то, что известная глава о любви находится между
двумя главами, повествующими о духовных дарах, и
является составной частью единой темы (Д.Ги
"Относительно Духовных Даров", стр. 66).

Для дальнейшего более углубленного изучения темы о
духовных дарах, я бы порекомендовал вам курс МЗИ;
"Духовные Дары " Роберта Брандта, из серии
"Христианское служение" и вышеупомянутую книгу
Дональда ги.

9 Каким должно быть истинное взаимоотношение между
проявлением духовных даров и духовного плода?
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10 Каков будет конечный результат, если христианин
использует дар Духа Святого, не проявляя при этом в
своей жизни Его плода? <Выберите самый правильный
ответ).
а) Поскольку дары сверхъестественные по своей природе,

негативных последствий не будет, и христианин
является благословением для церкви.

б) Недостаток проявления характерных свойств Христа в
жизни христианина может дискредитировать или
намного уменьшить воздействие духовных даров, ими
проявляемых.

11 Каким результатом явится обладание плодом Духа
Святого без проявления Его даров? <Выберите самый
правильный ответ).
а) Христианин лишится столь необходимой силы для

созидания Церкви.
б) наличие плода Духа Святого, безпроявления Его даров,

не имеет особого значения для церкви, и не отразится
на ее жизни.

БАЛАНС ОЧЕНЬНЕОБХОДИМИ СУЩЕСТВЕНЕНI

2-е ТИмофею1;7определяется взаимоотношение между
любовью, силой и самообладанием. Мы не должны быть
робкими в нашем служении, но пребывать в зависимости
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от необходимой силы Духа Святого, могущего сделать
наше служение действенным. И, конечно же, служение
наше должно быть преисполнено любовьюк окружающим,
Когда мы делаем особое ударение на проявление силы
Божьей чрез нас, возникает опасность возгордиться этим.
Поэтому искренняя любовь к Богу и ближним помогает
нам осознавать, что эта сила Божья предназначена для
прославления лишь Его имени и дает возможность
послужить окружающим нас людям.

Сущность любви агапе

Цель 6. Проверить,насколько мы успешны в проявлении
любви агапе по отношениюк ближним.

Давайте вкратце рассмотрим описание этой любви,
данное апостолом Павлом.Вжизни человека, наделенного
любовью агапе проявляются следующие свойства:

1. Он терпелив. Это сострадательная любовь,
спокойная, ожидающая, претерпевающая. Терпеливая
любовь никог да не перестанет надеяться. Этой любовью
наделен человек, который терпеливо заботится о больных
или престарелых из месяца в месяц, из года в год. Это
любовь, которую проявляет муж или жена к своему
неверующему супругу, не переставая молиться о его (ее)
спасении. Этой любовьюнаделен отец к своему блудному
сыну, который возвратился к нему после того, как
промотал свое наследство (Луки 15:20).Любовь агапе-
терпелива.

2. Ондобр. Один писатель назвал доброту - любовью в
действии. Очень многое в христианской жизни связано с
про явлением этого свойства. Некто отметил: "Самое
большее, что может сделать человек для своего Небесного
Отца,- это быть добрым к остальным Его детям". Если вы
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любите кого-то, вполне естественно, что вы захотите
сделать ему приятное. И все это вы совершаете через
добрые дела. Самое неприятное задание, самое, казалось-
бы унизительное поручение, становится волнующим и
радостным событием, если вы делаете это из любви к
ближнему. Это одно из существенных характеристик
любви агапе - быть добрым.

3. Он не завистлив. Любящий человек не ревнует к
успеху других. Онсорадуется, когда случается что-либо
хорошее в жизни его сотрудников, братьев во Христе или
даже врагов. Он не желает того, что принадлежит
ближнему (Исход 20:17).

4. Онне превозносится и не гордится. Генри ДРУММОНД
сказал однажды, что смирением является "поставить
печать на своих устах и забыть все значительное,
соделаиное вами. После того, как вы проявили доброту, и
таким образом Любовь была проявлена в этом мире и
произвела свою прекрасную созидательную работу,
возвращайтесь назад в неприметную тень и не упоминайте
о проделанном ничего" (Друммонд," Самое
Величественное в мире", стр.гв).

5. Он не раздражителен. Упоминание в 1-0М Послании
к Коринфянам 13:5о том, что любовь "не бесчинствует", в
греческом оригинале имеет еще значение, что любовь не
проявляет себя веприличным. неподобающим образом.
Вполне естественно для любящегочеловека быть учтивым,
проявлять уважение к окружающим. Он не пытается
любыми средствами привлечь к себе внимание
окружающих.

6. Он не эгоистичен. Он не ищет своего, но охотно
отказывается от надлежащих ему прав. Иисус сказал:
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"... блаженнее давать, нежели принимать" (Деяниея 20:35>.
Он также учил Своих учеников, что "Кто хочет быть
первым, будь из всех последним и всем слугою" (Марка
9:35>.

7. Его трудно разгневить. Друммонд указывает, что гнев
старшего брата, в притче о Блудном Сыне <Луки15>привел
к немилосердному, гордому, ревнивому, жестокому и
упрямому заявлению, которым он старался настроить
отца против младшего брата. Подобное проявление не
свойственно человеку, наделенному существенными
свойствами характера Христа.

8. Онне носит в себе обиду на других и не ищет ошибок
в их действиях. Он не позволяет себе наносить обиду
кому-либо, кто неправеден в поступках против него. он
также не проявляет подозрительности относительно
побуждений дрyrих людей, но всегда надеется на лучшее.

9. Он не радуется неправде, но сорадуется истине.
JIюбовь агапе - благородная, правдива и всегда избегает
любого проявления зла.

Апостол Павел завершает описание характерных
свойств агапе, отмечая. что она: "Все покрывает, всему
верит, всего надеется. все переносит" О-е Коринфянам
13:7).

Иоанн, вспоминая прожилые годы, записал следующее:

"Любовь познали мы в том. ЧТО Он положил за нас
душу Свою: И мы должны полагать души свои за
братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата
своего в нужде, затворяет от него сердце свое,- как
пребывает в том любовь Божия? Дети моиl станем
любить не словом или языком, но делом и истиною"
о-е Иоанна 3:16-18).
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12 Найдите определения, отражающие сущность любви
"агапе".
а) "я быхотел вам помочь, но очень занят своими делами."
б) "Хотя моя мама не может ходить, она всегда

жизнерадостна и заботиться о ней становится не так
трудно."

В) "МЫ всегда предоставляем ему наилучшее место,
потому что он очень богат."

г) "Прежде чем я стал христианином, мои родители
долгие годы молились за меня."

д) "я выполнил основной объем раёоты, но доверие было
проявлено моему шефу."

е) "Хотя он и пытался причинить мне вред, я все же
прощаю ему."

ЛЮБОВЬ АГАПЕ-
дЕЙСТВЕННОЕПРОЯВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕР А ХРИСТОВА

13 Хотя духовный плод производит В нас дух Святой,
для этого требуются совместные усилия; мы должны
действовать с Ним и позволить Ему утверждать в нас
подобие и образ Христа. Проверьте ваше духовное
состояние, насколько в вашей жизни проявляются
свойства любви агапе, заполнив таблицу, указанную ниже.

68



ЛЮБОВЬ:ОСОБЫЙ ПЛОД

ХАРАКТЕРиетмКА всегда Обычно Иногда Редхо 8Ixorдa

Терпение

доброта

Неза8истливость

Смирение

Учтивость

lieэгоистичность

необидчнвость

Доверие

Благородство

Правдивость

Ухлонение от эла

Приоритет любви

цель 7. Основываясь на 1-0М Коринфянам 13, определить
свое понимание, почему любовь может считаться
более значительной, чем вера и надежда.

"А теперь пребывают сии ТРИ: вера, надежда, любовь;
но любовь ИЗ них больше" О-е Коринфянам 13:13). Любовь
- вечна, она "никог да не перестает" О-е КОринфянам 13:8).
В один прекарсный день вера завершит свою миссию, когда
слава Божия станет реальностью для всех (Евреям 11: 1).
Надежда также однажды прекратит свое существование,
когда мы узрим Того, на Кого мы надеялись долгие годы.

В соответствии с г-ым Фессалоникиицам 1:3; вера
побуждает нас к действию. любовь при водит нас к труду,
а надежда производит в нас терпение. В стихах 9 и 1О мы
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видим, к чему это все приводит: вера - ко спасению, любовь
- к служению, надежда - к ожиданию возвращения Иисуса.
Когда этот день настанет, все упразднится, но любовь
пребудет с нами в вечности.
14 ОСновываясьна г-екоринфянам 13,определите почему
любовь считается более важной, чем вера и надежда.

ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ

Цель 8. ОСновываясь на библейских примерах, определить
основные принципы относительно любви.

J1JOбoвьВ общине
Христиане в Колоссах. Колоссяне имели плод Духа

Святого, возраставший среди них. Павел слышал об их
любви во время своего пребывания в тюрьме от Епафраса,
служителя Христова в Колоссах. Дважды Павелупоминает
об их любви (Колоссянам 1:3,7-8):

"Влагодарим Вога и отца Господа нашего Иисуса
Христа, всегда молясь о вас, услышавшио вере вашей
во Христа Иисуса и о любвико всем святым в надежде
на уготованное вам на небесах ...от Епафраса,
возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас
служителя Христова, который и возвестил нас о
вашей любви в духе".
Павелпонимал, что они, обладая любовьюДуха Святого,

могут производить все более и более духовного плода:
"Чтобы поступали достойно Вога, во всем угождая Ему,
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принося плод ВО всяком деле благом ..."(Колоссянам 1:1О).
Это и является любовь в действии.

Хотя колоссяне и проявили в своей жизни любовь агапе,
Павел ещеи ещераз напоминает им о важности проявления
такой любви в их поступках:

"Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и
вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства" (Колоссянам
3:12-14).

15 Какова роль любви в отношении с другими свойствами
плода Духа Святого?

Ефеская церковь. Возможно ни одна из новозаветних
общинне получила больше наставлений и поучений Павла,
чем Ефеская церковь. В течение трех лет апостол Павел
научал верующих в Ефесе великим евангельским истинам
(смотрите Деяния 20:20, 27, 31). В своих Посланиях к
другим церквям Павел укорял их во многом, но только не
ефесян - он только дает им некоторые предостережения
и ободряет их. Но с прошествием времени, они стали
равнодушны и нерадивы в посвящении себя на служение
Господу. В Откровении 2:4 мы слышим любящий голос
Иисуса, укоряющий их за ЭТО:

"НО имею против тебя то, что ты оставил первую
любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся и твори прежние дела ..." (стихи 4-5).
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Обращаясь к верующим этой церкви, Господь Иисус
Христос сперва отметил их напряженный труд, здравое
учение за сохранность в духе и истине. Но их глубокое
преданное посвящение себя Господу прошло. Ониуже не
любили, как прежде. Все их усилия без любви оказались
напрасными. Самое значительное, что может дать Церковь
людям - это любовь а г а п е. Именно ее ожидает Господь
от Церкви. Без любви ничего не останется кроме
формализма, нетерпимости, равнодушия.

16 Какой урок мы можем извлечь из обращения Иисуса к
Ефеской церкви относительно недостатка их любви?

Индивидуальная любовь

Мария из Вифании. Эта святая женщина обладала
всеоёъемлеюшеи любовьюк своему Спасителю. Возможно,
предчувствуя, что Иисус был в ее доме в последний раз
перед распятием, она весьма трогательным образом
выразила свое поклонение Ему. Эта история описана в
Евангелие от Иоанна 12:1-8. В тот памятный день она не
рассуждала о цене дорогостоящего нардового мира,
которым она помазала ноги Иисуса. Горячая любовь,
которая исходила из ее искреннего, чистого сердца была
благодарственной и жертвенной. Иуда находившийся там,
человек с холодным безучастным сердцем, осудил ее за
это, но тем не менее ее глубокая преданность осталась
примером для всех нас. Чтобы проявить свою любовь К

Спасителю, Мария отдала все, что имела.
Апостол Иоанн. Иоанн искренне любил Иисуса. Он

всегда находился при своем Учителе: на последней
вечере он возлежал у груди Иисуса; у подножия креста
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он был единственным из учеников. находившимоя там
вместе с женщинами (Иоанна 19:25-26).Ончасто упоминал
себя как ученика. которого любитИисус (смотрите Иоанна
13:23и 19:26).Из всего этого мы можем извлечь наглядный
пример. любовь приближает к нам любимого человека.
Послания Иоанна являются посланиями любви.прочтите.
к примеру. т-е Иоанна 3:11-18. 4:7-19; 2-е Иоанна. стихи
1-6 и з-е Иоанна. стихи 1-6. Хотите ли вы любить так. как
любил Иоанн? Как важно всегда пребывать в тесном
общении со своим Спасителем. любить Его. как Он любит
вас. и делать все. что благоугодно в Его очах.

Апостол Петр. В Евангелие от Иоанна 21:15-17
повествуется о весьма важном разговоре между Петром
и Иисусом. Трижды Петру пришлось пораэмыслить над
глубиной своей любви. проявляемой к Учителю. по мере
того, как Иисус спрашивал его: "СимонИонинl любишьли
ты Меня больше, нежели они?" В соответствии с так
называемым, расширенным переводом Нового Завета,
первых два раза Иисус спросил следушее.

Симон Ионинl любишь гагапет ли ты Меня, больше
нежели они (чем другие любят) - с преднамеренной,
осмысленной духовной привязанностью. как любят
Отца?

Ответ Петра был таков: "ТакГосподиl Ты знаешь, что я
люблю(филос) Тебя, - что я имею глубокую, неосознанную
личную привязанность к Тебе, как к близкому другу".

Втретий раз Иисус спросил его: "Любишьли ты Меня? -
с чувством глубокой нессознанноя личной привязанности
ко мне, как к близкому другу?"

Хотя Петр опечалился. но он все же осознал, что его
любовь к Спасителю должна про являться в полном
посвящении себя Ему, если он хочет исполнить заповедь
Иисуса "паси овец Моих" (стих 17).Иными словами, Иисус
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обращался к Петру: "Вначале любовь, затем служение".
Именно из любви произрастет вся духовная жизнь
человека: молитва, изучение Библии, христианское
служение, общение, поклонение. Насколько глубоко наше
посвящение себя Спасителю? Любите ли вы Его, более
всего? Можете ли вы сказать: "Да,Господь, я люблю Тебя
больше всего на свете, с преднамеренной, осмысленной,
духовной привяэанностью, как любят отца." Это то, что
желает Он от нас.

Позже в своем служении, Петр и Иоанн доказали свое
глубокое посвящение Господу, когда они мужественно
защищалисвое верование перед синедрионом. Деяния 4:13
повествуют нам: "Видя смелость Петра и Иоанна и
приметивmи, что они люди некнижные и простые, они
удивлялись; между тем узнавали их, что они были с
Иисусом". Знать Его,значит любить Его. ЛюбитьЕго, значит
служить Емуl

11 Определите два принципа, которым мы можем
научиться из опыта апостола Петра и Иоанна.

ЛЮбовь Иисуса. невозможно завершить этот урок без
упоминания некоторых примеров проявления
совершенной любви Иисуса.

18 Прочтите следующие места из ПИсания и отметьте,
какие божественные характеристики Иисус открывает нам
в каждом из них:
а Иоанна 15:13и l-еИоанна3:16 .

б Матфея 18:21-22; 27:11-14 .
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в иоанна8:11; Луки 7:11-15 ..

г Исаия 53:8-9 ..

д Иоанна 5;30;Луки 22:42 .

е Луки 23:32-34 ..

Будьте же преисполнены любовью Иисуса, обладая
страстным желанием уподобляться Ему во всем. Пусть
эти заключительные слова, заставят вас подумать над
ними и призовут К действию;

"Созерцайте любовь Христа, и вы сможете любить.
Предстаньте пред этим зеркалом, отражающим
характер Христа, и вы изменитесь в тот же образ, все
более и более наполняясь нежностью. Иного пути
нет. Вы не можете любить по приказанию. Вы лишь
сможете лицезреть на обожаемый вами предмет,
преисполниться любовью к нему и уподобляться во
всем ему. Подобным же образом созерцайте этот
Совершенный характер, эту Совершенную жизнь.
Взгляните на величайшую жертву, принесенную Им
там, на Голгофеком кресте, и вы полюбите Его. И любя
Его, вы должны уподобиться Ему".(Друммонд, стр.зп
Как мы уже прежде отмечали, любовь агапе тесно

связана с другими свойствами плода Духа,
перечисленными в Послании к Галатам 5:22-23. В
оставшихся уроках мы рассмотрим остальные восемь
аспектов духовного плода и отметим, каким образом они
могут быть применены в нашей жизни. .
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР.Найдите самый правильный ответ на
каждый вопрос.

1 Какая любовь зависит от взаимности в отношениях;
Мы любим других, если нам воздают тем же?
а) Агапе
б) Братская
в) Эрос

2 Какая любовь здесь описана: преднамеренная,
осмысленная, духовная привязанность, как любят Отца?
а) Агапе
б) Братская
в) Эрос

3 Эрос является любовью, которая основана на
а) доброте.
б) послушании.
в) духовных взаимоотношениях.
Г) физических взаимоотношениях.

4 Какое утверждение наилучшим образом выражает
важность каждого измерения любови "агапе" ?
а) необходимо лишь вертикальное измерение.
б) наиболее важным является горизонтальное измерение.
в) необходимо сперва наличие внутреннего измерения,

затем последуют другие.
Г) все три изменения существенны; ни одно из них друг

без друга не может существовать.
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5 Какой стих описывает измерение любви "агапе'т
а) "Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете

иметь любовь между
собою".

б) "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, ...
дymею.... крепостью, ... разумением и ближнего твоего,
как самого себя".

в) "Атеперь пребывают сии ТРИ:вера, надежда, л~вь".

6 Какие два действия открывают нашу любовь к Богу1
а) Послушание: любовь друг ко другу.
б) Любовь друг ко другу; служение.
в) Служение и послушание.
г) Вера и надежда.

7 Возлюбитьсвоего ближнего так, как об этом учил Иисус,
означает
а) проявлять доброту к тем, кто добр с вами.
б) помогать своим соседям.
в) заботиться о нуждающихся в вашей церкви.
г) помогать каждому, кого Господь направил в вашу

жизнь: другу ли. врагу ЛИ,незнакомцу.

8 Любовь "агапе" по отношению к себе означает, что мне
следует
а) отдавать предпочтение своим потребностям перед

нуждами других.
б) смотреть на себя глазами Иисуса, уподобляясь Ему во

всем.
в) попытаться преодолеть свои прошлые ошибки,помогая

другим.
г) Всовершении добрых дел искать свое счастье.
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9 г-е Коринфянам 12,13и 14апостол Павел учит нас, что
а) духовный плод более важен, чем духовные дары.
б) духовные дары более важны, чем духовный плод.
в) для эффективного служения должен существовать

баланс между плодом и дарами.
г) если человек имеет любовь, у него больше нет ни в чем

нужды.
1О Вбеседе Иисуса с Петром (Иоанна 21:15-17),Онотметил,
что
а) любовь происходит из служения.
б) вначале приходит любовь, затем она проявляется в

служении.
В) любовь приближает нас к любящему человеку.
Г) он забыл свою первую любовь. .
11Какая из церквей в наибольшей мере содержит примеры
проявления любви "агапе"
а) Церковь в Колоссах.
б) Коринфская церковь.
в) Церковь в Ефесе.
12Напримере Марии из Вифании мы видим, что
а) искренняя, горячая любовь - благодарная и

жертвенная.
б) наивысшая любовь проявляется в воздаянии бедным.
в) некоторые люди выражают свою любовь довольно

странным образом.
г) каждый наделен любовью "агапе".
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Проверьте ваши ответы

10 б) недостаток проявления характерных свойств Христа
в жизни христианина может дискредитировать или
намного уменьшить воздействие духовных даров,
ими проявляемых.

1 а З) Физическая любовь.
б 1) Божественная любовь.
в 2) Братская любовь.

11 а) Христианин лишится столь необходимой силы для
созидания церкви.

2 ЛЮбовь "агапе", проявленная Иисусом, побуждает нас
любить даже своих врагов. Она не зависит от
взаимности.

12Определения б), Г),. и е) являются примерами любви
"агапе" в действии.

з а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Неверно.
ж Неверно.
3 Верно.

13Ваш ответ. Эта таблица проявит недостаток
определенных качеств любви Христа, в которых вы
нуждаетесь.
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4 в) Самарянин (возможно единственный из троих, не
проживавший в той местности).

14Ваш ответ может быть приблизительно таков: любовь
единственная среди них, пребудет вечно. Любовь
включает в себя многие аспекты христианской
сущности. ЛЮбовьпри водит к служению ближним.

5 Всякий, кого Господь посылает в вашу жизнь, и кто
нуждается в любви и внимании.

15 Любовь объединяет всех их в совершенное единство

6 ОТветы б), в) и г) отражают учение Иисуса.

16 Вашответ. Я бы ответил следующее: если ваши
поступки не движимы любовью, они напрасны и
неугодны Богу.

7 б) МНе следует смотреть на себя глазами Иисуса.

17 Если мы любим, мы хотим иметь ещеболее тесное
общение с этим человеком. Прежде чем мы сможем
послужить кому-либо, мы должны любить его.

8 а) Вертикальная (любовь к Богу).

18 Вашответ. Здесь при водятся возможные ответы
а Наиболее значительная любовь.
б Долготерпение.
в Доброта, милость.
г Совершенная чистота.
дНеэгоистичность, покорность.
е Умение прощать.

9 Оба компонента существенны в жизни христианина,
Христеподобный характер наиболее важен, но он
должен приводить к использованию духовных даров.
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УРОК 3

РАДОСТЬ:
ПЛОД БОЖЕСТВЕННОЙ
МИЛОСТИ

Однажды профессор философии отметил, что самый
верный способ стать несчастным - это постоянно
пребывать в поисках счастья. Поиски счастья и
жизненного удовлетворения характерны для всех людей.
И в своем стремлении быть счастливым нет ничего
предосудительного. Люди тратят огромные суммы денег
для достижения радости, счастья, мира - но, тем не менее,
мир преисполнен боли, несчастья и страданий. МНогие
люди, не видя иного выхода в этом тупике отчаяния,
прибегают к самоубийству, как к единственно
приемлемому решению. Они не знают, что истинная и
конечная радость возможна лишь в Иисусе Христе,
который через Духа Святого наполняет нас радотью
бытия.

Бог создал мир исполненным радости и счастья. на
земле не было греха, страданий, боли и печали. Все это
появилось в последствии грехопадения. И христианин,
разумеется, не застрахован от пагубного воздействия
болезней, забот и скорбей. Действительно, Слово Божие
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отмечает: "Да и все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы" (2-е ТИмофеюЗ:12).но тогда,
где же может дитя вожие найти источник радости? Каким
образом плод духовной радости может пронарости в его
жизни?

в этом уроке мы рассмотрим, что плод духовной
радости производит и развивает в нас Дух Святой, когда
мы действительно осознаем наше положение во Христе,
когда мы видим воздействие чудодейственной Божьей
силы чрез нас и вокруг нас; когда мы с особым
наслаждение предвкушаем наше славное будущее с НИмв
вечности. Вы отметите, что существует весьма
определенная взаимосвязь между страданиями и
радостью в жизни верующего. И вы также откроете для
себя, что эта радость является не только продуктом Духа
Святого, но и частью его сущности. Значит, быть
исполненными Духа Святого означает быть наполненными
божественной радостью!
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Обзор урока

Определение радости
Источник радости
Страдание и радость
Препятствия для радости
Последствие радости

цель урока

Когда вы завершите изучение урока, вы должны:
• Дать библейское определение духовной радости.
• Перечислить источники радости, ссылаясь на места из

Писаний.
• ОпредеЛИТЬПрИНЦИПЫ,которыемогутбьcrьприменены

для преодоления препятствий, для достижения
истинной радости и ее воздействий.

• Производить в себе плод духовной радости чрез
послушание Господу и подчинение себя Духу Святому.

Задание по уроку

1. Тщательно изучите материал урока, ознакомтесь со
всеми ссылками из Писаний, упомянутыми в нем, и
дайте ответиты на все вопросы.

2. Изучите значение основных слов, которые вам
встретились впервые.

з. Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы
с ответами, приведенными в конце учебника.

ОСНовныеслова

великолепие
источник
милость
невыразимый

несправедливый
поиск
приятный

препятствие
символический
узаконенный
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Разработха урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДОСТИ

Библейское определение

цель 1. Найти места, иллюстрирующие библейскую
концепцию духовной Р4дОСТИ.

"Плод же духа: любовь, радость .....(Галатам 5:22>.

Вгреческом оригинале в этом стихе употреблено слово
"чара", которое мы переводим как радость. Один
исследователь Библии определил ее как - радость,
основанием которой является Бог. Чара - это радость,
которая основана не на чем-то земном, но происходит от
наших тесных взаимоотношений с Богом.

Другой исследователь определил радость (чара>,как
состояние жизнерадостности, восхищения, упоения, как
характерное свойство христианской сущности. Это
намного значительнее, чем просто сиюминутное счастье.
Радость, как плод Духа Святого, является качеством
характера, которое не подвержено воздействию
обстоятельств, но всегда постоянно в любой ситуации,
потому что основанием радости является Бог.

Апостол Павел, находясь в тюремном заключении,
написал замечательное Послание к Филиппийдам. Часто
оно еще называется "Радостным посланием". Дважды в
четвертой главе Павел отмечает: ..... Я научился быть
довольным тем, что у меня есть" (стихи 11-12).Вто время
Павел находился в темнице, ожидая приговора. Что же
тогда явилось источником его удовлетворения? Дух
Святой, - ибо Онпроизводил в нем плод духовной радости,
которая была основана на его взаимоотношениях с
Иисусом Христом.
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1 Прочтите следующие места из Писания и определите
по каким причинам Павел выражал свои радостные
чувства.

а Филиппийцам 1:3-5 ..

б 1:8 .

в 1:25 .

г 2:2 .

в дальнейшем вы заметите. что радость Павла зависела
от его взаимоотношений со Христом, а не от воздействия
жизненных обстоятельств или физического самочувствия.
Греческое слово "чара" также подразумевается как
божественная милость. Поэтому основание для этой
радости невозможно найти в этом мире, но только в
Боге.

2 Какие из этих определений отмечают библейсхую
концепцию радости.

а) То, что приносит удовлетворение нашим чувственным
потребностям.

б) Жизнерадостность, восторженность, исходящая из
наших взаимоотношений с Богом.

в) Божественная милость.
г) Относится к нашему положению во Христе намного в

большей степени, чем зависит от внешних
обстоятельств.

д) Чувство личного удовлетворения. хогда дела идут
хорошо.

е) Чувство счастья, которое приходит и уходит.
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Более чем просто счастье

Цель 2. Найти определния, которые наилучшим образом
характеризуют сущность духовной радости.

Радость, будучи плодом Духа Святого, не зависит от
внешних обстоятельств. Даже пребывая в трудностях,
лишениях, духовная радость остается с нами, потому
что она поддерживается и развивается Духом Святым,
находящимся в нас. Именно это подразумевал апостол
Павел, когда писал Фессалоникийцам: "...Принявши слово
при многих скорбях с радостью Духа Святого" (1-е
Фессалоникийцам 1:6).

Конечно, нелегко описать радость, которую апостол
Петр выразил "какнеизреченную и преславную" О-е Петра
1:8). Это неизмеримо больше того счастья, которое может
дать мир. Разумеется, в этом мире существуют
определенные прелести жизни, которые, казалось бы,
приносят больше радости и наслаждения, чем духовная
радость. Но сравнивать их бесполезно, потому что
духовная радость находится на совершенно ином уровне,
чем чисто человеческая радость, потому что она является
последствием нашей веры в Бога: "Бог же надежды да
исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы,
силою Духа Святого, обогатились надеждою" (Римлянам
15:13).

Последователи Иисуса,- это люди исполненные
радости. Невозможно, чтобы человек не изменился после
того, когда он полностью вручил себя Иисусу, как своему
личному Спасителю. ВЕвангелие от Луки 10:21мы читаем,
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что Иисус возрадовался Духом. В пророчестве о радости
Христа в Псалме 44:8 говорится: "Посему помазал тебя,
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих",

Радость Христа проявлялась. когда Онпрославляд Отца
за божественные откровения (Евангелие от Луки 10:21).
Мы также видим Его радующимся, когда Он находит
пропавшую овцу (Луки 15:5).В Евангелие от Иоанна 15:11и
17:13 Иисус заповедует Свою радость Своим
последователям. Но ради нас, в конечном итоге, Он
отказался от .....принадлежавшей Ему радости, претерпел
крест, иренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Вожия" (Евреям 12:2).

3 Радость Христа еще раз подчеркивает то, что
христианская радость основана на
а) хорошей добропорядочной жизни.
б) личных взаимоотношениях с Богом.

4 Какие из этих определений наилучшим образом
выражают то, от чего зависит духовная радость?
а) Внешних обстоятельств
б) Пребывания Духа Святого
в) Нашего состояния во Христе
г) Наличия хороших друзей
д) Счастливых совпадений
е) Веры в Бога

ИСТОЧНИКРАдОСТИ

Цель 3. Найти правильное определение в отношении
источников духовной радости.

Человеческая радость берет свое начало от
человеческой любви: К жизни, К людям, к работе. То же
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истинно, когда небесная Божья любовь наполняет нашу
душу. В результатае наше сердце исполнено радостью
свыше. Отсутствие любви означает отсутствие радости.
Все, что разрушает нашу любовь при водит К угасанию
радости. Человеческая радость преходящая,
поверхностная, ограниченная, потому что в сфере
человеческого бытия все подвержено изменениям. Но
небесные реалии не подвластны переменам. Если Бог
является источником нашей радости, ничто не может
ослабить ее неудержимый порыв! Она непрестанна,
потому что ее начало находится в Нем.

Существует несколько источников духовной радости,
которые мы рассмотрим. Во время наших размышлений о
каждом из них, сравните их с вашим жизненным опытом.
Открыли ли вы эти удивительные источники настоящей
радости?

Спасение

А.Б. Симрсон высказал предположение, что радость
Господняя зиждется на твердой уверенности в спасении
и нисходит от Духа Святого. Когда человек получает
прощение за все свои грехи, это подобно бремени всего
мира, спавшему с его плеч. Приход Иисуса в этот мир
привлек за собою невыразимую радость. Вот почему, когда
родился нам Спаситель, это событие сопровождалось
великой радостью <луки 2:10-11). Радость Марии, что
Господь избрал ее для исполнения Своих Божественных
планов имеет то же основание <Луки 1:46-49). В своих
многих псалмах Давид выражал радость о спасении: "я
же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о
спасении" (Псалом 12:6,смотрите также Псалом 31:7;31:11
и 34:9). Содержание этих мест из ПИсания указывают на
то, что некоторые из них были написаны автором в минуту
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глубокого потрясения и уныния, и тем не менее. он мог
радоваться о спасении Господнем.

Радость спасения ярко выражена в Книге пророка Исаии
61:1О:"Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится
душа моя о Боге моем; ибо Оноблек меня в ризы спасения,
одеждою правды одел меня ...w

Всесильные деяния Божьи

Библия является откровением Божьим, при водящим к
восстановлению отношений между человеком и Богом.
Чрез весь Ветхий Завет мы видим созидательные действия
Господа, проявленные в жизни тех людей, кто возлюбил
Бога и служил Ему.

Бог действовал в наших с вами интересах, когда Он
опекал и хранил народ Израильский, из которого пришел
в этот мир Мессия. Движимый заботой о нас, Он отдал
Своего единородного Сына, как залог за наши грехи. В
новозаветней Церкви Его деяния проявлялись через силу
Духа Святого, обличая во грехе. при водя многих К

покаянию, возвещая благую весть. крестя Духом Святым.
Описанные Лукой эти события обычно называются "Деяния
Апостолов", но действительное. полное название этой
книги можено перевести приблизительно следующим
образом - "Всесильные деяния Божьи в жизни
исполненных Духом. мужей веры, которые были
использованы Им.w

Мы можем видеть созидательную работу. которую
Господь производит среди нас сегодня. прощая грехи
наши. исцеляя наши немощные тела. освобождая от
вредных привычек, удовлетворяя все наши потребности.
Потому существуют все предпосылки для радости и
умиротворения наших сердец.
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5 Прочитайте Деяния 8:5-8. Почему в Самарии была такая
радость?

Дух Святой

Радость являлась неотъемлемой характеристикой
верующих новозаветней церкви. Почему? Потому что они
были исполнены Духом Святым. Радость является плодом
Духа Святого, Который пребывает в сердце верующего.
Радость - неотъемлемая часть Его сущности! История
новозаветней церкви, изложенная в книге Деяний,
открывает нам, что верующие испытывали огромную
радость в Духе Святом. Это конечно же, не означает, что
они не испытывали уныния, боязни или одиночества. но
они научились во всех жизненных ситуациях становиться
вышенеутешительных обстоятельств, потому что радость,
являвшаяся следствием пребывания Духа Святого в их
сердцах, становилась источником сил и поддержки
Поэтому духовная радость христианина является
неотъемлемой частью его жизненного опыта.

6 Прочитайте Деяния 2:46; 13:52и Римлянам 14:17.Какие
из следующих определений наилучшим образом отражают
написанное в этих стихах?
а) Для человека исполненного Духа Святого, радость

является вполне естественным духовным переживание.
б) Радость Господню довольно трудно сохранить даже

для верующего, исполненного Духом Святым.

Божье присутствие

Бог Сам по Себе является источником радости. "И
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем" <Луки
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1:47). "Радуитесь всегда в Господе" (Филиппийцам 4:4).
Пребыванне пред лицем Божиим наполняет нас радостью
<Псалом 15:11).В Евангелие от Иоанна 20:20 мы находим,
что ученики воврадовались. увидевши Господа.
Нахождение в доме Господнем приводит к духовной
радости того, кто поклоняется Ему:"Возрадовался я, когда
сказали мне: "пойдем в дом Господень" <Псалом121:1).

Когда мы читаем Слово Божие, слышим, рассуждаем,
живем по Нему, послушны и любим Его, Оно ведет нас к
радости. "Обретеныслова Твои, и я съел их; и было слово
Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твое
наречено на мне, Господи, Боже саваоф" (Иеремия 15:16).
МНогие места из ПИсания неразрывно связывают между
собою радость и молитву (смотрите Ефесянам 5:19-20;
Колоссянам 1:11-12; l-е еессалоникиицам 5:16-18;Иоанна
16:24;г-я Паралипоменон 16:10;Исаия 56:7и Псалом 39:17;
104:3).Прославление и поклонение Господу наполняет
нас духовной радостью по мере того, как мы осознаем
величие и достоинство Его имени.

Божьи благословения

Божьи благословения, нисходящие на нас, являются
еще одним источником радости. ·Великое сотворил
Господь над нами: мы радовались" <Псалом 125:3).Наше
доверие Богу, понимание Егоспособности удовлетворить
всякую нужду, также приводит нас к радости (Римлянам
15:13). Он благословляет нас и через других: "какую
благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю
радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим"(l-е
Фессалоникийцам 3:9).
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наша благословенная надежда
Послание к Римлянам 12:12наставляет нас: "Утешайтесь

надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве
постоянны". Но в чем состоит эта надежда? Следующие
места из Писания дают нам ответ на этот вопрос:

1. Деяния 24:15: "Имея надежду на Бога, что будет
воскресение мертвых, праведных и неправедных ...•

2. ТИту 2:13:"Ожидаяблаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа".

3. Евреям 6:19-20: "Надежду, которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас

вошел Иисус ....
4. Римлянам 5:2-5: "... получили мы доступ к той

благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией; ... но хвалимся и окореями. зная,
что от скорби происходит терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда. А надежда не
постыжает, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам".

Наша надежда на будущую нашу славу с Иисусом
Христом основывается на Его воскресении из мертвых
(1-е Петра 1:3). Поэтому при любых жизненных
обстоятельствах, с какими мы сталкиваемся, нашарадость
не иссякнет, благодаря блаженному упованию, что эта
несовершенная жизнь придет к концу и мы перейдем к
вечной жизни в присутствии Божьем. Один исследователь
Библии, комментируя Послание к Римлянам 5:2-5отметил:
"надежда является важнейшим элементом христианской
радости. Онанаделяет его возможностью радоваться даже
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8 испытаниях, страданиях, а терпение усиливает нашу
надежду".

Радость в воздаянии

Мы находим радость в щедром воздаянии другим.
"Доброхотно дающего любит Бог". Он также "...умножит
плоды правды вашей" (2-е Коринфянам 9:7,10). "Надобно...
памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам
сказалгблаженнее давать, нежели принимать" (Деяния
20:35). Находите ли вы это истинным? Иисус сказал.
"Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсьmлют вам в лоно ваше"
(1IYJCИ 6:38).Поэтому мы не только получаем благословение
от нашего действия воздаяния, но Бог благословляет нас
в результате нашего поступка,

Ангелы

Ангелы Божии приумножают радость христианина. Да.
да, ангельп Во всяком месте, куда Бог их направляет, они
несут служение святым Его. Псалом 33:8говорит нам, что
ангел Господний избавляет тех, кто наделен страхом
Божиим. В Книге Деяния 12:11 Петр понял, что Господь
послал ангела освободить его из заключения. нечестивый
царь Навуходоносор осознал, что Бог послал Своего
ангела избавить трех Иудеев от огня расскаленной печи
(Даниил 3:28). В Псалме 90:9-11 мы имеем чудное
обетование: •...Всевышнего избрал Тbl прибежищем твоим.
Не приключитоя тебе зло ... Ангелам Своим заповедает о
тебе - охранять тебя на всех путях твоих",
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Ангелы радуются о каждом кающемся грешнике <Луки
15:10). Они постоянно пребывают в поклонении и
восхвалении Бога и совершают это с радостью
(Псалом148:2; Откровение 5:11).

7 Найдите правильные определения в отношении
источников духовной радости:
а Духовная радость в отличии от человеческой,

подвержена изменениям.
б Ичеловеческая, и духовная радость вытекают из любви.
в Основанием духовной радости является Бог.
г Радость Марии была связана с ее желанием проявить

почтение.
Д Огромная радость происходит от осознания того, что

Бог действует в наших
интересах.

е Радость в нашем воздаянии, имеет прямую связь с тем,
что мы получим в ответ.

ж Радость является естественным переживанием для
христианина, исполненного Духом Святым.

з Источником радости для христианина должна быть
любая сторона его жизни, если он пребывает в Духе
Святом.

JC Христианская радость основывается на надежде, что
тот, кто однажды принял Христа в свою жизнь, в
будущем будет свободен от каких-бы то ни было забот.

8 Для лучшего закрепления материала, перечислите все
источники духовной радости в своей тетрадке.
Просмотрите места Писания и выберите один стих для
каждого примера. который в наибольшей степени
значимый для вас. Запишите этот стих сразу же после
перечисленного определения. Затем поделитесь вашими
находками с другим человеком, что будет свидетельством
вашей радости, пережитой во Христе.
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СТРАДАНИЯИ РАДОС1Ъ

цель 4. Основываясь на местахиз Священного Писания,
определить, почему христиане испытывают
духовную радость даже в минуты скорби и
страданий.

Существует неразрывная взаимосвязь между
страданиями и радостью в жизни христианина. В Своих
заповедях блаженства Иисус отмечает, что однажды Бог
вознаградит всех тех, кто претерпевает несправедливости
в этом мире (Матфея 5:3-11).Многие места устанавливают
тесную связь между страданием и радостью. Рассмотрите,
к примеру, следующие стихи:

"Свеликою радостью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения, зная, что
испытание вашей веры производит терпение (Иакова
1:2-3).

"И вы сделались подражателями нам и Господу,
принявши слово при многих скорбях с радостью Духа
Святого" (l-е Фессалоникийцам 1:6).

"Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение
имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у
вас на небесах имущество лучшее и непереходящее"
(Евреям 10:34).

"Вот, мы ублажаем тех, которые терпели ..." (Иакова
5:11).

"Но как вы участвуете в Христовых страданиях,
радуитесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и
восторжествуете" (l-е Петра 4:13).

Даже среди ужасных событий на земле, описанных в
Откровении (смотрите ОТкровение 12:11-12;18:20; 19:6-7),

96



РАДОСТЬ:ПЛОДБОЖЕСТВЕI-П-ЮЙМИЛОСТИ

на небе всегда пребывает радость. В то время как мы еще
находимся в этом мире. мы можем испытывать радость,
потому что "нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в
нас" (Римлянам 8:18).

Исходя из этих мест Писания, вы возможно отметили,
что радость относится к надежде христианина, которая
основывается на его будущей славе на небесах. после
преодоления всех скорбей и испытаний в этой жизни.
Будучи послушным Богу (Матфея 28:19), относительно
благовествования Евангелия, первые христиане
сталкивались с многочисленными преследованиями. но
это не отняло у них радости! Вкниге Деяния 13мы видим
преслодования и изгнание учеников из города, где они
проповедывали благую весть. Но все же стих 52 говорит
нам, что "ученики исполнялись радости и Духа Святого".
Опять таки в Деяниях 5:41 мы читаем, что "Ониже пошли
из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять бесчестие". и в книге Деяния 16:25
мы читаем, что будучи избитыми и заключенными в
тюрьму, Павел и Сила молились, воспевая гимны славы и
хвалы Богу. Жизнь апостола Павла является прекрасным
свидетельством постоянного пребывания радости Духа
Святого в его сердце. Онпретерпел множество лишений,
чтобы иметь возможность поделиться благой вестью о
Христе с другими, но радость его никогда не покидала.
Даже с римской тюрьмы он писал: "Радуйтесь всегда в
Господе; и еще говорю: радуйтесь" (Филиппийцам 4:4).

Тень Гефсимании и Голгофы. что означает страдания,
позор и смерть, нависла над Иисусом. но в то же время,
перед самой встречей со Своими обвинителями, восходя
на гору Елеонскую, Он воспевал со Своими учениками
(Матфея 26:30).Но как Он мог петь в подобной ситуации?
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Потому, что Он был исполнен Духа Святого, Который
укреплял Его, делая это возможным. Когда мы испытываем
уныние, единственное что нам следует помнить, это ТО,
что Иисус ..... вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими" (Евреям 12:2-3>.

При рождении ребенка, зачастую, женщина испытывает
ужасную боль и страдания. Нонесмотря на все это, сердце
ее преисполнено радостью от осознания того факта, что
боль ее вскоре утихнет, и она будет вознаграждена тем
утешением и наслаждением, которое она найдет в своем
ребенке. Подобная человеческая радость является лишь
незначительным примером той небесной радости, которая
ожидает нас, когда слава Божья откроется. Мы и теперь
можем испытывать ее, предвкушая и зная то, что в
будущем нас ожидает.

9 Основываясь на местах Священного Писания,
приведенных в этом разделе, назовите причины, почему
христиане могут испытывать постоянную радость в Духе
Святом, даже пребывая в страданиях и лишениях. Ответ
запишите в вашей тетрадке.

ПРЕПЯТСТВИЯ для РАДОС1И

цель 5. Применимо к нашей жизни определить принцип,
который предохранит нас от всевозможных
явлений, препятствующих проявлению нашей
духовной радости.
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Уныние и подавленность приводят к потере всякого
интереса в жизни людей. Яркую иллюстрацию подобного
настроения мы можем наблюдать, читая Псалом 136.
Израильтяне находились в Вавилонскому плену. Онибыли
настолько подавлены, что не могли даже петь в сердцах
своих, они только сидели и оплакивали свою судьбу.
Находясь на родной земле, они были трудолюбивы,
усердны; но теперь, когда депрессивное состояние
угнетало их, они стали совершенно бездеятельны. Все,
что они могли видеть своими глазами, это было их
теперешнее положение> они забыли то время, когда Бог
удивительным образом приносил им избавление в
прежние времена.

Уныние и сомнение являются теми свойствами, которые
препятствуют проявлению духовной радости. Евангелие
от Луки 24:17, повествует нам о двух учениках. Их лица
были печальны. Когда Иисус приблизился к ним, они были
настолько исполнены печали, что даже не узнали Его
(стих 16).Скорбью и отчаянием была исполнена и Мария
Магдалина в утро воскресения. Когда Иисус приблизился
и обратился к ней, она все еще плакала (Иоанна 20:15).Она
не узнала своего Господина!

Как мы упоминали прежде, духовная радость имеет
свое основание в Боге. Все, что препятствует нашим
взаимоотношениям с Богом, похищает в нас возможность
испытывать ее. Ожесточенность, негодование, недостаток
проявления любви, недобрые желания или инные
подобные свойства нашего характера и поведения,
которые являются делами плоти, отнимают у нас радость
Господню. Но если мы поддерживаем правильные
взаимоотношения с Богом, Дух Святой, иребывающий в
нас, будет постоянным источником радости.
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10Какой из указанных источников радости мог бы
предохранить израильтян от подавленности и уныния,
во время их пленения в Вавилоне?
а) Надежда на будущую славу
б) Помнить о могущественных деяниях Божьих
в) Избавление ангелами

llКакой источник радости, пригодился бы для двух
учеников и Марии Магдалины, когда они не могли узнать
Иисуса?
а) Пребыванне в присутствии Господнем
б) Быть исполненными силою Духа Святого
в) Их человеческая любовь, проявленная друг ко другу

12 Назовите принцип, который. применимо к нашей жизни.
предохранит нас от всевозможных проявлений
жизненных свойств. препятствующих нашей духовной
радости.

РЕЗУЛЬТАThI ВОЗДЕйствия ДУХОВНОЙ РАДОСТИ

Цель 6. Объяснить воздействия духовной радости в
отношении нашей внешности, выражения наших
чувств и нашего положения.

Когда Дух Святой производит Свою созидательную
работу в нашей жизни. наполняя нас духовной радостью,
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мы вправе ожидать некоторых положительных
последствий из этого. Изменения нашего характера,
посредством Духа Святого, отчетливо проявляются в
наших ответах на различные обстоятельства жизни и во
взаимоотношениях с другими людьми. Сейчас мы
приведем несколько примеров результата воздействия
духовного плода радости в жизни верующего.

Во-первых, мы имеем счастливые лица, Встречали ли
вы христиан, чьи лица, кажется, буквально сияют
радостью Господней? И в их окружении вы чувствовали
себя счастливыми, не так ли? В Притчах 15:13 сказано:
"Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной
скорби дух унывает", Радующийся человек наделен
счастливым сердцем. Проявление внутренних чувств
человека зачастую выражаются в его поведении,
отношении к чему-либо и отражаются на внешнем облике.
То, что пережито в глубине сердца, обязательно найдет
свое выражение в нашей внешности или поведении.
Христианин, исполненный радостью Вожией, в точности
проявит ее в своем внешнем облике,

Один из современных противников христианства
выразил свое осуждение в отношении Иисуса следующими
словами: "Его ученикам следует выглядеть более
спасенными и искупленными", Когда девушка влюблена в
кого-то, то она излучает особый свет, который нисходит
от нее, потому что любовь к молодому человеку
преображает ее. Подобным образом и мы, если любим
Христа, то Его величие и красота отражаются в нас, и мы
исполнены сиянием Его великолепия, потому, что мы
"преоёражаемся в тот же образ от славы в славу" (2-е
Коринфянам 3:18>.
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СЕРДЦЕ, ИСПОЛНЕННОЕ РАДОСТЬЮ,
НАДЕЛИТ ВАС:

-ЛУЧЕЗАРНЫМ ОБЛИКОМ
-ПЕСНЕЙ СЛАВЫ И ХВАЛЫ
-БОЖЕСТВЕННОЙСИЛОЙ

Во-вторых, мы имеем радостную песнь. Благодарное,
радующееся сердце очень часто выражает себя в песне
восхваления нашему Господу. Псалом 149 является
примером этому: "Пойте Господу песнь новую... Ибо
благоволит Господь к народу Своему, прославляет
смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе,
да радуются на ложах своих" (стихи 1,4-5).Другой пример
мы находим в обращении Павла к новозаветней церкви,
где наставляя и ободряя их, он отмечал: .... Но
исполняитесь Духом, назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за
все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа"
(Ефесянам 5:18-20). В Послании Иакова 5:13, говорится:
"Весел ли кто? пусть поет псалмы". Песнь восхваления
является одним из неоценимых приобретений
христианской жизни и является естественным ответом
сердца, преисполненного духовной радости.
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В-третьих, мы обладаем божественной силой.
•...Радость пред Господом - подкрепление для вас" (lieемия
8:1О). Для Неемии стало вполне ясно, когда царило полное
смятение и неионимание относительно восстановления
Иерусалима, что радость Господняя ободрит и укрепит
их для дальнейшего следования намеченным путем.
Сегодняшний мир страдает из-за недостатка энергии и
силы. Но христианину нечего бояться недостатха
духовной энергии. Радость Духа Святого,
целенаправленно двигает народ Божий вперед к вечности.
Результатом воздействия духовной радости является
Божественная сила.

I

13Объяснить, каким образом радость воздействует на
нашу внешность.

14Что говорит Священное Писание о выражении нашей
радости?

15Своими словами объясните, что подразумевал неемня.
когда говорил: "Радость пред Господом - подкрепление
для вас" (Неемия 8:10)

Испытывали ли вы в своей жизни результаты
воздействия духовной радости? Можете ли вы сказать,
что у вас счастливое, лучезарное лицо, что вы воздаете
песнь хвалы и благодарения нашему Господу? Выможете
испытать подобную полноту радости, JCоторую мы
рассмотрели в этом уроке, посредством Духа Святого,
пребывающего в вас. Выможете в изобилии быть наделены
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этим благодатным плодом милости Его и в любой
жизненной ситуации иметь светлый лучезарный лик,
преисполненный радости: Производите в себе этот плод
и делитесь своей радостью с другими.
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Контрольная работа

1 Подберите к определениям (справа) их соответствующее
описание (слева).
.... а прелмегподаерженныя

изменению в зависимости
от обстоятельств

.... б Имеет свое основание во
взаимоотношениях с
Богом

1) Человеческая
радость

2) Духовная радость
3) ичеловеческая и

духовная радость

в Божественная милость
г Зависит от того, насколько

оно принесло
удовлетворение
кому-либо

Д XapaJ<ТepHoбезмятежным
благоволением и
неизмеримой радостью,
как составной частью
христианского характера

е УJ<репленачрезстрадания
и испытания

ж Вытекает И3 любви

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Если определение верно, поставьте "В",
напротив этого определениен. Если же нет - то "Н".

.... 2 Человеческая радость - постоянное состояние
большинства людей.
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.... 3 Духовная радость возможна в минуты страдания,
потому что она зыждется на всемогущих деяниях
Божьих ради нас и на нашей надежде на будущую
славу с Ним.

.... 4 Даже когда христианин несчастный и
неудовлетворенный жизнью,он в тоже время, может
в избытке быть исполненным Духом Святым.

.... 5 Писание открывает нам Иисуса как Того, Кто знал и
испытал всю полноту духовной радости.

.... 6 Слово Божие, Божьи благословения на нас и на
окружающих, полная отдача себя Богу и Его делу -
все это является источниками духовной радости.

.... 7 Принцип божественной силы и радости состоит в
том, что всем дается духовная радость
пропорционально его силе .

.... 8 Счастливый лучезарный облик является одним из
положительных результатов воздействия духовной
радости .

.... 9 Правильные взаимоотношения с Богом удаляют все
препятствия для проявления духовной радости .

....10 Христианин испытывает радость, когда он делится
благой вестью с окружающими .

....11 Пример с вавилонским пленением израильтян еще
раз подчеркивает тот принцип, что духовная
радость зависит от осознания силы Божьей,
действующей ради нас.
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....12 Поскольку Дух Святой производит В нас духовную
радость, мы ничего не можем поделать с развитием
ее в нас - Оннаделяет нас ею столько,
сколько предназначил .

....13 Озлобленность может быть препятствием для
проявления духовной радости.

14 САМООЦЕНКА.Заполните следующие предложения,
отмечая слова в скобках: те, чтовы считаете правильными
- обведите кружком, а те, что не подходят- зачеркните.

Я (обладаю, не наделен> в своей жизни духовной
радостью, описанной в этом уроке. МНе(необходимо, не
нужно) развивать радость Духа Святого посредством
молитвы, чтения Слова, осознания всемогущих деяний
Божьих ради меня. Я вижу, что ( плохие пожелания,
сомнение, страх, уныние, огорченносты являются
препятствием для проявления духовной радости в моей
жизни. Я (испытывал, не испытывал) исполнения Духом
Святым. Радость Духа Святого (непроявилась. отразиласы
на мне посредством (счастливого лучезарного лица, песни
хвалы Господу. божественном укреплении меня в
испытании). Я(хочу, имею)полноту радости Духа Святого.

107



ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

ОТветына вопросы
8 Вашответ.
1 а За своих соработников в благовестии.

б Потому что Христос проповедывал.
в Радость в вере.
г Из-за их единства в любви, духе и целях.

9 Любой из этих: Потому что нам надлежит пострадать
ради Христа (когда нас преследують потому что через
страдания мы научимся терпению (устойчивости,
утверждаемся в вере); потому что Бог обещал награду
для тех, кто страдал ради Него; от нашего понимания,
что нашимстраданиям наступит конец, и мы в будущем,
разделим славу с Иисусом. Это наше блаженное
упование.

2 б) Жизнерадостность, восторженность, исходящая от
наших взаимоотношений с Богом.

в) Божья милость.
г) Относится к нашему положению во Христе в

намного большей степени, чем зависит от внешних
обстоятельств.

10б) Помнить о могущественных деяниях Божиих.
3 б) личных взаимоотношениях с Богом.

11а) Пребывать в присутствии Господнем.
4 б) Пребывание Духа Святого.

в) Нашегосостояния во Христе.
е) Вера в Бога.

12 Вашответ. В него следует включить такую мысль, что
если кто-либо поддерживает правильные
взаимоотношения с Богом, осознавая, что лишь в Боге
мы можем испытывать духовную радость, и Он
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является ее основанием, то такой человек в состоянии
избежать проявления жизненных свойств и отношений,
препятствующих ее испытанию.

5 Благодаря чудодейственным проявлениям Божьим,
когда Филипп проповедывал Христа в самарии.

13 Радующийся человек наделен счастливым лицом и
лучезарной внешностью.

6 а) Для человека, исполненного Духом Святым,
радость является вполне естественным духовным
переживанием.

14 Мы возносим песнь хвалы и благодарения нашему
Господу.

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.
е Неверно.
ж Верно.
з Верно.
k Неверно.

15 Ваш ответ. Поскольку радость наша имеет свое
основание в Боге, возможно Неемня напоминал
Израильтянам, что если они приблизятся к Богу,
доверятся Ему во всем, то Он наполнит их сердца
радостью, которая укрепит их и даст им силы в
испытаниях.
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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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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

112



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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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.

114



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.>

115



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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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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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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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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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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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.

132



МИР: ПЛОД УПОВАНИЯ

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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ЧАСТЬ 2

ПЛОД ДУХА
СВЯТОГО

ПО ОТНОШЕНИЮ
к ДРУГИМ





УРОК 5

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ:
ПЛОД
НАСТОЙЧИВОСТИ

Долготерпение... для исцеления, избавления,
руководства, для обучения... , - свойство, которым
довольно часто не очень-то легко обладать. Нам всегда
хочется, чтобы все произошло сейчас, а не когда-нибудь.
в отдаленном будущем. Никогда не тянется время так
медленно, как во время нашего ожидания кого-то, или
когда что-то должно произойти. Но для наилучшего
исхода всех событий кажется, требуется изрядная доля
терпения. К примеру, доктор должен в течение семи или
десяти лет упорно заниматься, прежде чем он достигнет
конкретной цели. Родители должны повторить своему
ребенку один и тот же урок несколько раз, прежде чем он
его выучит. Большинство из нас упорно работает и
экономит деньги на протяжении длительного времени,
чтобы приобрести нечто важное для себя. Подобным же
образом христианин, исполненный Духа Святого, должен
научиться секретам долготерпения; если в нем
происходит процесс развития Христоподобного
характера.
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Очень часто люди говорят о "терпении иова". Иов
длительное время переносил страдания и со смирением
и терпением взирал на Господа, прежде чем получил
исцеление, восстановление семьи и своего состояния.
Возможно, он провел 40 лет в так называемой школе
терпения, прежде чем он мог быть в полной мере
использован Богом. Нам также советуют: -Долготерпите
и вы. укрепите сердца ваши. потому что пришествие
Господне приближается- (Иаков 5:8). Воспитание в нас
долготерпения является очень важным моментом в
уподоблении Христу (смотрите 2-е Петра 1:5-8).

Этот урок поможет вам в полной мере увидеть важность
проявления долготерпения и укажет вам, каким образом
посредством Духа Святого производится этот чудесный
плод в вашей жизни. Долготерпение - это плод
настойчивости. преёываите стойко в вашей вере и в
моменты. когда вы уже ничего не можете сделать,
сохраняйте верность и упование на Господаl
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Обзор урока

Определение долготерпения
Объяснение долготерпения
Описание долготерпения

Цели урока

По завершении урока вы должны:
• Описать два аспекта слова долготерпение, как

проявления Духа Святого и привести библейские
примеры каждого из них.

• Привести пример Божьего долготерпения по
отношению к человеку и объяснить причины этого.

• Проанализировать взаимоотношения между
долготерпением и иными свойствами духовного
характера, применимо к вашему духовному опыту.

задание по уроку

1. Изучить урок таким же образом, как и предыдущие
уроки: прочитать разработку урока, ответить на все
приводимые вопросы. Обращаться к каждой ссылке из
Священного Писания, приведеиной в уроке.

2. Изучить значение основных слов урока, которые
незнакомы для вас.

З. Вьmолнить работу Контрольную работу и сверить
свои ответы с ответами, данными в конце учебника.

ОСновныеслова

непрерывный
проявление
сдержанность

смирение
стойкость
язычник
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Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЯ

5иблейсхое определение

Цель 1. Установить различные аспекты проявления
долготерпения, как плода Духа Святого.

"Плодже Духа: любовь, радость, мир, долготерпение
... " (Галатам 5:22)

Первые три свойства духовного плода - любовь,
радость и мир являются существенными составными
частями нашего внутреннего мира, наших личных
взаимоотношений с Богом, - это то, что происходит в
наших сердцах, когда Дух Святой пребывает в нас и
производит Своюсозидательную работу. Последующиетри
аспекта плода Духа, начиная с долготерпения, являются
нашим внешним проявлением божественной любви,
радости и мира в наших взаимоотношениях с
окружающими.

Греческим словом в оригинале, которое мы переводим
как "долготерпение" является миротумия (от слов
макрос, означающего "продожительность " и тумия -
"нрав, характер ").И в оригинале это слово сочетает в себе
идею долготерпеливого страдания и уравновешенного
характера в божественных измерениях. Иными словами,
человек, в котором Дух Святой производит плод
терпения, учится взирать на Господа, ожидая Его
Божественного ответа, не теряя надежды, не принимая
поражения. Такой человек неподвластен гневу.

Долготерпение, будучи плодом Духа Святого,
наделяет верующего способностью проявлять выдержку
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(самообладание) перед лицом испытания. Именно это
свойство характера не дает нам поспешно свести с кем-
либо счеты или осудить кого-либо. В то же время,
претерпевая испытания в трудных обстоятельствах, оно
предохраняет нас от полной капитуляции и сдачи на
милость судьбы. В этом отношении долготерпение имеет
очень тесную сопричастность к страданиям, как мы
рассмотрим это несколько позже. Это херпнносаь и
стойкость.Именно в наших испытаниях и лишениях это
свойство Духа Святого проявляется и развивается в нас.
Все эти аспекты долготерпения являются составной
частью поступательно развивающегося процесса
уподобления нас в образ Христа. Вот как этот процесс
описан во втором Послании Петра (1:5-8):

"То вы, прилагая к сему все старание, покажите в
вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание,
в воздержании терпение (долготерпение), в терпении
благочестие, в благочестии братолюбие, в
братолюбии любовь. Если это в вас естьи умножается,
то вы не останетесь без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа".

1 Основываясь на пройденном материале, определите
своими словами такие аспекты долготерпения:

а) Долготерпеливое страдание .

б) Уравновешенность характера ..

Библейское приминение

цель 2: Дать определения, которые раскрывали бы
характерные свойствадолготерпения как плода
Духа Святого.
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Существует очень тесная взаимосвязь между
долготерпением и другими аспектами христианской
жизни. И мы в свете Писания рассмотрим некоторые из
них.

1. Долготерпение и страдание. Никто не проходит свой
житейский путь, не будучи подверженным определенной
степе~и страдания. Это является частью нашего
жизненного обучения. Псалмопевец отмечает: "Влаго мне,
что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим" (Псалом
118:71).Испытания в жизни христианина можно сравнить
с действиями сторожевых собак: они предохраняют от
того, чтобы овца не отбилась от стада и всегда была ближе
к пастырю. Испытания являются средством наказания и
дисциплинирования нашего любящего Небесного Отца,
Который желает, чтобы мы пребывали в Его святости. В
Послании к Евреям (12:7-11) это объясняется подобным
образом:

"Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами,
как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не
наказывал отец? Если же остаетесь без наказания,
которое всем общее, то вы - незаконные дети, а не
сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы
плотскими родителями нашими, боялись их, то не
гораздо ли более должны покориться ОТцу духов,
чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу
для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам
иметь участие в святости Его. Всякое наказание в
настоящее время кажется не радостью, а печалью;
но после наученным чрез него доставляет мирный
плод праведности",

Молодой побег, будучи подвержен воздействию
порывов ветра, укрепляется в корне. Подобным образом
в жизни христианина, встречные ветры невзгод и
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трудностей помогают ему укореняться во Христе, обладая
при этом смиренным духом.

МНогиеместа из Священного Писания свидетельствуют
нам, что следовать за Христом означает нести свой крест
в этой жизни. В Первом послании Петра (2:21) апостол
отмечает: "Ибовы к тому призваны; потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример. дабы мы шли по
следам Его".

2 прочитаяте Евангелие от Матфея (10:38;16:24);Евангелие
от' Марка (8:34); Евангелие от Луки (9:23; 14:27). О чем
говорит Иисус в этих местах Писания?

Поскольку мы живем в духовно враждебном нам мире,
нас всегда окружают враги, которых нам следует
побеждать. Иисус пострадал от рук язычника Пилата и
разгневанной толпы, которые представляют собой
испытания, приходящие извне. НоОнтакже пострадал от
неверности Иуды, что было символом испытаний,
приходящих к нам от близкого человека. Где бы нам не
потребовалось научиться терпению, во время трудностей
в этом мире или, возможно, среди христиан, Иисус всегда
является нашим примером. Когда сатана искушал Его, Он
отверг саму идею воцарения на верховном престоле
власти и силы без Голгофы (Матфея 4:1-11).Иснова, когда
Онразмышлял о предстоящих Ему страданиях, Онопять-
таки остался верен Себе.

3 Прочитайте эти места из Священного Писания и
определите, что каждое из них говорит о терпении,
страдании и о награде, которую следует приобрести.
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а Римлянам (5:3-4) .

б Иакова (1:3-4) ..

в Иакова (5:10-11) ..

г г-е Петра (2:20} .

Святая Тереза Авила была христианкой, которая жила
в XVI -ом веке в Испании. Ее жизнь является
знаменательным примером проявления терпения в
страданиях. В молодости она была поражена болезнью и
находилась на грани смерти, будучи парализованной и
страдая от тяжелых сердечных осложнений. В таком
состоянии она находилась в течение трех лет: затем
постепенно она начала двигать руками и ногами, ползая
на коленях, чтобы переместиться в другое место. И при
этом она говорила: "я буду послушна воле Божьей, даже
если Он оставит меня в подобном положении навсегда".
И в своем последнем письме перед смертью она писала:
"О,если бы я могла выразить тот мир и покоя, который
обрела моя душа! Все во мне направлено для почитания
и прославления Бога ... Иногда Ондопускал страдания, в
которых я не испытывала внутреннего равновесия и
комфорта, но никогда моя воля не отклонялась от воли
Божьей". И она подписала свое письмо не обычным
именем, а как "Тереза Иисуса Христа".

2. Терпение и долготерпение. Многие толкователи
Библии взаимозаменяют эти два слова. Долготерпение
говорит о духовной стойкости, или сохранении верности
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основам учения. какие-бы ни были обстоятельства жизни.
Некто отметил, что макротумие - это любовь. которая
терпеливо ожидает. даже пребывая в страдании. Послание
к Колосянам (1:9-11)говорит нам о том. каким образом мы
можем это делать:

"Посему и мы с того дня. как о сем услышали. не
перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его во ВСЯJCой
премудрости и разумении духовном. чтобы
поступали достойно Бога. укрепляясь всякою силою
по могуществу славы его. во всяком терпении ..."

3. Терпение. похвала и надежда. В Послании к Римлянам
(5:3-4) мы находим упоминание страдания. радости.
терпения и опытности: "Ине сим только, но хвалимся и
скорбями. зная. что от скорби происходит терпение. от
терпения опытность. от опытности надежда". Эти места
из Писания свидетельствуют о процессе развития
христиансJCОГОхарактера и духовной зрелости через
страдания и терпение. которые. в конечном итоге.
приводят к блаженной надежде. Поэтому. когда кажется,
что в жизни не все происходит должным образом. не
составляет особого труда с упованием и уверенностью
ожидать человеку, наделенному этим свойством. Нокогда
кажется, что ничего не делается. чтобы хоть как-то
облегчить страдания - естественным ответом на это
будет чувство отчаяния и безнадежности. Долготерпение,
как плод Духа Святого. не является слепым и унылым
принятнем неизбежности происходящих событий. а как
раз наоборот. - это исполненное радости. полное доверие
Господу. осознание того. что Господь производит свою
созидательную работу в нашей жизни. чтобы можно было
сказать вместе с Псалмопевцем: "Ты - мой Бог. В Твоей
руке дни мои" <Псалом30:15-16).
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4. Долготерпение и мудрость. Вкниге Притч (14:29).мы
читаем: "У терпеливого человека много разума. а
раздражительный выказывает глупость". Терпеливый
человек. вероятно. попытается рассмотреть все аспекты
прежде. чем примет решение или вынесет суждение об
этом. Это свойство поможет родителям в воспитании
детей. оно будет способствовать пребыванию мира в теле
Христовом и оно поможет каждому из нас 8 наших
повседневных взаимоотношениях с окружающими нас
людьми.

5. Долготерпение и мир. Долготерпение как одно из
проявлений плода Духа Святого. является
могущественным источником для миротворения в
какой-либо ситуации. Притчи (15:18)описывают нам. что
происходит: "Вспыльчивый человек возбуждает раздор,
а терпеливый утишает распрю". ЭТовозвращает нас к мысли
о миротворчестве, что мы изучали в предыдущем уроке.
Гнев не будет властвовать над терпеливым человеком, но
в своих поступках, словах заботе и помощи он проявит
мир Божий.

6. Долготерпение и сила. В этом мире сила, по
отношению к человеку. ассоциируется с могучим, хорошо
развитым телом; или по отношению к тому. кто надежно
защищен. Но в Притчах (16:32) нам говорится: •
Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою
лучше завоевателя города".

7. Долготерпение и прощение. Для того. чтобы
снисходить друг к другу и прощатъ взаимно. нам
необходимо обладать терпением. В Послании к
Колоссянам (3:12-13)апостол Павел наставляет Церковь:

"Итак. облекитесь. как избранные Вожии. святые и
возлюбленные. в милосердие. благость.
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смиренномудрие, кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и
вы".

Однажды Иисус поведал Своим ученикам историю о
грубом и немилосердном человеке, котроый не простил
своему сотоварищу после того, как сам получил прощение
от царя, (Матфея 18:21-35). И далее Иисус отметил, что
государь, услышав об этом, заключил его в темницу, пока
не отдаст ему всего долга. Затем Иисус добавил: "Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему сотрешений
его" (стих 35).

Гневному человеку трудно бывает простить другого.
ЛИшь долготерпение, будучи проявлением плода Духа
Святого, является основой прощения. Впервом Послании
к Коринфянам 13 главе мы читаем, что любовь
долготерпит, не бесчинствует, все покрывает, все
переносит. В ней перечислены все аспекты духовной
терпеливости.

8. Вера плюс терпение. Вера весьма существенна для
христианина, потому что "праведный верою жив будет".
но временами вера нашануждается в усовершенствовании
и именно благодаря наличию долготерпения мы
противостоим испытаниям. Вера, долготерпение и Божьи
обетования, - все это перечислено в прекрасном месте
Послания к Евреям (6:11-12):"Желаем же, чтобы каждый
из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал
такую же ревность до конца; дабы вы не обленились, но
подражали тем, которые верою и долготерпением
наследуют обетования".

152



ДОЛГОТЕРПЕНИЕ:ПЛОДНАСТОЙЧИВОСТИ

4 Определите утверждения, характеризующие свойства.
относящиеся к долготерпению. как проявлению плода
Духа Святого.
а Библия учит. что страдания и испытания в жизни

христианина могут принести благо.
б Долготерпение развивает христианский характер.
в Бог требует проявлять терпеливость в обращении с

верующими. но отнюдь не с окружающими в этом мире.
г Быть долготерпеливым значит быть не скорым на гнев.
Д Для тех. кто проявляет долготерпение в нашей жизни.

существуют обетования. которыми он может обладать.
е Чем меньше терпения мы имеем. тем больше нам

надлежит страдать.
ж Долготерпение можно выразить такими двумя словами.

как терпение и стойкость.
3 Терпеливый человек возбуждает разногласия. распри.

ОБЪЯСНЕНИЕ ДОJ1ГOТЕРПЕНИЯ

Божье долготерпение

цель 3. Рассмотрев Божье долготерпение. осознать и
определить свою потребность в еще большем
терпении в повседневной жизни.

Возможно. вы лучше поймете значение долготерпения.
как проявления плода Духа Святого. если мы вначале
рассмотрим это, как один из аспектов Божьего терпения.
Как мы видим в Послании к Галатам (5:22).это является
описанием самой сущности Бога. Вот как Бог говорит о
Себе Моисею (Исход 34:6):

"Господь. Господь. Бог человеколюбивый и
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый

153



ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление и грех ... -

Каждое свойство, упомянутое в этих стихах, говорит о
Божественном долготерпении в Его взаимоотношениях с
человеком.

Через все Священное Писание красной нитью проходит
тема Божьего долготерпения. Давайте рассмотрим
следующие примеры

1. Во времена жизни Ноя было великое развращение
людей на земле (смотрите Бытие 6:1-12). Все же Апостол
Петр отмечал: - некогда непокорным ожидавшему их
Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения
ковчега- (1-е Петра 3:20). Божие долготерпение было
настолько велико, что Он ожидал в течении семи дней,
после входа Ноя и его семьи в ковчег, перед тем как
послать воды потопа на землю (Бытие 7:9-10).Хотя никто
из людей не использовал преимущества от возможности
избегнуть печальной участи.

2. Божье долготерпение вновь и вновь проявляется в
Его обращении с израильтянами. Во время ропота
израильского народа и их желания возвратиться в Египет
Моисей обратился к Богу и напомнил Ему то, что Он
сказал некогда: "Господь долготерпелив и
многомилостив. прощающий беззакония и преcтynления
... "(Числа 14:18).В Левит 26 записано обращение Господа
к израильтянам, где выражается обещание награды за их
послушание и неминуемое наказание за неповиновение.
Тем не менее, в 40, 42 стихах этой же главы нам
открывается Его долготерпение: "Тогда признаются они
в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они
совершали преcтynления против Меня и шлипротив Меня
... И Я вспомню завет мой с иаковом".
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3. царь Давид совершил несколько утаенных
претрешений. Осознав, что он по праву заслуживает
смерти, он сказал "Согрешил я пред Господом" (2-е царств
12:13).Ноон обратился к Богу, взывая к Его милосердию и
долготерпению, и был помилован. Во многих его псалмах
выражается понимание Божьего долготерпения и
всепрощения.

"Боже, кто подобен Тебе? Тыпосылал на меня многие
и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн
земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и
утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтири,
Твою истину, Боже мой <псалом 70:19-22).

в этом псалме отмечается, что Господь в который раз
проявлял Свое долготерпение в духовном возрождении
Давида и избавлении его от многих забот.

4. Когда Неемня. осознавая многие тягчайшие грехи, в
которых пребывал его народ, выступил заступником в
молитве за них, он выразил свое упование на Бога такими
словами:

"НоТЫ,Бог, любящийпрощать, благий и милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый ... Но ты, по
великому милосердию Твоему ... И ты дал им Духа
Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою
не отнимал от уст их ... сорок лет Ты питал их в
пустыне" (Неемия 9:17,19-21).

Вам лишь следует прочесть историю хождения
израильского народа в пустыне и вы увидите, как велико
было Божье долготерпение к ним.

5. В своем втором послании Апостол Петр говорит о
Божьем долготерпении: "Немедлит Господь исполнением
обетования, как некоторые почитают то медлением, но
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долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию" (2-е Петра 3:9).·И долготерпение
Господа нашего почитайте спасением ..." (2-е Петра 3:15).

5 Всвете изложенного апостолом Павлом (2-еПетра 3:9,15)
объясните, почему Бог проявлял такое безграничное
терпение к людям, жившим во времена Ноя, израильского
народа и царя Давида.

6 Проверьте себя относительно характерных свойств
Божьего долготерпния. Поставьте крестик (Х) в той
колонке, которая в наибольшей степени подходит к вам.

я rlИКОГДЛ РЕДКО ИНОГДА ОБЫЧНО ВСЕГДА

а сострадательный

б великодушный

в долготерпелив

г любящий

д верен

е прощающий

ас пониманием
ожидаю

Христианин и долготерпение

цель 4. Определить основные свойства долготерпения,
которые достойны подражания.
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Долготерпение, будучи одним из проявлений плода
Духа Святого, воздействует как внешне, в отношении к
окружающим нас людям, так и внутренне, по отношению к
нам самим, главным образом, когда мы претерпеваем
испытания. Послание к Евреям (12:7-11) говорит нам о
том, что нам следует встречать испытания с
долготерпением, принимая это за Божье наказание, в
котором Он хочет научить нас послушанию. Таким
образом, претерпевание испытаний является
неотъемлемой частью процесса развития христианского
характера в нас.

Долготерпение весьма важно в семейных
взаимоотношениях. Дом является своеобразным
испытательным местом для проявления этого свойства
плода Духа Святого в вашей жизни. Для того, чтобы
воспитывать детей с любовью, будучи справедливым во
всем, требуется огромное терпение. Муж с женой, в свою
очередь, должны проявлять выдержку и долготерпение,
чтобы в их взаимоотношениях пребывали мир, любовь и
согласие.

Все эти свойства долготерпения, о которых мы
упомянули: умение владеть собой, терпение, стойкость,
дух прощения - производимые в нас Духом Святым; и их
необходимо проявлять в наших ежедневных
взаимоотношениях с окружающими людьми. Весьма важно,
чтобы мы обратились к Духу Святому за помощью, если
встретимся с ситуацией, в которой необходимо проявить
терпение. В первом Послании к Фессалоникийцам (5:14)
мы читаем: "...будьте долготерпеливы во всем".Этозначит
проявлять терпение к каждому члену семьи, к каждому
члену церкви, и вообще по отношению к любому человеку,
с которым мы встречаемся в нашей повседневной жизни.
Полагаясь на самих себя, на свой характер - это было бы
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невозможно. Божья сущность посредством Духа Святого
преображает и совершенствует нас. мы можем быть
долготерпеливы во всем.

7 Исходя из данных примеров. определите. какие
свойства необходимы в каждой ситуации.
а Муж Марии был алкоголиком. в течение многих лет
она молилась о его спасении. но он. казалось. еще больше
утверждалея в своем греховном образе жизни. Она была
на грани отчаяния. Поэтому ей необходимо было

б у Толика была машина пятилетней давности. а его
сосед как раз купил новую. Теперь уже и Толику
захотелось иметь новую машину.но если он ее приобретет.
то ему придется отказаться от стиральной машины и
холодильника для семьи. Поэтому Толику необходимо

в Катя работает в учреждении. в котором помимо He~
находится еще несколько сотрудниц. Одна из них. проня,
знает. что Катя христианка и постоянно пытается что-
нибудь сделать. чтобы разозлить её. Поэтому Кате
необходимо

г Степа. обычно, очень жизнерадостный и приветливый
человек, но когда на пути его машины препятствие или
кто-то едет впереди медленно. то он становится гневным
и сердитым. Поэтому ему необходимо

д Иван нерегулярно посещал церковь в течение многих
лет. И каждый раз. когда он видел слабости. недостатки в
других людях, какие-то трудности в жизни церкви. или
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его обвиняли в чем-то, то он оставлял церковь на
некоторое время. Поэтому ему необходимо

е Свекровь Саши была очень строгой с ней и часто
оскорбляла её на виду у всей семьи. И однажды она
сказала своему сыну, мужу Саши,что она никогда не будет
относиться к ней , как к полноправному члену семьи.
Саша очень обирелась. Поэтому ей необходимо было
проявить

)k Петя жил в стране, в которой правил неверующий
диктатор. Христианам запрещалось открыто проводить
собрания, свидетельствовать и проповедовать. Петя
внимательно изучал Библию, молился о своей семье, но
ему было очень трудно не противиться существующим
порядкам и преследованиям. Поэтому он нуждался в

Служение и ДОJIГотерпение

Цель 5: ОПределить в указанных местах ПИсания термины,
относящиеся к долготерпению и вознаграждению
за это.

Долготерпение, как проявление плода Духа Святого,
играет неоценимую роль в жизни и труде благовестника.
Необходимо запастись терпением в подготовительнь~
период - молитва, изучение Библии, закрепление и
повышение уровня знаний. Оно необходимо также
пасторам и другим служителям, а также в нашем служении
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другим. Это то, в чем наставлял апостол Павел ТИмофея
- необходимости нести служение с терпением;

"Итак, заклинаю тебя перед Господом (нашим)
Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и царствие Его: проловедуй
слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием ...Ноты будь бдителен во всем, переноси
скорби, совершай дело благовестнkка, исполняй
служение твое" (2-е Тимофею 4:1-2,5).

Иными словами, труд служителя на ниве Божьей -
проповедывание, обучение, наставление, запрещение,
увещевание, - все эти обязанности необходимо
исполнять со всяким долготерпением.

8 Нижеприведеные места из Священного Писания с
полным правом можно отнести как к служителю
Евангелия, так и к любому христианину, исполненному
Духа Святого. Найдите те слова в каждом месте Писания,
которые говорят о долготерпении.
а "Аynадшее на добрую землю,это те, которые, усльппавши
слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят
плод в терпении" <ЛуJCИ8:15).

б "Терпением вашим спасайте души ваши"<Луки21:19).

в "Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию,
получить обещанное" (Евреям 10;36).

г "В пример злострадания и долготерпения возьмите,
братия мои, пророков, которые говорили именем
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Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы
слышали о терпении Иова и видели конец оного от
Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен"
(Иакова 5:10-11).

9 Определите, какое будет вознаграждение в результате
проявления долготерпения, упомянутое в предыдущих
местах из Писания.

Долготерпение невозможно передать от одного
человека другому, или получить через молитву,
помазание с елеем или возложение рук. Онопроизводится
В нас Духом Святым, если мы позволяем Ему вести
созидательную работу уподобления нас в образ Иисуса
Христа. Любоеиспытание, трудности, препятствия в вашей
жизни могут явиться возможностью для Духа Святого
развивать в вас этот чудесный плод долготерпения.

ОПИСАНИЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЯ

цель 6: Рассмотрев как положительные, так и
отрицательныепрниеры, отобратьтепрннинпы,
которые вы можете применить в вашей
жизни.

Отрицатenьныеnpимеры

Иногда это помогает нам понять важность и значение
твердой христианской позиции. Мы можем наблюдать,
что бывает из-за недостатка твердости. И примеры.
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приведенные в Библии, открывают нам те трудности, к
которым может привести недостаток терпения.

Авраам. Бог обещал Аврааму, что от него произойдет
великий народ (Бытие 15:5).Авраам не имел достаточно
терпения, не стал ожидать исполнения Божьего
обетования, а решил сам себе помочь в решении вопроса
своими собственными усилиями. И в конечном результате
Измаил был рожден по воле Божьей. Вдальнейшем он стал
источником проблем для Авраама и Сары, в равной
степени как и для Исаака. И до сегодняшнего дня мы
можем наблюдать противоборство между потомками
Измаила и Исаака.

Иаков. Этот молодой человек не стал с терпением
ожидать исполнения слова, сказанного Господом, что он
станет первым (Бытие25:23).И27-я глава Бытия повествует
нам, каким образом он обманул отца ради получения его
благословения. Из-за своего нетерпения он претерпел
изгнание и много других лишений. Все свои трудности и
испытания он подытожил в словах, обращенных к
фараону: "Малыи несчастны дни жизни моей" (Бытие 47:9).

Саул. Когда Саул был возведен на трон, как первый
царь израильский, он был смиренным и был помазан Духом
Святым. Но он не повиновался Божьему повелению
ожидать в течение семи дней до тех пор, пока Самуил не
придет и не скажет как поступить. Будучи нетерпеливым,
он осмелился взять на себя обязанности священника,
вознеся жертву всесожжения. в результате чего лишился
царства (смотрите г-я царств 10:8-10; 12:11-14).

Иона. Трудно поверить, но Иона проявил нетерпение
и раздражение по отношению к Божьему долготерпению
и милосердию к городу Ниневии. Иона обратился к
Господу: "Ибо знал, что Ты - Бог благий и милосердный,
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долготерпеливый и многомилостивый. и сожалеешь о
бедствии" (Иона 4:2). Вполне очевидно, что отношение
Ионы к этому городу не было таким же сострадательным
и милостивым, как Божье.

Впоследующих упражнениях найдите ответы, которые
в наибольшей степени применимы к нашей жизни из
приведенных библейских примеров.

1О Используя примеры из жизни Авраама и Иакова мы
видим, что
а) Господь ожидает от нас инициативы и действий, в

соответствии с обетованиями, данными нам.
б)если Господь обещает что-либо сделать для нас, лучше

все-таки довериться Ему и позволить привести все это
в исполнение.

11 Пример с Саулом открывет нам, что
а) ожидание иногда является неотъемлемой частью

Божьего предназначения, через которое Он хочет нас
научить чему-то.

б) Бог обычно обращается к нам через других людей.

12 Пример с Ионой напоминает нам, что
а) Бог иногда проявляет нетерпение к людям, которые

поступают по своему усмотрению.
б) Бог не хочет, чтобы мы отвергали людей, но хочет,

чтобы мы, подобно Ему, проявляли терпение при
общении с другими людьми.

Положительные примеры

Давид. Псалмопевец осознал в своей жизни, насколько
это важно с упованием ожидать пред Господом. В Псалме
(36;7)он сказал: "Покорись Господу и налейся на него". В
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дальнейшем он свидетельствует: "Твердо уповал я на
Господа и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой"
(Псалом 39:2).

Ветхозаветные пророкн. В Послании Иакова (5:1О)
написано: "в пример злострадания и долготерпения
возьмите, братия мои, пророков, которые говорили
именем Господним". Подумайте об Илии, Елисее, Иеремии
и многих других ветхозаветных пророках, которые с
терпением обращались к непокорному народу от имени
Бога. Этисвятые мужи Божьи обладали долготерпением,
данным им Духом Святым.

Иов. Мы не можем не вспомнить об Иове,
долготерпение, которого особо подчеркивается в
Послании Иакова (5:11).Хотя Иов претерпел всевозможные
страдания - как физические, так и потерю богатства и
семьи, - тем не менее, его долготерпение позволило ему
перенести все эти невыносимые испытания и с
благоговением обратиться к Богу: "Вот,Он убивает меня,
но я буду надеяться" (Иов 13:15).

Павел. Во втором послании к Коринфянам (6:4,6)Павел
признает, что он наделен терпением. В этой же главе с 4
по 1О стих он описывает свинцовые тучи будущего шторма
своей жизни. Нетак то просто проявлять долготерпение
при подобных обстоятельствах, если плод Духа Святого
не проявляется в вашей жизни. В дальнейшем, во втором
Послании к Тимофею, которое он написал, будучи
заключенным в темницу, Павел опять упоминает
проявленное им в жизни великодушие, любовь, терпение
и веру (глава 3 стих 10).Действительно, Павел оказался
достойным учеником, научившимся долготерпению у
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своего Учителя. Поэтому он с полным правом мог
написать следующее:

1Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из
которых я первый. Но для того я и помилован, чтоб
Иисус Христос во мне первом показал всё
долготерпение, в пример тем, которые будут
веровать в Него к жизни вечной" О-е Тимофею 1:15-
16).

Автор послания к Евреям обращался к нам со
следующими словами:

..... с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, взирая на начальника и Совершителя веры,
Иисуса Христа, Который вместо предлежащей Ему
радости, претерпел крест, пренебрегmи посрамление,
и воссел одесную престола Божия" (Евреям 12:1-2).

Второе пришествие Христа. После Своего восхождения
на небо Иисус дал нам обетование Своего грядущего
возврашения. Прошли столетия, но Церковь с трепетным
волнением и блаженным упованием ожидает исполнения
этого обещания! Иаков напоминает о необходимости с
терпением ожидать этого события: "Итак, братия, будьте
долготерпеливы до пришествия Господня
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что
пришествие Господне приближается" (Иакова 5:7-8). Как
мы уже отмечали, Господь верен своим обетованиям и
единственная причина, из-за которой Он еще медлит,
заключается в том, что Он продлевает возможность для
людей покаяться и быть спасенными (смотрите 2-е Петра
3:9,15).
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ВУДЬТЕДОJП"ОТЕРПЕЛИВЫ...rIPИШЕСТВИЕ
ГОСПОДНЕПРИВЛИЖАЕТСЯI

13 Укажите верные утверждения, в которых
подчеркивается то, чему мы можем научиться из
приведенных нами положительных примеров проявления
долготерпения.
а Вог медлит со вторым пришествием Своего Сына,чтобы

предоставить людям еще некоторое время для
покаяния,

б Если Павел, наихудший из грешников, смог быть
примером проявления терпения, в таком случае плод
долготерпения может утверждаться и развиваться
Духом Святым в каждом верующем, во всех
полагающихся на Господа.

в Те, кто с терпением возлагают на Господа свои
упования и ожидают исполнения Его обетований, могут
быть разочарованы в этом.

r Долготерпение и терпение - существеннейшие
свойства характера христианина в его следовании за
Христом.
Завершается обращение Иисуса Христа к семи Церквям

во 2 и 3 главах Откровения следующими словами:
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RПобеждающемудам ... ",Тот, кто побеждает, несомненно,
обладает долготерпением. икак отмечает апостол Павел,
вечная награда за проявление этого свойства в нашей
жизни, несомненно, заслуживает особого внимания:

RИбо кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную славу,
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое:
ибо видимое временно, а невидимое вечно" (2-е
Коринфянам 4:17-18).
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Контрольная работа

СДЕЛАйТЕВЫБОР.Выберите правильные ответы к каждому
приводимому вопросу.

1 Какие из терминов, приведенных ниже, относятся к
библейскому определению слова долготерпение?
а) Терпение.
б) Умение владеть собой.
в) Вспыльчивость.
Г) Потеря надежды.
д) Стойкость, твердость.
2 Терпение говорит о
а) Страдании.
б) Надежде.
в) Стойкости.
Г) Понимании.
3 Что развивает терпение?
а) Характер.
б) МИр.
в) Прощение.
Г) Мудрость.
4 Из мест Священного Писания, изученных нами, мы
поняли, что главная причина проявления Божьего
долготерпения к греховному человечеству ааключается
в том, что Он
а) Хочет научить нас, чтобы и мы обладали подобным

качеством характера.
б) Хочет дать людям еще возможность для раскаяния и

спасения.
в) Знает, что Его заповеди невозможно исполнить.
Г) Знает, что Его требования слишком суровы.
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5 Какие из этих свойств обычно Господь употребляет по
отношению к Себе?
а} МилосердныА.
б} Милостивый.
в}Долготерпеливь~.
г) Верен во всем и любящий.
д} Всепрощающий.
е} Он использует все эти характеристики по отношению к

Себе.

6 Какие условия необходимы для получения прощения
от Господа, в соответствии с Евангелием от Матфея
(18:21-35).
а} Глубоко сожалеть о содеянном грехе.
б) Просить опрощении.
в) Прощать друг другу.
г} Долготерпение.

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Если ответ правильный. обозначьте
буквой "В" перед ним. Если неправильный - буквой "Н'.

7 Служитель на ниве Божьей может обличать,
запрещать, увещевать других людей со всяким
долготерпением.

8 МНогие места из Писания обещают награду тем, кто
в своей жизни проявляет долготерпение.

9 Долготерпение является таким качеством
характера, которым Бог наделяет нас, когда бы ни
возникла потребность в этом.

10Иона является наглядным примером человека,
который проявил огромное долготерпение в
выполнении Вожиих планов.
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11Жизнь Иова - хороший пример проявления
долготерпения перед лицом страданий.

12Второе пришествие Господа Иисуса Христа
задерживается, чтобы продлить людям
возможность для принятия послания благой вести.

13Единственный путь научиться долготерпению -
через страдания.

14В большинстве случаев христиане, может быть, и
проявляют терпение в своих взаимоотношениях с
окружающими людьми.

lSB нашем следовании за Христом нам необходимо
нести свой крест.
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ОТветына вопросы

8 а Терпение.
б Терпение.
в Терпение.
г Долготерпение.

1 Вашответ может быть приблизительно следующим:
а Непадать духом во времена испытаний и скорби;

быть стойким и терпеливым.
б Не проявлять гнев, не пытаться свести счеты,

когда к вам несправедливы.

9 Вознаграждения будут следующими: приношение
плода, спасение души, получение обещанного Богом,
благословения.

2 Чтобы следовать за Иисусом и быть Его учеником,
необходимо взять крест (страдания) свой и нести его
в своей жизни.

10 б) Если Господь обещает что-либо сделать для нас,
лучше все-таки довериться Ему и позволить Ему
привести все это в исполнение.

3 а мы можем испытывать духовную радость во время
страданий, потому что они учат нас терпению,
которое развивает в нас христианский характер и
наделяет нас благословенной надеждой.

б встречайте испытания с радостью, потому что они
производят В вас терпение, помогая вам в вашем
духовном росте и усовершенствовании характера.

в Пример Иоанна наглядно показывает, что если мы
с терпением переносим страдания, то в итоге
будем обильно благословлены.

г Если мы терпим незаслуженное страдание, перед
Богом мы будем на хорошем счету.
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11 а>Ожидание иногда является неотъемлемой частью
Божьего предназначения, через которое Онхочет
нас чему-то научить.

4 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.
е Неверно.
ж Верно.
3 Неверно.

12 б>Бог не хочет, чтобы мы разочаровывались в людях.
5 Бог не хочет, чтобы кто-либо умер во грехе, но,

чтобы каждый имел возможность для прощения и
примирения с НИм.

13 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Неверно.
Д Верно.

6 Это упражнение поможет вам увидеть, где именно вы
нуждаетесь в помощи Духа Святого, который
производил бы этот чудесный плод долготерпения в
вашей жизни.

7 Я бы ответил следующим образом:
а Долготерпение, терпеливость.
б Выдержка.
в Быть уравновешенным и терпеливым.
г Быть не скорым на проявление гнева.
Д Терпение.
е Дух прощения.
ж Стойкость и терпение.
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УРОК 6

БЛАГОСТЬ И
МИЛОСЕР ДИЕ:
РОДСТВЕННЫЕ ПЛОДЫ

Благость и милосердие настолько тесно взаимосвязаны,
что иногда довольно-таки сложно их различить. Добрый
человек всегда милосерден; а милосердный человек, в
свою очередь, по природе всегда добр. Оба эти свойства
происходят от любви.Кто-то заметил, что долготерпение,
о котором мы говорили в предыдущем уроке, является
страдающей любовью;доброта <благостЬ)- сострадающая
любовь, а милосердие - проявление любви в служении
людям.

Эти свойства нашего характера, которые производит в
нас Дух Святой, необходимы в наших взаимоотношениях
с окружающими людьми. Когда кто-то говорит, что "это
добрый человек", то в это определение входит также
понятие о милосердии и великодушии.

Обычнорассуждают о доброте, как о проявлении любви
одного человека к другому, а о милосердии, как о
свойстве нравственной чистоты. Но в этом уроке мы
рассмотрим библейское понимание и использование этих
терминов и отметим, что оно несколько отлично от
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повседневного его понимания и вхлючает в себя много
аспехтов проявления любви.

Примечательно, что родители постоянно говорят
своим детям о том, что они должны быть "добрыми", но
нихог да не говорят о противоположном. Так получается,
что наши плохие нахлонности уже заложены в нашем
харахтере по природе. Поэтому, если дух Святой не будет
пребывать в нас, наша духовная сущность будет
склоняться к проявлению зла инедобрых поступхов. но
дух Святой производит В нашем сердце доброту (благость)
и милосердие, помогая нам нести служение в этом мире с
любовью христсвоя. В чем нуждается этот мир, - так это
в Иисусе, что означает больше любви, больше доброты,
больше милосердия, больше нежности и проявления
велиходушия.

Обзоруроха

Определение доброты и милосердия
Описание доброты и милосердия
Проявление этих свойств в жизни
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жизнь с ИЗБЫТКОМ

Цепи урока
По окончании этого урока вы должны:
• Объяснить Библейское определение благости (крестоз

и милосердия гагатосун) как проявление плода Духа
Святого.

• Привести примеры духовной благости и милосердия.
• Дать библейские определения в отношении служения.

великодушия. милосердия.
• Объяснить взаимосвязь между благостью. праведностью

и истиной.
• Найти в своей жизни те сферы деятельности. где в еще

бльшей мере необходимо проявление благости и
милосердия.

задание по уроку
1. Выучить материал урока по образцу, данному в Уроке

1. Весьма важно. чтобы все упомянутые ссылки из
Священного Писания вы нашли и прочитали. ОТветьте
на все приводимые вопросы. соблюдая
последовательность в изучении урока.

2. Выучите определение основных слов. незнакомых вам.
3. Выполните Контрольную работу и сверьте свои ответы

с приводимыми в конце учебника.
4. Просмотрите Уроки 5 и 6 и затем ответьте на вопросы

в Студенческом зачете N!2. Следуйте указаниям.
приведенным в нем.

ОСновныеслова
атрибут
беспристрастный
великодушие
гостеприимство
заблуждение

иго
мятежный
непослушание
нрав

отличительный
порабощение
скупость
щедрый
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Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ

Библейсхое определение

Цель 1: Подобрать характерные свойства благости и
милосердия в определениях, данных к ним.

Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие ... (Галатам 5:22).

Доброта (благостЬ)

Слово благость, используемое в Послании к Галатам
(5:22),происходит от греческого слова крестот, которое
означает не только милосердие, как свойство
нравственной чистоты, но также говорит и о
великодушном свойстве характера и свойстве
человеческой души. Оновключает в себя понятия доброты,
нежности, сострадания и тактичности.

В Евангелии от Матфея (11:30), слово крестот
использовано для описания ига Христова. Мы читаем:
"Ибо иго Мое благо гкреотос), а бремя Мое легко", Иго
Христово говорит о постоянной упорядоченности и
дисциплинированности в нашей жизни через послушание,
подчинение, служение, взаимоотношение с окружающими.
Эти взаимоотношения приятные, добрые, потому что они
основаны на нашем посвящении себя служить друг другу
в любви, а не на принуждении силой или порабощением.
Мы служим нашему Господину, потому что любим Его и
наше служение друг другу также основано на нашей любви
к Нему. Поистине, это невыносимое состояние - служить
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

кому-либо без любви, но служить кому-либо из любви к
нему - наивысшая привелегия. мы обсудим эту тему
несколько позже в этом уроке.

в Евангелие от Луки (5:39)опять используется крестос
для описания ветхого вина, которое выдержано и
обладает сочным питательным вкусом. НИкакой горечи
не присутствует в нем. Это в какой-то степени поможет
нам лучше понять то, о чем говорится в Послании к
Ефесянам 4:31-32 и 5:1-2:

"Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас,
но будьте друг ко другу добры, ,сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил
вас".

"Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и
живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал
Себя за нас в приношение и жертву Богу, в
благоухание приятное."

Христос является нашим примером в жизни, любви и
благоухании приятном. Нигде в Ветхом Завете
жертвоприношение за грех не описывал ось как
благоухание. Ноэто говорится лишь об Иисусе, жертве за
наши грехи, Который предал Себя, испытывая нежность и
сострадание к нам, проистекающим из Его Божественной
любви. Иисус в совершенстве проявил в своей жизни
истинное понимание доброты и сострадательности к
окружающим. Вот почему для апостола Павла Он был
жертвой благоуханной, предавшей Себя из любви к нам.

Слово крестот (крестос) в Первом Послании Петра (2:3)
переводится как "благость": .....ибо вы вкусили, что благ
Господь". Подобное место мы читаем в Псалме <33:9):
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"Вкусите, и увидите, как благ господы", где говорится о
блаженстве человека, которое он может испытать в своей
жизни, если благость Божья пребудет в нем.

1 Какими двумя определениями, приведенными ниже,
можно охарактеризовать доброту (благость), как
проявление плода Духа Святого 1
а Включает в себя понятия нежности, сострадания и

тактичности.
б Иго порабощения.
в Свойство внутренней чистоты или великодушия.
г Внешнее проявление любви к окружающим людям.

Милосердие

Милосердие, как проявление плода Духа Святого,
происходитотгреческогословаагатосун. которое лишь
4 раза употребляется в Библии. Если его сравнить с
крестот, то мы увидим, что милосердие является
практическим выражением доброты или совершением
добрых дел. Агатосун используется лишь в следующих
местах Священного Писания в Посланиях апостола Павла:

1. Римлянам 15:14:-·И сам я уверен о вас, братия
мои, что и вы полны благости (агатосун )...•

2. Галатам 5:22- -Плод же Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие (агатосун>..:

З. Ефесянам 5:9:--Потому что плод Духа состоит во
всякой благости (агатосун ), праведности и
истине ...•

4. 2-е Фессалоникийцам 1:l1:-·ДЛЯ сего и молимся
всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас
достойными' звания и совершил всякое
благоволение благости (агатосун ) и дело веры в
силе",
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Впервом из этих мест, Римлянам (15:14)Павел осознавал
то, что христиане в Риме уже были готовы нести служение
друг другу в церкви. И далее в 15стихе Онназидает их в
этом, напоминая о своем призвании быть служителем
Иисуса Христа. И в 16 стихе Павел сравнивает себя со
священнослужителем, приносящим Богу приношение
спасенных язычников. как жертву, освященную Духом
Святым. Во всех этих местах Священного Писания видно
проявление милосердия.

Кроме того, милосердие говорит также о нашем
служении друг другу, о духе благодарности и
великодушия, проявленном в действии. Оно является
вполне естественным результатом доброты - внутренних
качеств нашего характера - сострадания, нежности,
тактичности. Все это можно объединить в одном слове -
любовь. Любовь доброта, что совершенно
противоположно злу. Любовь милостива, всегда ищущая
послужить нуждам других людей.

ДОБРОТА
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2 Подберите проявление плода Духа Святого (справа) к
его определениям (слева).

а Служение.

б Тактичность.

в Сострадание.

г Внутренняя чистота.

Д Великодушие пцедросты

1) Доброта. (крестот).

2) МИлосердие ахеюсун).

е Иго Христа.

*Совершение дел.

з Быть таковым по натуре.

БиблеАскиесравиения

цель 2: Определить библейскую концепцию в отношении
доброты и милосердия.

В Иисусе Христе мы имеем совершенный пример
проявления различных аспектов доброты и милосердия.
Основой Его доброты и благости был совершенный
нравственный облик. Благодаря этому Он мог бросить
вызов Своим врагам таким вопросом: "Кто из вас обличает
Меня в неправдет" (Иоанна 8:46).

Нравственная святость Божия открывается в Библии с
особым благоговением и величием. например, 70 человек
из селения Вефсамисбыли поражены смертью после того,
как они заглянули в ковчег Господа п-я царств 6:19),что
привело к вопросу: "Кто может стоять пред Господом,
Сим Святым Вогом 1" (стих 20). Частичный ответ на это

181



жизнь с ИЗБЫТКОМ

при водит псалмопевец Давид в 14 Псалме. Для этого
необходимо соблюсти два главных требования:

1. Жить праведно- "Тот, кто ходит непорочно, и
делает правду, и говорит истину в сердце своем;
кто не клевещет языком своим ..." (стихи 2-3).

2. Быть добрым и милостивым- "... не делает
искреннему своему зла и не принимает поношения
на ближнего своего; тот в глазах которого презрен
отверженный, но который боящихся Господа
славит; кто клянется, хотя бы злому и не изменяет;
кто серебра своего не отдает в рост и не принимает
даров против невинного ... "(стихи 3-5).

Поэтому доброта является склонностью или желением
человека к совершению добрых поступков. Она
совершенно противоположна склонности человеческой
натуры ко злу, которая наглядно описана в Притчах (4:16):
"Потому что не заснут, если не сделают зла; пропадет сон
у них, если они не доведут кого до падения".

Еще Иисус проявлял Свою доброту посредством
Божественного прикосновения. Онвозлагал руки на детей.
Онприкасался к больным и несчастным.Те, кто нуждался
в его исцеляющей силе и те, кто хотел выразить Ему свою
любовь и желание посвятить жизнь свою на служение
Иисусу, стремились ощутить Его прикосновение, которое
было поистине благословенным. Какое облегчение и
успокоение приносит страждущей душе Божье
прикосновение:

Милосердие всегда идет на шаг впереди доброты
(благостИ). В. Варкли определил её как "добродетель,
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которая должна проявляться в любую минуту" (1976,стр.
51). Затем он продолжает сравнение доброты и
милосердия. В чем же разница? Агатосун (милосердие)
может и должно дисциплинировать, крестот (Доброта)
может лишь помочь (Стр.51).Таким образом, когда Иисус
изгнал из Храма менял денег и продавцов, то Онпроявил
милосердие <луки 19:45-46).Когда же Онпростил женщину,
взятую в прелюбодеянии, то Иисусом была проявлена
доброта (Иоанна 8:10-11).Во время суда над НИмдоброта
или чистота Его характера была засвидетельствована в
Его ответе на удар одного из служителей по Его лицу.
Перед этим в Гефсиманском саду, когда один из учеников
выхватил меч и отсек ухо раба первосвященника, Иисус
проявил доброту, коснувшись поврежденного уха этого
человека и исцеливши его. Свои рассуждения Баркли
завершает следующим заключением: "Христианину
необходимо милосердие, которое в то же время должно
быть добрым и строгим" гстр. 51). Это проявляется в
действиях Божьих по отношению к нам, когда Он строг к
нашим прегрешениям, стараясь привести нас к покаянию,
чтобы мы сполна испытали Его милость. (Смотрите
Римлянам 11:32и Псалом 24:8).

3 Для дальнейшей иллюстрации этого сравнения,
порассуждаАте над 22 Псалмом, где Господь изображен
Пастырем нашим. Какие из описаний, приведенных ниже,
говорят о милосердии, а какие о доброте?

а Смиренный дух или характер .

б Руководство, опека .

в Исправление .

r Проявление сострадания .
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4 Какие из приведенных определений истинны
относительно библейсхой концепции доброты и
милосердия? Обведите их кружком.
а В соответствии с 4 Псалмом необходимо иметь

праведность, чтобы пребывать в присутствии Божьей
святости. Праведность включает в себя доброту
(благосты.

б Господь использует нас, чтобы проявить Своюдоброту
(благость) к этому миру.

в Доброта гкрестоп, в своем выражении, сильнее чем
милосердие гагатссунь

г Запрещение, строгость и дисциплина взаимодействуют.
Д Проявление Божьей благости (доброты).
е Обычно, если Бог проявляет строгость и хочет

исправить человека, главной Его целью является
наказание за совершенный грех.

ОПИСАНИЕДОБРОТЫИ МИЛОСЕРДИЯ

Божья милость и доброта

Цель 3: Объяснить степень проявления и границы Божьей
милости идоброты.

Доброта. Некоторые люди имеют ошибочное
представление о Боге, как о гневном инемилосердном
судье, всегда готовом осудить грешника и отправить его
во тьму внешнюю. Но Библия открывает нам Бога, как
сострадательного и любящего небесного Отца,
благословляющего детей Своих во всем. ВПсалме (102:13)
написано: "Как отец милует сынов, так милует Господь
боящихся Его".
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5 прочитаяте Псалом 102:8-11и перечислите все свойства
Божьи, приведенные в этом месте Священного Писания,
которые открывают нам Его доброту (благостЬ).

Пророк Исаия изображает Бога, как нежного доброго
Пастыря, который заботится о Своих агнцах: "КакПастырь
Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и
носить на груди Своей, и водить дойных" (Исаия 40:11).В
Луки (11:13)представлен другой пример Божьего желания
в проявлении доброты к нам: "Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать детям вашим,тем более ОТец
Небесный даст Духа Святого просящим у Него".

Псалмопевец вновь и вновь обращается к Божьей
доброте (благости), про возглашая: "Господь благ"
(смотрите Псалом 72:1; 85:5; 105:1; 106:1; 135:1).Через все
песнопения Давида звучит эта чудесная мелодия, в
которой псалмопевец относится к Божьей благости, как к
основе прощения и уверенности, что Онслышит и отвечает
на наши молитвы. Божье правосудие благо. В Псалме
(118:39)Давид говорит о недостатках своих, которых он
стыдится, но завершает все же словами, что "суды Божьи
благи", в этом месте Давид говорит о Божьей благости,
которая дает надежду покаявшемуся грешнику.

Божья благость простирается ко всем людям: "Онблаг
и к неблагодарным и злым" <Луки6:35).Но все же главной
целью Его благости является то, чтобы привести нас к
покаянию (Римлянам 2:4).Но она не только наделяет нас
спасением, приводя к прощениюгрехов, но и обеспечивает
процесс освящения нашей жизни. Многие люди, вкусившие
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преимущества безмерной благости Божьей, к сожалению,
согрешают вновь и вновь. Это ужасное и опасное
заблуждение. Апостол Павел предостерегает нас об этом
в Послании к Римлянам (11:22):

"ИтаJC,видишь благость и строгость Вожию. строгость
к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в
благости Вожией, иначе и ты будешь отсечен".

Милосердие. Каждый из нас, живущий на этой земле,
обязан Богу за Его преизобильные благословения,
проявленные каждый день. В Псалме (144:9) сказано. "Благ
Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его". Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных"
(Матфея 5:45). человек. восставший против воли Божьей,
конечно же не заслуживает подобных благословений, но
по Божьей благости они распростерты над всеми. Об этом
записано в Евангелии от Иоанна 1:16: "И от полноты Его
все мы приняли и благодать на благодать". Каждый из нас
должен постоянно благодарить Бога за все жизненные
благословения, которые Он посылает нам: и за жизнь, и за
здоровье, дождь, хлеб, семью, ежедневное обеспечение,
за защиту и за многое другое. как писал апостол иаков,
"ВСЯJCое даяние доброе и ВСЯJCИЙдар совершенный
нисходит свыше, от отца светов, у Которого нет изменения
и ни тени перемены" гиакоеа 1:17).

6 а Объяснить, почему Божия милость и благость
простирается над всеми людьми, как добрыми, так и
недобрыми.
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б Объяснить, что не дает возможности
распространяться Божьей милости и благости на
непокорных людей.

Принципы доброты и милосердия

Цель 4: Определить истинные принципы в отношении
благости и милосердия, как проявления плода
Духа Святого.

Служение ближним

Благость и милосердие невозможно разъединить. В них
включены два божественных принцива. 1)личное спасение
и 2) служение ближним. Доброта (благость) была
предначертана для человека Богом с самого начала
творения. И духовное состояние человека воздействует
на социальную среду, на взаимодействия с ней. Мы видим
это в двух величайших заповедях (смотрите Марка 12:29-
31):

ОПЮШЕНИЕК БОГУ ОПЮШЕНИЕК БЛИЖНИМ

Возлюби Господа Бога Возлюби ближнего, как
своего. самого себя.

Этот же принцип можно отобразить постановкой двух
вопросов, взятых из Библии:
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ОПЮlliEНИEК БОГУ ОПЮШЕНИЕК БЛИЖНИМ

Бытие 3:9 "Где ты?" Бытие 4:9:Тде ...брат твой?"

"Что мне делать, чтобы Луки 10:29: "А кто мой
наследовать жизнь ближний?"
вечную?"

В приведенных примерах из книги Бытие Бог обратился
с первым вопросом к Адаму и Еве тотчас после их
согрешения и неповиновения Ему. В нем проявил ась
Божья озабоченность об их духовном состоянии. Второй
вопрос был задан сразу же после убийства Каином своего
брата Авеля. на сей раз Бог был озадачен содеянным злом.

В примерах. приведеиных в Евангелии от Луки, оба
вопроса были заданы Иисусу законниками. Первый был
обращен к духовному сосотоянию, второй же вопрос
относился к общественным условиям. О личном
отношении к Богу говорилось. "Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею дymею твоею, и всею
крепостью твоею, и всем разумением твоим". Затем о
служении к окружающим людям: "Возлюби ближнего
твоего, как самого себя".

Из приведенных выше примеров мы можем отметить
важность благости и милосердия, как про явления плода
Духа Святого. По мере того как этот духовный плод
производится В нас, мы видим людей такими, какими видит
их Бог и мы можем достичь их сердца любовью Божьей,
которая проявляется в нас. Нашеслужение направлено к
тому, чтобы привести людей к познанию Господа, как
своего Спасителя и удовлетворению их нужд и
потребностей. Оно может включать в себя дружеское
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общение, гостеприимство, помощь в разрешении проблем,
ободрение, а более всего проявление любви к ним.

7 Определить взаимоотношение между божественными
принципами спасения и служения ближним.

мы спасены не благодаря нашей святости и доброму
нраву, но потому, что Иисус умер за нас, как Искупитель
наших грехов, заняв место, предназначенное для нас. И
теперь мы, как христиане, через плод Духа Святого,
развиваюшийся в нас, должны нести любовь Христа в этот
мир. мы поступаем так не для того, чтобы прнобрести
спасение, но потому, что мы уже спасены. Мыспасены не
по делам, но по Божьей благодати и вере в то, что Иисус
совершил для нас через искупление грехов наших.

Великодушие (Щедрость)

Добрый милосердный человек, совершающий служение
нуждам ближних своих, обладает богатством, даже если
он испытывает материальные трудности. Именно об этом
говорится о христианах Смирнекой церкви в Откровении
2:9: "Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты
богат ... ". церкви Македонии также относятся к ним,
потому что во втором Послании к Коринфянам (8:2-3)
Павел восхваляет их: "Ибоони среди великого испытания
скорбями, преизобилуют радостью, и глубокая нищета их
преизбыточествует в богатстве их радушия; ибо они
доброхоты по силам и сверх сил - я свидетель".

Как уже было описано в предыдущих местах
Священного Писания, отличительной чертой
христианского милосердия (или втюсун : является
великодушие или открытость сердца. Через даяния
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десятины мы осознаем, что все, чем мы обладаем.
приходит от Бога. После того, как израильтяне принесли
свои дары для построения храма, Давид прославил
Господа за это. Но затем он добавил: "Ибо кто я и кто
народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?
Но от тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали
Тебе" п-я Паралипоменон 29:14).Давид понимал, что лишь
Бог является ИСТОЧНИКОМ их уверенности. Часто люди
пытаются найти залог уверенности в приобретаемом
богатстве. Нобиблейский подход отмечает, что ИСТИННЫЙ
залог уверенности находится лишь в щедром воздаянии
великодушных, открытых людей, потому что Бог
благословляет подобных людей. Об этом принципе
говорится в книге Второзакония (15:10-11):

"Дай ему взаймы, и ... не должно скорбеть сердце
твое; ибо за то благословит тебя Господь Бог твой,
во всех делах твоих и во всем, что будет делаться
твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли
твоей; потому Я и повелеваю тебе: отверзай руку
брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на
земле твоей",

Ввоздаянии человек приходит к пониманию тщетности
тесной привязанности к тленному богатству. Иисус
сказал: "Несобирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но
собирайте себе сокровище на небесах ...Ибо,где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше"(Матфея 6:19-21).

Во миогих случаях дело Божье страдает из-за скупости
христиан. Они ничего не дают и ничего не приобретают.
Но когда в жизни верующего человека проявляется плод
Духа Святого, это будет ощутимо в его великодушии и
щедрости, подобно как в Македонской церкви.
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8 Какова награда предстоит человеку, щедро дающему на
нужды дела Божьего и помогающему братьям 1

Благость, праведность, истина

Существует тесная взаимосвязь между благостью,
праведностью и истиной, которая открывает нам
некоторые важные принципы. В Послании к Ефесянам 5:9
написано: "Потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине". Благость относится к
милосердию, праведность - к справедливости, истина -
к познанию. Если мы проиллюстрируем это следующей
таблицей, то вы в большей степени поймете великолепие
Вожией благости к нам и что оно означает по своей сути.

БЛАГОСТЬ ПРАВЕДНОСТЬ ИС1ИНА

милость справедливость познание

Воздает человеку Воздает человеку 3АКОНИМЕЛ
все во благо ему по заслугам ИСТИНУ, но НЕ

Превосходит Верна закону ОБЛАДАЛ
БЛАГОДАТЬЮзакон

Сообщается с благодатью

МИЛОСТЬ: Мы не получаем того, В ИИСУСЕМЫ
что заслужили ИМЕЕМ И

БЛАГОСТЬ: МЫ получаем то.что не ИСТИНУ, И
заслужили БЛАГОСТЬ
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WИбозакон дан чрез Моисея, благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа w (Иоанна 1:17). Закон
обладал истиной, но не имел благодати. В Иисусе же мы
имеем и истину, и благодать. Да будет прославлен за это
Господь! Чрез благодать Божью, проявленную Господом
нашим Иисусом Христом, мы получаем то, чего мы в
действительности не заслуживаем, но по любвии милости
Его Ондарует нам это.

Значение и ценность милосердия можно определить,
так называемым, золотым правилом "итак, во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними; ибо в этом закон и пророки" (Матфея 7:12).
Иными словами, мы поступаем с ближними так же, как
Бог обращается с нами - по благодати и милосердию.

Когда Павел хвалил Коринфскую Церковь за их радушие
и щедрость (2-е Коринфянам 8:1-15),он напомнил им, что
в своих добрых деяниях они были движимы благодатью
Божьей. Шесть раз использовано слово хврнэ,
обозначающее "благодатъ" в стихах <l,4,6,7,9и 19).Этослово
очень тесно взаимосвязано с Духом Святым, который
производит В христианах плод милосердия, или
великодушной щедрости.
9 Подберите к каждому принципу (справа)
соответствующее ему объяснение (слева).

а Находится как в Законе, так и в
Иисусе.

б Сочетает в себе милость и
благодать.

в Строго придерживается Закона.
г Взаимосвязана с познанием.
Д Воздает по заслугам.
е Наделяет тем, чего не заслужили.

1.Доброта
2. Праведность
З. Истина
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10 Некоторые принципы, приведенные здесь, истинны,
иные - неверны. Обведите букву кружком перед каждым
истинным определением.
а Взаимосвязь между добротой (благостью> и

милосердием заключается в том, что когда мы
приобретаем Божий дар спасения, то должны проявить
К ближним любовь и понимание в той же мере, в какой
Господь проявил к нам.

б Великодушие и щедрость означают то, что если мы
сердцем будем привязаны к нашему богатству, то в
этом будет заключаться залог уверенности.

в Если вся деятельность человека заключена в определё
нных предписаниях, что ему надлежит сделать, то для
своего спасения он совершит все необходимое.

г Для получения прощения за грех праведность Божья
должна сочетаться с проявлением Его милосердия.

Д Если человек с желанием помогает брату своему, хотя
и сам испытывает трудность, то в этом отмечается
истинное великодушие и щедрость.

е Чудо Божьего милосердия к нам заключается в том,
что Он милостив к нам, не воздавая нам справедливо
по заслугам, но проявляя любовь и понимание, которых
мы не заслужили.

ЖИЗНЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БЛАГОС1И Н МИЛОСЕРДИЯ

БиблеЙCJCИепримеры

Цель 5: Определить, каким образом благость и
милосердие проявляются в приведенных местах
Священного Писания.

Библия преизобилует примерами проявления этих
свойств детьми Божьими. Мырассмотрим лишь некоторые
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из НИХ; каким образом этот духовный плод может быть
засвидетельствован внашей жизни.

Иов был не только долготерпелив, но также является
ярким примером проявления благости и милосердия. Вот,
что он говорит о себе:

"Ябыл глазами слепому и ногами хромому; отцом был
я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал
внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти и
из зубов его исторгал похищенное ... Странник не
ночевал на улице; двери мои я отворял прохожему"
(Иов 29:15- 17:31:32).

Давид. Примечательна его доброта (благостЬ), милость
к дому его врага, Саула. Давид назвал это беспристрастно
- "Божьей милостью" (2-е царств 9:1-3). Это наивысшая
степень проявления доброты. Именно это стало
предметом наставлений апостола Павла ТИмофею:"Рабу
же Господа не должно ссориться, но быть приветливым
ко всем, учтительным, незлобивым" (2-е Тимофею 2:24).
Поэтому, как одно из проявлений плода Духа Святого,
беспристрастная милость должна проявляться в жизни
христианина.

Во второй книге царств 24 Давид решил предать себя в
руки Господа: "ибо велико милосердие Его; только бы в
руки человеческие не впасть мне" (стих 14). Давид уже
неоднократно испытывал в своей жизни Божью доброту
и он предпочел отдать себя Божьей милости, а не в руки
человеческие.

Павел, как он сам свидельствовал о себе, до своего
обращения был известен недоброжелательством по
отношению к христианам. Нопосле того, как он стал новым
творением во Христе, он мог сказать следующее: "Мы ...
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были тихи среди вас, подобно, как кормилица нежно
обходится с детьми своими" О-е Фессалоникийцам 2: 7).

Иисус проявил доброту и сердечность в последние
минуты своей жизни, Будучи распятым на кресте, Он
позаботился о Своей матери, поручив одному из учеников
заботу о ней (Иоанна 19:26-27). Он также попросил
прощения у ОтцаСвоего для распинающих Его <Луки 23:34).

Стефан является ещёодним знаменательным примером
в проявлении благости (Доброты), Вместо того, чтобы
желать смерти своим преследователям, он молился за
них, когда те побивали его камнями (Деяния 7:59-60),

11 Найдите следующие места из Писания и определите, о
чем говорится о каждом из людей в отношении милости и
благости.

а Иосиф, сын Иакова, которого братья продали в рабство
(Бытие 45:21-23).

б Роав (Иакова 2:25; смотрите также Иисуса Навина 2).

в сонамитянка (4-я царств 4:8-1О).

г Тавифа (Деяния 9:36).
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д Первохристианская Церковь в Иерусалиме (Деяния
2:44-45; 4:32-35).

ЛИчное Применеиие - Служение в J1Joбви

Цель 6: Определить,каким образом мы можем применить
в своей жизни понятие ·служение в любви~

В понятие духовной благости и милосердия включено
христианское служение. Апостол Павел подчеркивал
важность служения друг другу:

"К свободе призваны вы, братия, только бы свобода
(ваша) не была поводом к угождению плоти; но
любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном
слове заключается: "люби ближнего твоего, как
самого себя". Если же друг друга угрызаете и
съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены
друг другом" (Галатам 5:13-15).

Слово "служить", употребленное в этом контексте,
относится к служению рабам. Чтобы понять это, нам
следует обратиться к Ветхому Завету. После 1О Заповедей,
данных Израилю, Господь поведал закон о
жертвоприношениях и идолопоклонстве. Затем Он
объявил законы об Иудейских рабах (Исход 21:1-6).Среди
Иудеев не было рабов, если только еврей не становился
вором или должником, настолько бедным, что не мог
заплатить долги. В подобных случаях его можно было бы
выкупить, НО только по истечении шести лет. В течение
всего этого времени с ним следовало обращаться, как с
нанятым работником, расплачивающимся за свой долг. В
седьмой год он автоматически становился свободным.

196



БЛАГОСТЬИМИЛОСЕРДИЕ:РОДСТВЕI-П-IbIЕПЛОДЫ

Если же раб любил своего господина и желал остаться у
него навсегда, ему надлежало предстать пред судьями,
где его ухо пронзалось шилом. С того дня он уже
принадлежал своему господину на протяжении всей
своей жизни, посредством собственного добровольного
выбора. Таких людей называли "любящийраб".

В Псалме (39:7-9), говоря о грядущем Мессии,
псалмопевец предстает пред нами, как любящий раб:

"Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл
мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не
потребовал. Тогда я сказал: вот, иду ... исполнить
волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце".

Иисус Христос пришел к нам, как "любящий слуга".
Действительно, в Книге пророка Исаии (42:1) и (52:13)
Господь назван слугой. Он подтвердил это в Евангелии
от Матфея 20:28:"...СынЧеловеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить ... "

Апостол Павел говорил Галатам о служении друг другу
в любви. Позже он увещевал их носить бремена друг друга
(Галатам 6:2).

В этом случае слово бремя происходит от греческого
барос, обозначающего "тяжесть". В Послании к Галатам (
6:5). где отмечается, что каждый должен нести свое
бремя, Павел говорит об определенном количестве этой
ноши. То есть мы должны распределять между собой
тяжесть бремени.

Служение в любви является выражением милосердия
и начинать его следует в нашей семье. Именно наш дом -
наилучшее место проявления плода Духа Святого. Для
некоторых христиан легче быть добрым к окружающим,
чем у себя дома. Нослужение в любви,свидетельствующее
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о духовной зрелости и плодоносности, вы можете
проявить прежде всего в вашей семье.

Приводимые места из Священного Писания обобщают
важность служения в любви.

"Делая добро, да не унываем; ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время,
будем делать добро всем, а наипаче своим по вере" (
Галатам 6:9-10).

"Более же всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает множество
грехов; будьте страннолюбивы друг ко другу без
ропота; служите друг другу каждый тем даром, какой
получили, как добрые' домостроители
многоразличной благодати Божьей" ( l-е Петра 4:8-
10 ).

120пределите своими словами принцип христианского
служения, основанного на наших взаимотношениях с
Иисусом Христом.

lЗМожем ли мы вместе с псалмопевцем Давидом
провозгласить. "Яжелаю исполнить волю ТвоюБоже мой?"
Задайте себе вопросы, приведенные ниже, и ответьте на
них в своих тетрадях. Это очень серьезные вопросы, над
которыми вы должны с молитвенным благоговением
пораэмыслить.
а Как я отношусь к служению нуждам ближних? Хочу ли

я со смиренным сердцем нести это служение? Весьма
важно осознавать, для чего я это все делаю.

б Видят ли окружающие чрез проявления мною благости
и милосердия, что я христианин?
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в Имею ли я истинный дух любви, великодушия,
пониманият

г Основываясь на ответах приведенных выше вопросов,
определите те области в вашей жизни, г де вы
испытываете необходимость в помощи Духа Святого,
чтобы плод благости и милосердия в еще бодьшей
степени проявлялся в вашей жизни. (Запишите ответ в
тетрали).
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Контрольная работа

КРАТКИЙ ОТВЕТ.Дайте ответы на вопросы или дополните
предложения.

1 Найдите три предложения для слова доброта (благость).

2 МИлосердие можно определить, как

3 Объясните взаимосвязь между примером любящего раба
в Ветхом Завете и благостью и милосердием, как
проявлением плода Духа Святого.

СДЕЛАЙ ВЫБОР.Найдите правильный ответ на вопрос.

4 Какие из этих терминов наиболее тесно взаимосвязанны
с милосердием?
а) Иго.
б) Бремя.
в) Служение.
Г) Чистота.

5 Что из перечисленного ниже является основой для
духовной благости (доброты)?
а) Нравственная чистота души.
б) Великодушие и щедрость.
в) Готовность к самодисциплине
Г) Прикосновение.
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6 Что истинно в отношении милосердия?
а) Ограниченно по отношению к внутренним духовным

свойствам.
б) Может быть в одно и то же время благим и строгим.
в) Никогда не запрещает или дисциплинирует.
г) Это свойство, которое невозможно проявить в

действии.

7 Поскольку Вог благ и милостив, Его праведность
уравновешивается
а) Строгостью.
б) Десятью заповедями.
в) Милосердием и благостью.

8 Два божественных принципа в проявлении благости и
милосердия:
а) спасение и служение.
б) служение и любовь.
в) милосердие и благость.
Г) праведность и благость.

9 Понятие щедрости (великодушия), как неотъемлемой
части духовного милосердия означает, что
а) Я жертвую то, что от меня требуется.
б) я жертвую, когда испытываю побуждение к этому.
в) Я с готовностью жертвую, даже если испытываю при

этом трудности и должен идти на определенные
жертвы в личном плане.

Г) Я регулярно выделяю десятую часть моего достатка,
как принадлежащее Господу.

103акон обладает истиной, но не имеет
а) справедливости.
б) праведности.
в) милости.
Г) благодати.
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11 Доброта. проявленная Давидом к дому Саула. является
весьма поучительным уроком для нас в том. что нам
необходимо иметь
а) долготерпение.
б) беспристрастность.
в) справедливость.
г) спасение.

12Божья благость и милосердие простирается над всеми
людьми. потому что Бог хочет всех привести к
а) противлению.
б) благословению.
в) покаянию.
г) осуждению.

Это последний ypOJC во второй части. По
завершении этой работы просмотрите Уроки 5 и 6
и ответьте на приводимые вопросы в 2-Й части
студенческого пакета. Следуйте указаниям.
данным в них.
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ОТВеТЫ на вопросы

7 Главным является любовь к Богу, затем любовь к
ближнему. Бог простирает свою милость к нам, чтобы
мы достигли сердец окружающих людей подобным же
образом. И любовь, и милосердие существенно
необходими, если мы хотим угодить Богу.

1 а) включает в себя понятия сострадания, нежности и
тактичности.

в) свойство нравственной чистоты или милосердия.

8 Господь благословит его в труде и во всем, что он
вверит в Его руки.

2 а 2) МИлосердие.
б 1)Доброта.
в 1) Доброта.
г 1) Доброта.
д 2) МИлосердие.
е 1)Доброта.
ж 2) Милосердие.
3 1) Доброта.

9 а З)Истина.
б 1)МИлосердие.
в 2) Праведность.
г зэистина.
Д 2) Праведность.
е 1)МИлосердие.

3 а Доброта.
б МИлосердие.
в МИлосердие.
г Доброта.
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10 а Верно.
б Неверно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.
е Верно.

4 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Неверно.

11 а Он дал своим братьям все необходимое для них и
передал для своего отца лучшие вещи Египта.

б Роав дала убежище для израильских соглядатаев и
отправила их другой дорогой.

в Она проявила гостеприимство к Елисею, святому
мужу Божьему, накормив его дав место для отдыха.

г Тавифа всегда делала добрые дела и помогала
бедным.

Д Они продавали свои имения и помогали всем, кто
имел нужду.

5 Он сострадателен, медлен на гнев, исполнен любовью,
не всегда обвиняет, если мы даже и виновны, не
наказывает нас, если мы и заслужили, не воздает нам за
привины наши.

12Ваш ответ. Мой: В виду того, что я решил отдать мою
жизнь Иисусу, то я Его слуга и я буду служить другим
во имя Его и с Его любовью.

6 а Бог хочет чтобы все пришли к покаянию, потому
что Он любит всех. Благодаря Его природе, Он
проявляет сострадание ко всем.
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б Те, кто никогда не покаялись и не приняли Божие
прощение. будут осуждены из-за их противления.

13Ваши ответы. Помните, что нужно время для
проявления доброты и сострадания. Очень хорошо
желать быть добрым, но совсем другое дело праявлять
доброту на деле и позволить Духу Святому развивать
этот плод в вас.
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ЧАСТЬ 3

ПЛОД ДУХА
СВЯТОГО

ПО ОТНОШЕНИЮ
К САМОМУ СЕБЕ





УРОК 7

ВЕРНОСТЬ - ПЛОД
УБЕЖДЕНИЯ

Верность является свойством исполнения верой. В
Библии этой теме уделено значительное место. Первое
упоминание об этом мы находим в четвертой главе Бытия,
когда Каин и Авель принесли дары предложения Богу.
Господь принял дар Авеля и отверг приношение Каина.
Причина, по которой так все произошло, здесь не
приводится, но во второй главе Послания к Евреям мы
узнаем, что вера Авеля определила подобное различие
(11:4).

Мы не можем отделять Бога от нашей веры. Например,
Бог является ОСнователем нашего спасения; милость и
благость являются источником спасения, а вера является
каналом для получения его. Наши взаимоотношения со
Христом основываются на вере: "Внем открывается правда
Вожия от веры в веру, как написано: праведный верою
жив бедет" ( Римлянам 1:17 ). "Ибо мы ходим верою, а не
видением .: ( 2-е Коринфянам 5:7).Вера является основой,
на которой развиваются наши взаимоотношения с Богом,
через Его Сына. "А без веры угодить Богу невозможно:
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ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он
есть, и ищущим Его воздает" (Евреям 11:6).

в этом уроке Вы узнаете о том, что существуют
различные аспекты веры, и один из них - верность, как
проявление плода Духа Святого. Верностью своей вы
доказываете свою веру. Онаосновывается на вере в Бога и
глубоком, всеобъемлющем доверии, которое
предохраняет вас в любых обстоятельствах жизни, и
возможно лишь при нашей последовательности в
следовании за Христом. Является ли проявление плода
верности свидетельством вашей жизни? Этот урок
поможет Вам проверить свою верность царству Божьему,
чтобы позволить Духу Святому руководить Вашейжизнью.

Обзор урока

Определение верности
Разъяснение верности
Иллюстрация верности
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Цели урока
По окончании этого урока вы должны:
• Дать определение слов вера и верность на основании

того, как они используются в Библии.
• Объяснить различие между шестью аспектами веры.
• Привести примеры проявления Божьей верности и то,

что мы можем извлечь поучительного из этого.
• Описать взаимоотношения между верностью и любовью,

страданием, клятвами и управлением.
• Осознать важность верности, как проявление плода

Духа Святого и пожелать его проявления в ещебольшей
степени в нашей жизни.

Задание по уроку
1. Изучить урок по методу, использованному в

предыдущих уроках. Прочитайте все ссылки из
Священного Писания и выучите определения
основных слов, которые неизвестны вам. Ответьте на
все приводимые вопросы и проверьте ваши ответы.

2. Выполните контрольную работу и сверьте вашиответы
с приводимыми в конце учебника.

ОСновныеслова
верность непоколебимость
доверчивый обет
убежденность пистис
искренний преданность
неискренний

сверхъестественный
служение
честность
умственный
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РазрабоТlCаурока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРНОСТИ

Шесть свойств веры

Цель 1:Найти шесть качеств веры и объяснить их.

"плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера (верность) ..." (Галатам
5:22)

Некоторые переводчики Библии используюют слово
вера чаще, чем верность в приведеином нами месте из
Послания к Галатам (5:22):но как мы увидим в дальнейшем,
слово верность является более точным переведом. В
самом широком смысле этого слова вера - это наша
непоколебимая уверенность в Боге и Еваегелии. Плод же
Духа Святого определяется свойствами, качествами;
иными словами, верность является атрибутом человека,
наделенного верой.

Прежде чем мы приступим к изучению важности и
значения верности, как проявления плода Духа Святого,
вначале нам необходимо понять значение слова вера.
Чтобы это понять, мы рассмотрим шесть аспектов веры.
Вера проявляется несколькими способами:

1. Природная вера. Этим свойством веры наделен
каждый человек от рождения и оно относится к
человеческим понятиям. Подобную веру вы имеете, когда
находитесь на борту самолета. Вы должны верить, что
механизмы самолета находятся в исправном состоянии
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и все готово к полету. Вы также должны быть уверены,
что пилот достаточно квалифицирован и имеет
необходимый опыт, чтобы успешно совершить рейс и
доставить всех в назначенное место. Каждый день мы
испытываем нашу природную веру всевозможными
способами - когда мы едим пищу, приготовленную
другими людьми, когда мы переходим улицу в
перенасыщенном транспортом месте, когда мы включаем
свет. Во всех наших взаимоотношениях с окружающими
нас людьми мы зависим от опрелелевой степени доверия
ко многим вопросам жизни. В этом понимании человек
может иметь интеллектуальную веру в то, что Бог
существует, не имея при этом личных взаимоотношений
с Ним.

2. Спасающая вера. Мынаделены этой верой чрез Слово
Божие, помазанное силою Духа Святого: "Ибоблагодатию
вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился" ( Ефесянам 2:8-9 ). Это та
вера, которую Бог воспламеняет в наших сердцах, когда
мы слышим благую весть Евангелия. И нам лишь следует
действовать согласно этой веры, исповедовать свои грехи
и принять Божий дар спасения. Когда темничный страж
спросил апостола Павла: "Что мне делать, чтобы
спастись?", ответ Павлабылтаков: "Веруйв Господа Иисуса
Христа и спасешься ты..." (Деяния 16:30-31).

3. Живая вера. После того, как мы приняли Христа как
Своего личного Спасителя, мы имеем твердое,
непоколебимое доверие к Богу.МbIвсегда уповаем на Него,
чтобы не произошло в жизни, потому что мы уверены в
Нем. Живая вера предохраняет нас от возможности быть
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побежденными различными испытаниями в нашей жизни.
Именно это свойство веры выражено Павлом во втором
Послании к Коринфянам ( 4:13 ): "но имея тот же дух веры,
как написано: "Я веровал и потому говарил," и мы веруем
и потому говорим".

4. Дар веры. Эта вера является сверьестественным
даром Духа Святого, данным церкви по Его благоволению:
"Иному вера, тем же Духом ...." ( l-е Коринфянам 12:9) Это
свойство веры отмечается в церкви через чудеса,
исцеление и другие про явления Духа Божия. Это вера
Божия, действующая через человека.

5. ПЛОД духа (верность). В противоположность дару
веры, вера, как плод Духа Святого, развивается и
проявляет себя в нутри нас (смотрите 2-е Коринфянам
10:15, 2-е Фесалоникиацам 2:3). Иисус упомянул об этом
свойстве веры в Евангелие от Марка ( 11:23 ъ "Имейте веру
Божию". Дословный перевод здесь обозначает: "Имейте
веру которую Бог имеет". Эта вера отличается свойством
полного доверия Господу во всем.

6. Вера, как вероучение. То, во что верят, содержание
верования иногда названо верой, как в Деяниях апостолов
(6:7): "И слово Божие росло и число учеников весьма
умножилось в Иерусалиме; и из священников очень
многие покорились вере".Иными словами, эти священники
приняли доктрины Евангелия: они были покорены силою
истин Христовых. Эта доктрина, эта истина, стала теперь
их верой.
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1 Подберите к каждому из шести свойств веры (справа)
соответствующее ему определение (слева).

а Дар Духа Святого в церкви, что
приводит к сверхъестестнным
проявлениям.

.... б Вера, которая проявляется к
примеру, когда мы решаем
совершить рейс на самолете.

в Смысл, содержание того, во что
я верю.

т Возрастающая вера,
производимая в нас Духом
Святым, как следствие нашей
верности Господу.

Д Постоянное доверие Богу при
любых жизненных
обстоятельствах.

.... е Вера, которая является
следствием нашего исповедания
грехов и принятие Иисуса Христа
как своего личного Спасителя.

Определение веры

1) Природная
вера

2) Спасающая
вера

3) Живая вера

4) Дар веры

5) Плод веры

6) Вера как
вероучение.

цель 2: Определить важность и значение слова вера и
верность на основаии Священного ПИсания.

мы очени много почерпнем необходимого и важного,
если рассмотрим слово верный при его использовании в
Ветхом завете. Корень слова, употребленного в Книге
ЧИсел (12:7), является аман и может означать: "созидатъ,
поддерживать, утверждать, доверять, быть истинным,
быть определенным в чем-то".
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2 Прочитайте чисяага.т. Как вы думаете, какие из
вышеизложенных определений подходит к описанию
верности Моисея, отмеченной в этих стихах?

от слова аман происходит слово емун (вера), которая
используется во Второзаконии 32:20 в отрицательнном
смысле, где говорится о неверности израильского народа:
и слова омена (доверие), которое употреблено в книге
Исход 18:21,где говорится о назначении надежных людей.
Наше слово аминь также происходит от аман,
используемое в Книге Числа 5:22 ("да будет так"). Из
приведенных нами примеров мы можем отметить,' что
основной смысл слова верность в Ветхом Завете
относится к доверию, непоколебимости, надёжности.

В Новом Завете слово пиетне переводится , как вера, и
главная мысль использования его заключается в полной
убежденности, основанной на слышании, как об этом
сказано в Римлянам 1О:17:"Вера от слышания, а слышание
от слова вожия". В Евангелие от Матфея 22:23 пистис
относится к доверию или верности.

Весьма примечательно, что Иисус постоянно
подчеркивал, что Он является истиной и 25 раз в
Евангелии от Иоанна употреблял выражение: "истино,
ИСТИНО". Первый раз это выражение используется в
Евангелие от Иоанна 1:51.

В Ветхом Завете слово вера упоминается нечасто, но
она незримо присутствует в жизни святых. В Послании к
Евреям 11:2 отмечается, что "в ней свидетельствованы
древние". Вся эта глава посвящена перечислению
проявления веры ветхозаветных святых. Через веру они
приобрели спасение, подобно нам, но они были спасены
верою в грядущего Агнца Божия, в то время как мы
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спасаемся верою в того же Агнца, но уже эакланного. Они
жили под тенью будущего, мы в реальности, во Христе
(смотрите Колоссянам 2:17). Единственным отличием
является то, что в тени действительность не всегда
проявляется. не всегда видна, но присутствует
несомненно!

к примеру, книга Ездры является удивительной
историей сверхъестественного освобождения
посредством Божественной десницы, хотя Его имя и
неоднократно упоминается. Его "тень" мы наблюдаем
там, хотя Он и невидим для нас. Это чудная истина,
утешающая наши сердца - даже если мы и не ощущаем
Божиего присутствия при определенных
обстоятельствах, но Он все же всегда пребывает там и
готов освабодить нас. В Псалме 120:5 есть чудное
обетование: Тосподь - Хранитель твой: Господь - сень
твоя с правой руки твоей". Овере мынаходим упоминание
лишь дважды в Ветхом Завете: Второзаконие 32:20 и
Аввакум 2:4. Ночерез все книги Ветхого Завета тема веры
проходит красной нитью и утверждается 11-й главой
послания к Евреям. Этаглава вполне отчетливо указывает,
что верность является истинным смыслом веры как
проявлением плода Духа Святого.

Мы уже отмечали, что слово пнстс переведено и как
"вера", и как "верность" в различных переводах Библии.
Дело в том, что в наших взаимоотношениях со Христом
существуют два аспекта, которые мы сейчас рассмотрим.
Вера является тесным взаимоотношением нашего
возрожденного духа с нашимГосподом, Иисусом Христом.
Это наша полная уверенность в абсолтном спасении
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(смотрите Иоанна 1:12;Евреям 7:25 ). Во-вторых, вера во
Христа приходит к полному подчинению спасенного
грешника своему Спасителю. Первый аспект веры
соединяет нас со Христом, как с нашим Спасителем,
второй же заключается в нашем полном подчинении и
верности Ему. "Кто говорит, что пребываем в нем, тот
должен поступать так, как Он поступал" О-е Иоана 2:6).
Поэтому два основных употребления слова "пистис"
относится к верованию и верности.

В греческом обиходном языке слово "пистис" обычно
употребляется в значении "заслуживающей доверия", -
свойство надежного человека (Ульям Баркли 1976, стр.
51). Другими словами это можно выразить: "Человек, на
которого можно положится". Это надежность которая
проявляется в следовании истине и ответственности во
взаимоотношениях с другими. Надежный человек всегда
постарается надлежащим образом и выполнит свои
обещания. Таким образом, верность, как проявление плода
Духа Святого, включает в себя основные понятия
честности, искренности, точности и надежности.

3 ОСновываясьна вышеприведенных примерах. напишите
значение каждого из этих слов

агпистис .

б) омена .

в) аминь ..

пэман .

д) надежный ..
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4 Какие из этих определений отражают значение слов
вера и верный в Библии?
а Заслуживающий доверия и надежный, - сходны по

значению и являются свойствами верного
ответственного человека.

б Слово таман,омена и аминь, употребляемые в Ветхом
Завете, говорят о доверии, непоколебимости и
уверенности.

в Когда соотносим слова вера с "сенью"в Ветхом Завете,
мыподразумеваем, что оно упоминается неоднократно.

r Когда Иисус неоднократно использовал термин
"истинно, истинно" в Евангелии от Иоанна, Он
подчеркивал этим, что произносимое им заслуживает
абсолютного доверия и нодежности.

Д Слово пистис употребляется лишь вотношени
спасающей веры в Новом Завете.

е Верность, как проявление плода Духа Святого,
включает в себя точность в соблюдении установленных
истин и надежности во взаимоотношениях с
окружающими.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ВЕРНОСТИ

вожия верность

цель З: Проанализировать ссылки из Священного Писания
и записать определения, которые отличают
свойстваБожьей верности.

Верность является характерным свойствой Святой
Троицы. Бог ОТецверен: "Итакзнай, что Господь Бог твой
есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой .,"
(Второзаконие 7:9;смотрите также l-е Коринфянам 1О:1З).
Наш благословенный Господь Иисус Христос назван :
"Верным и Истинным" <откровение 19:11). Но Он и -
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"Начальник и Совершитель нашей веры" (Евреям 12:2).
Верность является также свойством Духа Святого: "Плод
же Духа ...верность" (Галатам 5:22).

Во многих местах Библии мы видим свидетельство
Божьей верности. Давайте рассмотрим некоторые из них:

1.он ПDепоясан истиной. "Ибудет препоясанием чресел
Его правда и препоясанием бедр Его - истина" (Исаии
11:5).Это служит напоминанием нам, что истина, которая
без верности во всем невозможна, является неотъемлемой
частью Его сущности.

2. Он верен в соблюдении Своих обетований. "Будем
держатся исповедания упования неуклонно, ибо верен
Обещавший" (Евреям 10:23).СловО Божие преизобилует
обетованиями Господа, и все они наши. Петр отметил,
что по Его славе и благодати "дарованы нам великие и
драгоценные обетования" (2-е Петра 1:4). Если Бог
пообещал что-либо, то вы можете с дерзновением через
веру и молитву обратиться к нему и попросить об этом,
ибо Онверен во всем.

3.Бог также верен и в прощении. Обэтом ясно указано в
первом Послании Иоанна 1:9: "Если исповедуем грехи
наши, то Он , будучи верен и праведен, простит нам грехи
(наши)и очистит нас от всякой неправды". Его прощение
основано не на наших чувствах, а на нашей вере в то, что
Он выполнит то, что обещал.

4.Бог верен в Своем npизвании нас. Сперва Онпризывает
нас ко спасению, а затем к служению Ему, подобно тому,
как Онпризвал Петра на Галлилеиском озере. Онпризывает
отступника вновь обратиться к Нему. (Смотрите Иеремея
3:12,22). Он призывает нас открывать предначертания
Божьи и Его волю по отношению к нам, как это произошло
с Самуилом (I-Я Царств 3:10,11 ). И однажды Онпризовет
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нас к сретению на облаках, в соответствии с Его
обетованием Н-е Фессалоникийцам 4:13-17). Еще одно
обещание отмечено в первом Послании еессалоникияцам
5:24: "Верен Призывающий вас, Который и сотворил сие".
призвал ли Он вас выполнять особую работу для Него? Вы
можете доверять верности исполнения Его обетовании.
Вы можете сказать вместе с пророком : "По милости
Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро: велика
верность Твоя!" ( Плач Иеремеи 3:22-23 ).

5 Какое место из Священного писания открывает вам,
что правда и истинность является важнейшим
свойством Божьей сущности?

6 Два аспекта Божьей верности содержат Его обетования
в Послании к Галатам (6:7-8).Какие они?

7 Какие существуют два требования для получения
Божьего прощения?

8 Какую уверенность мы имеем в том. что Бог поможет
нам во всем, к чему Он призвал нас?
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9 Суммируйте все аспекты Божьей верности. упомянутые
в этом уроке: Бог верен в Принципы верности

Принципы верности

Цель 4: Подобрать определения. характеризующие
принципы верности.

В Послании к Римлянам 5: 1 мы читаем. что,
"оправдавшись верою. мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа. чрез Которого верою и
получили мы доступ к той благодати. в которой стоим .:"
Таким образом вера является основанием для верности и
других добродетелей. которые составляют плод Духа
Святого. Новая жизнь во Христе должна быть отмечена
верностью и искренностью. являя собой полную
противоположность прежней греховной жизни.
Существуют некоторые весьма важные принципы в
отношении верности, которые нам необходимо
рассмотреть сейчас. Они должны характеризовать
христианскую жизнь и иметь существенное воздействие
на взаимоотношения христианина с окружающими его
людьми.

1. Верность и любовь. В Послании к Галлатам 5:6
отмечается. что имеет силу лишь: .....вера. действущая
любовью". Вера является основанием. необходимым для
проявления и выражения любви. Подобно тому. как муж с
женой доказывают свою любовь друг другу верностью. то
и мы доказываем свою любовь по отношению к Богу
верностью Его слову и повиновением Его воле.
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2. Верность и страдание. Верность включает в себя
понятие страдания за Христа и со Христом. В этом
отношении верность весьма тесно взаимосвязана с
долготерпением, которое мы рассматривали в
предыдущем уроке. Послание к Евреям было написано во
время жестокого гонения христиан. Именно в этой среде,
в этом охружении вера проходит действительно
испытание. В Послании к Евреям (6:12) мы находим
проявление верности и в страдании: "желание же... дабы
вы не обленились, но подражали тем, которые верою и
долготерпением наследует обетования". Таким образом,
верность, как проявление плода Духа Святого,
испытывается во всех жизненых обстоятельствах.

З. Верность и обещание. Верность, являясь следствием
пребывания плода Духа Святого в жизни христианина,
имеет во многом соприкосновение с нравственными и
христианскими этическими нормами. Этот
благословенный плод наделяет христианский стандарт
ответственностью в слове и деле. Впрошлом человеческое
слово было очень весомым во взаимоотношениях между
людьми и порой простое рукопожатие было равнозначно
письменному обязательству. Но кажется. что к
современному миру это уже не относится. Тем не менее,
человек, ходящий путями Божьими, должен быть другим,
потому что плод Духа, который являет собой надежность,
честность и искренность, пребывает в Нем.И Дух Святой
наделяет христианина необходимой силой, чтобы всегда
оставаться человеком слова - выполнять свои обещания.
В Книге Екклесиаста (5:4) мы читаем: "Лучше тебе не
обещать, нежели обещать и не исполнить ", никто нихого
не обязывает давать обещания, но если вы пообещали и не
выполнили, - это свидетельствует о том, что плод Духа
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Святого не проявляется в нашей жизни. Муж Божий, о
котором говорится В Псалме (14:4) - отдает долги свои,
держит слово, почитает окружающих.

Действительно, подобный христианин ценнее двадцати
других, когорое говорят о многом, но чьим словам никто
не доверяет. В таких людях плод Духа Святого не
пребывает.

4. Верность и преданность. Верность, как проявление
плода Духа Святого, наделяет нас преданностью,
надежностью по отношению к Богу, друзьям, сотрудникам,
Надежный человек всегда заступится за правду, если даже
было бы удобнее промолчать. Онпроявляет преданность
и надежность независимо от того, видят ли это
окружающие или нет. Этот принцип отражен в Евангелии
от Матфея 25:14-30. Верные слуги, выполнившие
поручения в отсутствии господина, были отмечены и
вознаграждены. Неверный же был осужден.

5. Верность и последовательность. Многие люди
повинны в том, что они начинают что-то делать и никогда
не доводят до конца, Сколько раз вы начинали какое-
либо дело, но так и не завершили? Может, вы начинали
изучение Библии, платить десятину, посвящать должное
внимание семье, но не доводили до конпат Принять
столько решений и не невыполиять их является одной из
разновидностей неверности. Причина заключается в
недостатке последовательности. Верный христианин
последователен и постоянен во всем, что он совершает.
Его верность про является в посещении церкви, в
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выполнении обещаний и поставленных перед собой
конкретных целей. Павел назидал ТИМофея: "настой во
время и не во время" (2-е Тимофею 4:2). Эти слова
подразумевают последовательность в выполнении
обязательств, предписанных ему Богом.

6. Верность и управление. Управляющий является
человеком, заведующим состоянием другого. Мы
являемся Божьими распорядителями, и Он возложил на
нас выполнение Своей работы в соответствии с Его волей.
Это является нашим служением для Него. Верность, как
проявление плода Духа Святого, наиболее важна в нашем
служении благовестия. Именно это мы отмечаем в
обращении Павла к только начавшему свое служение
Тимофею: "Хранидобрый залог Духом Святым, живущим в
нас" (2-е ТимоФею 1:14).Что же это за залог, который Бог
вверил своим распорядителям? Во-первых, это наша
ответственность поделиться Божьим богатством,
Евангелием Иисуса Христа с окружающими. Иисус
спросил: "Кто верный и благоразумный домоуправитель,
которого господин поставил над слугами своими
раздавать им в свое время меру хлеба?" <Луки 12:42).Мы
должны проявить В нашем желании преподавать здравое
учение Библии. Апостол Павелотмечал: 1ie мудрствовать
сверх того, что написано" О-е Коринфянам 14:6).Павел
был настолько уверен, что его поучения согласуются со
Словом Божиим, что он сказал: "И что слышал от меня
при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить" (2-е
ТИмофею 2:2). И снова в первом послании е Коринфянам
(4:2)он пишет:" От домостроителей же требуется, чтобы
каждый оказался верным".

Мы при званы всегда возвещать и предупреждать этот
погибающий мир о грядущей погибели. ожидающей
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каждого нераскаявшегося грешника. иезекиль (3: 18>
предостерегает нас: "Когдая скажу беззаkОНИkУ:"смертию
умрешь", а ты не будешь вразумлять его и говорить,чтоб
он жив был: то беазаконник тот умрет в беЗЗakОНИИсвоем,
И Я не взыщу кровь его от PYk твоих". Мы живем в то
время, когда люди во всем ищут удовлетворения своих
собственных желаний. Слуга же Христов должен интересы
Господина своего ставить на передний план, пожиная
духовную жатву душ человечеСkИХ для царствия
Божьего.

Нам следует вручить свое время, таланты и наше
богатство нашему Господину, помня, что все это
принадлежит Ему, а мы являемся его распорядителями.
Нам следует быть верными с богатством Господина
нашего, ибо написано: "и если в чужом не были верны, по
даст вам ваше?"<ЛУkИ 16:12).

в 25 главе Евангелия от матфея изложены две весьма
важные притчи, в которых Иисус обращается к Своим
слугам. Ониотмечают две истины, которые Господь хочет
увидеть в нас, при Своем возвращении: совершенство во
взаимоотношениях с Ними верность Ему.

10 Прочитайте Матфея 25: 14-28. Какие из этих
утверждений отмечают духовные поручения, которые мы
можем почерпнуть из этой притчи?
а) Лучше сохранить то, чем Бог наделил нас, чем

подвергнуть возможности потерять это, когда будем
делится с окружающими.

б>Царство Божие уготовано тем, кто обладает многими
талантами, которые можно употребить на ниве вожиеи.

в) Господь смотрит, каким образом мы используем
таланты, данные нам, независимо, значительны они или
невелики.
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11 Подберите к каждому термину (справа)
соответствующее объяснение (слева).

.... а Поскольку мы являемся
его распорядителями, мы
отдаем наше время,
таланты и богатство
Господу.

б Мы выполняем свои
обещания и заслуживаем
доверия других.

в Призывает к терпению,
которое является
неотъемлемым качеством
христиан.

.... г Включает в себя понятие о
том, чтобы делиться
Божьим богатством,
Евангелием Христовым с
другими людьми.

Д Требует проявления и
использования верности.

.... е Если я начинаю какую-либо
работу для Господа, я ее
завершу до конца .

• я полностью посвящаю
себя семье и буду
преуспевать в этом .

•... 3 Я буду придерживаться
справедливости и правды
во всем, руководствуясь
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕРНОСТИ

Библейскиепримеры

цель 5: Описатьразличные аспектыверности,почерпнутые
из жизненных примеров великих мужей Божиих.

Иосиф был выдающимся лидером и верным слугой
Божьим. Онпредпочел быть заключенным в темницу, чем
оказаться неверным для своего господина. Вкниге Битые
(37-48 главы) мы можем прочитать о проявлении им
верности в различных жизненных ситуациях.

Иисус Навин был избран руководить израильским
народом в Обетованной земле, потому что он был во всем
верен и заслужил полного доверия. Один из примеров
проявленной им верности мы можем найти в истории,
изложенной в девятой главе Книги Иисуса Навина, в
которой он сдерживает свое слово и отказывается убить
жителей Гаваона.

Моисей произвел чудеса перед фараоном, тем не менее
Бог хотел умертвить его, потому что он проявил
непослушание в одном, казалось бы,неэначительном деле,
- он не подверг обряду обрезания своего сына (Исход
4:24).Из этого случая он извлек самое важное поучение -
верность включает в себя всеобъемлющее послушание. с
этого момента Моисей повиновался Богу во всем, потому
что в Послании к Евреям (3:5)мы читаем: "моисей верен
во всем доме Его...R Послушание Моисея включало в себя
три составные части: 1) Он отказался называться сыном
дочери фараона (Евреям 11:24).Иными словами, он избрал
Божий путь, пренебрегши всеми наслаждениями
царственный привилегай. 2) Он избрал претерпевать
поношения вместе с Божиим народом. Верность в
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послушании испытывается тогда, когда вам приходится
принять решения, которые в человеческом плане
принесут вам неудобства и страдания. 3) Он покинул
Египет, не боясь царского гнева. Послушание иногда
требует от нас отказаться от чего-то и оставить это позади
себя. Моисей это сделал, потому что он был верным
слугой Божиим.

Давид был мужем веры. Весьма интересно было бы
рассмотреть, каким образом Давид принял Бога по Его
Слову, доверяя Его верности в выполнении своих
обетований. Когда Давид был поставлен царем над всем
Израилем, Бог пообещал ему его дом и царство пребудут
вовек. Тотчас же Давид .....пошел ...и предстал пред лицеи
Господа" (2-я Царств 7:16,18).Разрумеется, это был момент
величайшего духовного обновления Давида и вскоре,
покинув это святое место, он одержал великую победу
над филистимлянами.

Божьи обетования по отношению к Давиду исполнились
и престол принадлежит дому Давида вовеки. Когда ангел
Гавриил предвестил рождение Иисуса, он отметил: "И
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова вовек; и Царству Его не
будет конца" <Луки 1:32-33).Обетование Божие к Давиду
исполнилось в рождении Иисуса.

Деяния храбрых мужей Давида. Во время сражений
неоценимую помощь оказывали Давиду 30 верных и
храбрых мужей, которые поддерживали его, сражаясь
бок о бок с ним (смотрите 2-я Царств 23:8-39). И когда
Давид воцарился над Израилем, он не забыл их. Подобным
образом Иисус Христос, сын Давида, не покинет Своих в
этом мире, которые придвизаются с Нимна поле духовной
брани, будучи свидетелями Его милости и спасения.

228



ВЕРНОСТЬ- ПЛОДУБЕЖДЕЖЯ

Даниил остался верен Богу даже когда жизнь его
находилась в опасности. Он всегда пребывал в
молитвенном тюклонении Господу и повиновался воле
Его во всех своих деяниях, даже пред лицом
могущественной оппозиции. Враги пытались обвинить его
в чем-либо, но так и не смогли найти в нем вины. Находясь
в пленении он, тем не менее, остался верен Богу и своему
народу. И Господь вознаградил его, освободив из
пленения и возвеличив его. Подробно об этой истории
изложено в книге пророка Даниила.

Царь Иоас имел казначеев, которые были настолько
честны, что от них не требовалось отчета за
производимые расходы (смотрите 4-я Царств 12:15). В
другом примере от производителей работ царя Иосии
также не требовалось отчета за их расчет с рабочими,
потому что они вполне заслуживали доверия (4-ЯЦарств
22:7). Эти истории являются значительными примерами
для работников разный уровней, ответственных за
расходование общественных пожертвований.

новоэвветне апостолы. До дня Пятидесятницы, дня
исполнения Духом Святым, Петр трижды отрекся от
Господа в доме первосвященника <Луки22:54-60).но после
того, как он был укреплен силою Духа Святого, Петр с
дерзновением свидетельствовал об Иисусе Христе на
всяком месте - даже перед синедреоном (Деяния 4:18-20).

Прочитав книгу Деяний или любое из Посланий, вы
найдете множество примеров проявления верности
апостолов в проповедовании благой вести без тени страха,
хотя они и были преследуемы за это. Автор Послания к
Евреям в одинадцатой главе свидетельствует об этом. он
напоминает Иудеям, принявmим христианство, о верности
ветхозаветних святых мужей Божиих, многие из которых
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были жестоко преследуемы и даже преданы мученической
смерти за веру. Все это он подытоживает словами:

"Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей свергнем с себя всякое бремя и
зanинающий нас грех, и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще" ( Евреям 12:1 ).

12 Определите, какой урок мы можем извлечь из жизни
верных мужей Вожиих.
а Иосиф ..
б Иисус Навин .
в Моисей .
г Давид .
Д Храбрые люди Давида ..
е Даниил .
)f( царь Иосия и его производители .
3 Новозаветние апостолы ..

ГЛАЗА МОИ НА ВЕРНЫХ ЗЕМЛИ,
ЧТОБЫ ОНИ ПРЕБЫВАЛИ ПРИ МНЕ;
КТО ХОДИТ ПУТЕМ НЕПОРОЧНОСТИ,

ТОТ БУДЕТ СЛУЖИТЬ МНЕ.
Псалом 100:6
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ЛИЧное npименение

Цель 6: Определить, каким образом мы можем проявить
свою верность Богу по отношению к окружающим,
к самому себе. Вознаграждение за верность.

Верность, будучи проявлением благословенного плода
Духа Святого, имеет огромное значение во
~моотношенияххристианинасБогом,СОКРУЖающими
и по отношению к самому себе. Вера является основой
нашего верования и общения с Иисусом Христом; верность
же является свойством надежности, доверия,
определяющих христианина, как человека, на которого
можно во всем положиться. Бог желает, чтобы Ему
служили верные люди. "Глаза Мои на верных земли, чтобы
они пребыли при мне: кто ходит путем непорочности,
тот будет служить мне" (Псалом 100:6).

Верность по отношению к Богу. Во Второзаконии 32,
Моисей в своих последних предсмертных словах
предупреждал Израиль о некоторых трагических
моментах падения, которое они совершили против
Господа. Ипоследним их неблаговидным поступком была
неверность (стих 20). несколько позже Господь обратился
к пророку иеремии.

"Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и
разведайте, и поищите на площадях его, не найдете
ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего
истины? - Я пощадил бы Иерусалим... Ибо дом
Израилев и дом Иудин поступили со Мною очень
вероломно, говорит Господь" (Иеремии 5:1,11).

Вина за грех неверности, в конечном итоге, привела
Израильтян к пленению. Но в Притчах (28:20) нам
обетовано. "Верный человек богат благословениями".
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Всеобъемлющая вера в Бога, которая включает в себя
почитание, послушание и подчинение является нашим
предохранением от неверия. Сперва мы должны быть
верны Богу, прежде чем проявим это СВОЙСТВО во
взаимоотношенииях с окружающими.

Вы можете спросить самих себя: "Верен ли я Богу
настолько, насколько Он верен мне? Выполняю ли я
обещание, данные Богу? Постояна ли моя любовь к Нему?
Переношу ли я страдания с терпением и пониманием?
Верный ли я в служении? Можно ли доверить мне то
богатство, которое Он вручил в мои руки? Это очень
важные вопросы, которые должны побудить нас к еще
большей верности в нашем служении Богу.

Верность по отношению с окружающими. Верность, как
проявление плода Духа Святого, производимого в нас,
воздействует на наши взаимоотношения с каждым
человеком, находящимся возле нас. Мы должны
поступать, говорить и вести себя таким образом, чтобы
это внушало доверие другим. Верный христианин всегда
сдержит данное им слово, последователен в христианской
жизни и развивает в себе свойства характера, угодные
Богу. Всвоей семейной жизни, любя семью и заботясь о ее
благе, он лишний раз доказывает свою верность. Онбудет
последователен в воспитании детей, будет известен как
добропорядочный и уважаемый сосед, работник. Онбудет
постоянен в посещении служении и материальной помощи
церкви. Следуя примеру Иисуса, он пойдет навстречу
нуждам и потребностям других людей. Тело Христово.
будет укреплено, благодаря верности, которую он
проявляет во всех своих поступках.

Верность по отношению к себе. Одна из моих знакомых
собиралась поехать миссионером в Южную Америку. В
радиоитервью ее спросили о ТОМ, что она будет делать
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там. Ответ ее был таков: "Ясобираюсь быть такой же на
словах, как и на деле". Иными словами, она не
намеревалась делать вид верного слуги Божьего, но она
хотела быть таковым. Многие ли из вас, в
дейотвегельности, являются такими же, как и на словах?
Человек, который верен по отношению к самому себе, не
занимается пустыми вымыслами. ВПсалме (118:113)Давид
говорит: "Вымыслычеловеческие ненавижу, а закон Твой
люблю". ВПослании Иакова (1:8)мы читаем, что "человек с
ДВОЯЩИМИСЯ мыслями не тверд во всех путях своих". Павел
также напоминает, что дьяконы не должны быть
"двояэычны" О-е Тимофею 3:8). Греческое слово,
переводимое как двоязычность, означает
"двухсмысленность". Это то же самое, что мы незываем
"двуличным" человеком. такие люди, в зависимости от
обстоятельств или того, с кем они беседуют, говорят
совершенно разное. Бог желает, чтобы то, что МЫ говорим
о себе, соответствовало истине и мы не были
двусмысленны в нашем посвящении себя Господу.

Вознаграждение за верность. Вэтой истории говорится
об инженере-строителе и производителе работ шрорабе),
Инженер занимался бизнесом по строительству домов и
был известен как невысококвалифицированный
специалист, используя в работе лишь высококачественные
материалы. В течении многих лет он тесно сотрудничал
с прорабом в постройке домов высокого качества.

Вконечном итоге однажды он решил, что пришло время
полностью доверять прорабу, поэтому он назначил его
для постройки дома, выделив необходимую сумму денег
для этого. Какобычно построенный дом должен был быть
из высококочественных материалов. На этот раз про раб
должен быть производить работы без контроля инженера.
Прораб же рассудил про себя, что если он использует
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менее качественные материалы, то ЭТОне отразится на
внешнем виде дома, и никто никогда не узнает об ЭТОМ.
НО в результате этого он сэкономит приличную сумму
денег, которую он сможет оставить себе.

По завершении строительства прораб с гордостью
пригласил инженера для про верхи выполненных работ.
Этобыл прекрасный дом, и лишьпрораб знал, что качество
его не важно. Представьте теперь его состояние, когда
ему сказали, что ЭТОТдом предназначен ему, как дар за
многолетнюю безупречную службу.

В себе он промолвил: "Если бы я знал, что он будет
моим, я бы использавал наилутшие материалы для этого.
Но теперь уже поздно, и теперь я должен жить в ТОМ,что
построил".

Помните, что "верный человек богат благословениями"
<Притчи28:20>.Тот, кто имеет в своей жизни плод верности,
несомненно, услышит голос Божий, обращенный к нему:
"Хорошо,добрый и верный раб'· (Матфея 25:21>.Аневерный
раб будет брошен "во тьму внешюю. там будет плач и
скрежет зубов· (Матфея 25:30>.

В завершении своих рассуждений о жизни в Духе
апостол Павел советует галатам. ·Не обманывайтесь. Бог
поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в
дух, от духа пожнет жизнь вечную" (Галатам 6:7-9>.
Вознаграждением за верность, предназначенным нами
Господом, является вечная жизны

13 В своих тетрадях опишите, каким образом вы можете
проявить верность к Богу, окружающим людям, себе.
Просмотрите ЭТУчасть урока и отметьте, где вы должны
приложить наибольшие усилие в проявлении этого плода.
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Попросите дух Святой, чтобы Он в преизобилии произвел
плод верности в Вашей жизни.

14 Каково вознаграждение за проявление верности?

15 Какова расплата за неверносты
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР. Выберите один правильный ответ на
каждый вопрос.

1 Принцип взаимосвязи верности и любви состоит в том,
что
а) любовь более важна, чем верность.
б) любовь утверждается нашей верностью.
в) верность более важна, чем любовь.
г) они не могут действовать друг без друга.

2 Один из примеров обычной, природной веры является
а) принятие Иисуса Христа, как своего Спасителя.
б) молитва за исцеление больного.
в) поездка на автобусе.
г) обладание определенными религиозными резолюциями.

3 Испытание верности в страдании производит
а) долготерпение.
б) страх.
в) противоборство.
г) безчувственность к боли.

4 Чего следует избегать?
а) Обещать.
б) Обещатьи сдерживать обещание.
в) Обещатьи не сдерживать обещание.

5 Непоколебимое доверие Богу, которое мы испытываем
после нашего спасения, называется
а) дар веры.
б) живая вера.
в) плод веры.
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6 Последовательность означает
а) быть надежным.
б) давать десятину Богу.
в) быть честным.
г) продолжать то, что вы начали.

7 Какие из этих слов используют в Новом Завете для
обозначения как "веры", так и "верности"?
агемена.
б) Аминь.
в)Еман.
гз пистис.

8 Управитель - это тот.кто
а) проявляет дар веры.
б) распоряжается чьей-либо собственностью.
в) претерпевает преследования без сожаления.
г) скрепляющий договоры рукопожатием.

9 С нас спросится за то,
а) как мы использовали то, чем Бог наделил нас.
б) сколько мы воздаем Богу.
в) сколько мы воздаем Богу, в сравнении с другими

10Какова расплата за неверие?
а) Преследование неверующих.
б) Меньше благословений.
в) Бьrrь брошенным во тьму внешнюю(ад).
г) Вечная жизнь.

llКто является наилутчmим примером в проявлении
непоколебимой верности?
а) Моисей.
б)Даннил.
в) Петр.
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12Верность по отношению к себе означает
а) определять свои потребности более важными, чем

нужды других.
б) стараться быть верным, как пример для других.
в) иногда быть двусмысленным, когда необходимо

защитить себя.
г) быть тем, что вы говорите о себе.

13Что из нижеперечисленного вовлечено в раздачу
Божьего богатства, Евангелия Христова окружающим?
а) покаяние.
б) искренность.
в) распорядительство.
г) спасающая вера.

14Что из нижеперечисленного. производимого Духом
Святым, возрастает в вашей жизни?
а) спасающая вера.
б) плод веры.
в) природная вера.
г) дар веры.
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ответы на вопросы

8 Его обетование изложено в 1-0М Фесалоникийцам 5:24
"Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие".

1 а 4)Дар веры.
б 1)Природная вера.
в 6) Вера, как вероучение.
г 5) Плод веры.
Д З)Живая вера.
е 2) Спасающая вера.

9 (В любой последовательности) В сохранении
обетования, прощения, призвании нас.

2 Вашответ. Возможно, это означает, что Моисей был
утвержден, искренен, определен в своем доверии к Богу.

10 Господь смотрит, каким образом мы используем
таланты, данные нам.

3 а Вера, верность. вероучение. надежный.
б Доверие.
в Вера, верность.
г Истинно, да действительно.
Д Заслужывающий доверия.
е Можно на него положиться или считающийся

верным в слове.

11 а 6) Управление.
б З)Обещание(обет).
в 2) Страдание.
г 6) Управление.
Д 1)Любовь.
е 5) Последовательность.
)1[ 5) Последовательность.
3 4) Преданность и надежность.
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4 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.

12 Вашответ. мы приводим возможный вариант ответа:
а Истинный христианин во всех обстоятельствах

заслуживает доверия.
б Истинный христианин всегда выполняет данное им

слово.
в Истинный христианин всегда послушен Богу.
г Истинный христианин всегда верен своим

обещаниям.
д Истинный христианин во всем верен своему

Господину.
е Истинный христианин утвержден в вере и всегда

постоит за нее независимо от возможных опасных
последствий.

ж Верные слуги всегда честны в отношении
общественных пожертвований (или какого- нибудь
иного богатства).

:s Истинные христиане исповедуют свою веру с
дерзновением, даже если это грозит им
преследованиями.

5 Исаня 11:5

13Вашответ. Это очень важно провести подобный
самоанализ. Найдите время, чтобы поразмышлять над
этим сосредоточено.

6 Человек, живущий ради себя погибнет. Тот же, кто
стремится угодить Богу, приобретет вечную жизнь.
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14 Любое из следующих: одобрение Бога; вечная жизнь;
быть известным как искренний, надежный,
заслуживающий доверия человек; обильные
благословения.

7 Исповедания и вера.

IS Бог бросит неверных людей во тьму внешнюю(ад):
человек не будет доверять другим людям; человек
будет разочарован в самом себе.
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УРОК 8 •

КРОТОСТЬ - ПЛОД
ПОВИНОВЕНИЯ

Весьма примечательно, что в Библии голубь
символизирует Духа Святого; Агнец - Иисуса, а овцы
символизируют Его последователей. Все эти символы
объеденяют свойство кротости - духовный плод
покорности.

Дух Святой снизошел на Иисуса во время Его крещения
в реке Иордан в виде голубя. Предвестник Иисуса, Иоанн
Креститель, представил Его не как всемогущего
победителя, а как Агнца Божьего, Который возьмет на
Себя все грехи мира (Иоанна 1:36). Его покорность
выражена в следующих словах: " Он истязуем был, но
страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца,
веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим
его безгласен, так Онне отверзал уст Своих" (Исаия 53:7).
"Будучи злословим, Он не злословил взаимно: страдая,
не угрожал, но предавал то Судии Праведному "О-е Петра
2:23).

Иисус назвал Своих учеников овцами: "Яесмь пастырь
добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня ... И жизнь Мою
полагаю за овец" (Иоанна 10:14-15).Овцы представляют
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собой миролюбивых и покорных животных. Христианин,
проявляющий в жизни плод кротости, будет покорен
своему Пастырю.

Этот урок поможет еще глубше осознать важность
КРОТОСТИ,какпроявлениеплодаДухаСВЯТОГО.И,подобно
верным овцам, мы последуем во всякое место, куда нас
направит Пастырь.

Обзор урока

Определен~екротости
Описание кротости
Жизненное применение

Цели урока

По завершению урока Выдолжны:
• Объяснить основные понятия о кротости шраотес), как

проявлении плода Духа Святого.
• Привести примеры. относящиеся к каждому аспекту

кротости.
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• Констатировать библейские принципы, в которых
духовная кротость имеет характерный фактор.

• Применять принципы духовной кротости В
повседневном служении и свидетельстве.

задание по уроку

1. Выучить урок подобным образом, как и предыдущие.
Ответить на все заданные вопросы, выполнив
поставленные для этого урока цели.

2. Прочитать все приводимые ссылки из Священного
Писания и найти значение каждого непонятного для
вас слова.

3. Выполните контрольную работу и сверьте ответы с
приводимыми в конце учебника ответами.

ОСновныеслова

главенство
дисциплина
мягкость

низшее
подчинение
решимость

склонность

Разработка уроха

ОПРЕДEJIEНИE КРОТОСТИ

5иблейCJCоеопределение

цель 1: Суммировать библейское использование слова
праотес, чтозначит "кроюсхь".

"Плодже Духа: любовь, радость, МИР.долготерпение,
благость. милосердие, вера, кротость ..." ( Галатам
5:22-23 ).
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Слово "кротость", упомянутое в Послании к Галатам
(5:22-23) произошло от греческого слова пра о тес.
Возможно, это одно из самых затруднительных свойств
проявления Духа Святого, поскольку оно В большей
степени говорит о внутреннем качестве, чем о внешнем.
В кротости, как плоде Духа Святого. заключены три
основных понятия:

1. Подчинение воле Божьей. Именно это имел ввиду
Иисус в Евангелии от Матфея 11:29, когда говорил:
"Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня: ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покоя душам вашим".
Вэтом месте Иисус отмечает, что Оннаделен и кротостью
и смирением. Этими свойствами характера обладают те.
которые всецело подчинили себя воле Божьей.

2. Обучение. Это страстное желание ICпознанию и
отсутствие гордости в приобретении знаний. ВПослании
Иакова (1:21)об этом говорится так, •...Вкротости примиге
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души".

3. Быть внимательным. Вбольшинстве случаев праотес
употребляется в отношении проявления внимания,
умеренности, СПОICойствияили заботы и попечения о
других из-за любви к ним.

Кротость совершенно противоположна грубости. Она
умеренна, миролюбива, покорна, но отнють не имеет
ничего общего с малодушием, - из библейских примеров
мы видим, что кротость про является в стоикосги,
мужестве, решимости.

Моисей был очень кропим человеком, но в то же время
в трудные минуты он всегда был готов к решительным
действиям.

Весьма важно осознавать, что праотес описывает
состояние нашего разума и сердца, духовных по своей
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сущности и ЯВЛЯЮЩИХСЯ источником силы. В Послании к
Галатам (6:1)апостол Павел пишет: "Братия/ Если и впадает
человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой,
чтобы не быть искушенным".Быть духовным, в библейском
понимании. означает быть водимым Духом Святым, а не
человеческими желаниями. Именно такую кротость
описывает Павел в первом Послании к Тимофею 6. В
одинадцатом стихе он говорит о том, что человек Божий
должен, кроме всего прочего, быть кротким. И В

следующем стихе он напутствует: "Подвизайтесь добрым
подвигом веры" (стих 12).

Кротость и твердость характера тесно взаимосвязаны.
Французы говорят, что человек должен иметь стальные
руки в бархатных перчалках. Павел лично, подобно
любящей метери. заботился о "своих детях" (смотрите т-е
Фесалоникийцам 2:7). Но когда коринфяне оспорили его
духовный авторитет, как апостола Иисуса Христа, он
сказал им: "Чего вы хотите? С жезлом придти к вам, или с
любовью и духом кротости?" Н-е Коринфянам 4:21). Как
человек, который жил под водительством Духа Святого,
он сочетал в себе кротость и твердость характера.

1 Какие из этих определений верны относительно
библейского определения кротости, как Духа Святого?
а Слово праотес обычно говорит о нашем внутреннем

проявлении характера по отношению к кому-либо.
б Кротость, в понимании изложенного в Послании к

Галатам (5:23), говорит об умении покориться,
научаться и проявлять внимание к окружающим.

в Кротость имеет свойство, подобное слабости и
подчиненности.

г Вполне возможно сочитать в одно и то же время
кротость и твердость характера.
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д В Послании к Гала там (6:1) подразумевается, что
исправлять кого-либо, упавшего в прегрешения,
необходимо в духе кротости.

е Одним из аспектов кротости является смирение.
)(с Духовный человек не подвержен искушению, если он в

духе кротости общается с претрешившим человеком.

Широкое определение кротости

цель 2: Сравните общепринятое определение "преохео" с
библейским инайдите общие черты.

Ксенофон (434-355 до Р.Х.) являлся историком,
эссеистом и 8 то же время воином. Он использовал
праотес, чтобы описать то братское понимание, которое
возникает и укрепляется между солдатами сражающимися
рука об руку в течение долгого времени.

Плато (427-347до Р.Х.),прекрасный греческий филосов,
использовал праотес в пони мании учтивости и
вежливости, добавляя при этом, что эти две добродетели
буквально скрепляют человеческое общество. Он также
использовал этот термин, чтобы описать прирученною
породистую лошадь, хозяин который по своему желанию
и необходимости использует ее силу, извлекая из этого
большую пользу. Мускулы нашего тела также
укрепляются, если мы тренируем и дисциплинируем их.
Возможно, именно это имел в виду Иисус, когда говорил:
"Возьмитеиго Мое на себя и научитесь от Меня..."(Матфея
11:29).

Сократ (470-399 до Р.Х.> - еще один блистательный
греческий философ. Он использовал термин праотес,
чтобы произвести сравнение между бранью и кротостью,
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а также в отношении животных, которые после того, как
их приручили, стали покорными и послушными.

Аристотель ( 384-322 до Р.Х. >, другой греческий
философ определил праотес, как баланс между
чрезмерным проявлением гнева или склонностью ко гневу
и недостаточным гневом или неспособностью ко гневу.
Иными словами, праотес, в соответствии с Аристотелем,
- свойство человека, который проявляет гнев, где это
неоходимо и не гневатся там, где в этом нет надобности.
Это самоконтроль человеческого гнева.

Подобные общепринятые в миреопред еления в большей
степени помогают нам понять значимость слова праотес,
используемого апостолом Павлом для описания
духовного плода, который мы называем кротостью.

2 Найдите в библейских определениях кротости то, что
можно привести в сравнение с каждым житейским
примером, приведенным ниже.

а Прирученная породистая лошадь, сила и мощь который
используется по желанию и предназначению хозяина:

б Вежливость и учтивость:

8 Братские взаимоотношения между солдатами:

г Уравновешенность в проявлении гнева и практического
отсутствия его:
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ОПИСАНИЕкютости

Божья кротость

цель З: Привести поучительные примеры, которые мы
можем извлечь из кротости Иисуса.

Кротость должна быть отличительной чертой
характера христианина, следующего эа Христом, потому
что он возрожден Духом Святым, который пребывает в
Нем. Наш Вог кроток. Почему же тог да псалмопевец
говорит, что "вот - судия праведный", который строго
взыскивает каждый день (Псалтырь 7:12)1 Потому что
Вожий гнев всегда направлен лишь против греха и зла, и
не воздействует на про явление Его любви и страдания к
нам. Это поистине божественная кротость. Человеческий
гнев зачастую греховный в своем выражении. Вот почему
Слово Вожие предостерегает нас в Послании к Ефесянам
(4:26): "ГНеваясь, не согрешайте". Но в то же время оно
отмечает: "огврашаитесь зла ..." (Римлянам 12:9). Вог
является удивительным примером сочетания
совершенной кротости и твердости характера.

Иисус был кроток и смирен (Матфея 11:29),но это отнюдь
не означает, что он был безразличен к проявлению зла и
несправедливости. В предыдущих уроках мы обращали
внимание на то, что когда Он увидел меновщиков,
оскверняющих храм Божий, то сделал бич из веревок и
выгнал их всех из святого места (Иоанна 2:15-16).Он мог
силою изгнать из храма людей, оскверняющих Его, а в
другом случае простить женщину, уличенную в
прелюбодеянии (Иоанна 8:10-11).Он продемонстрировал
таким образом, что кротость, как плод Духа Святого,
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сочетается с силой, решительностью и не имеет ничего
общего со слабостью инеуверенностью.

Иисус учил, что кротость будет отличительным
качеством ученичества в христианском веке. Когда в
самарянском селении не приняли Иисуса, то некоторые
из Его учеников спросили, не хочет ли Он, чтобы огонь
сошел с неба и истребил поселение. НоИисус запретил им
и сказал: "не знаете, какого выдуха: Ибо СынЧеловеческий
пришел не губить души человеческие, а спасать" <луки
9:54-56>.Иными словами, Он напомнил им, что послание
благовестия было служением Духа Святого и поэтому
необходимо выполнить его в кротости (смотрите также
2-е Коринфянам 3:8).

Кротость Иисуса Христа удивительным образом
отражена в Евангелии от Иоанна (13:5>.Там Он смирил
Себя, омыв ноги ученикам Своим и показав пример
служения друг другу.

Наивысшее проявление кротости Иисуса мы видим в
последние часы перед распятием. Его молитва была
всеобъемлющим подчинением Себя воле Отца Небесного,
хотя и предстояло Ему пройти через страдания и смерть
(Матфея 26:39).Онмог призвать двенадцать легионов для
Своего освобождения в момент Своего ареста, Он
позволил солдатам взять Себя ют, 50-54). Представ перед
первосвященниками и старейшинами, и будучи обвиняем,
Он не ответил ни на одно, даже малейшее, обвинение
(Матфея 27:14).Предвечный Агнец Божий в духе любви и
кротости добровольно отдал жизнь Своюради искупления
грехов всего человечества. С кротостью Он промолвил
слова прощения со креста тем, кто распинал Его.

250



КРОТОСТЬ- ПЛОДПОВИНОВЕНИЯ

3 Объясните место, отведенное гневу в божественной
кротости.

4 Приведите примеры подчинения Иисусом.

5 Приведите примеры смирения Иисуса на основании
Священного Писания.

6 ОПределите их путем основных уроков, которые мы
можем извлечь из кротости, проявленной Иисусом.

Библейские ссылки, относящнеся к кротости

цель 4: Запомнить определения, суммирующие,
определяющие библейские истины относительно
кротости.

Зачастую в Библии кротость выступает вместе с
другими свойствами характера или противопоставляется
неправильным действиям. Приведенные ниже места из
Священного ПИсаниядают нам весьма важное руководство
в проявлении плода кротости в нашей жизни. Мы хотели
бы порассуждать над некоторыми из них.
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Кротость против греха. "Смиренных (кротких)
возвышает Господь, а нечестных унижает до земли"
(Псалтырь 146:6).Древнееврейское слово кротость здесь
переведена как "смирение", Вывод, который мы можем
сделать из этого - кроткий или смиренный дух обладает
сдерживающим воздействием против греха. Кротость.
будучи плодом Святого Духа. послужит своеобразным
предохранением от греха в нашей жизни.

Кротость и снисхождение. Во втором Послании к
Коринфянам (10:1) апостол Павел убеждает коринфян
"кротостью и снисхождением Христовым".Снисхождение,
о котором здесь упоминается, относится к умению
претерпевать обиду с терпением. не злопамятствуя.
Кротость говорит о мягкости в характере или манерах.
Это прямая противоположность грубости. насилию.
резкости. Павел не хотел в резкой форме обращаться к
тем. кто жил по законам мира сего. но он всегда готов
был с дерзновением защитить Евангелие. Он обратился к
поступающим неправедно, как любящий брат. дающий
любую возможность исправить положение вещей в духе
покорности и послушания.

Кротость и смиренномудрие. Без смиренномудрия
кротость невозможна. Послание к Евреям (4:2)мы читаем:
"Совсяким смиренномудрием и кротостью, снисходя друг
ко другу любовью". Смиренномудрие совершенно
противоположно гордости или хвастовству. Это
почтительное и смиренное отношение к другим.

Кротость и мудрость. WМудрли и разумен кто из вас?
Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою
кротостью" (Иакова 3:13). Праот, переводимый в Галатах
(5:23) как "кротость", В этом месте переводится как
"смирение". Мудрый человек кроток и смирен. Снова здесь
говорится о духе покорности или желании научиться,
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что является свидетельством проявления плода
кротости.

Кротость и уравновешенность, спокойствие. В первом
Послании Петра З:1-6 апостол призывает жен быть
покорными своим мужьям, чтобы те, которые из них
неверующие, были приобретаемы чистотой и
богобоязненностью своих жен. Далее Петр продолжает,
что женская красота не должна зависеть от внешних
украшений, но это "сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом". Слово праот включает в себя
также понятие умиротворения и успокоения, что
приносит целительный бальзам. Вто время, как это место
из Священного Писания в общем то относится к женам,
основная мысль подразумевается и применима для всех
нас, - кроткий, молчаливый дух в намного большей
степени привлечет неверующего к Иисусу Христу, чем
любой аргумент и проявление внешней религиозности,

Кротость и спасение. "Ибоблаговолит Господь к народу
Своему, прославляет смиренных спасением" (Псалом
149:4). В этом месте Ветхого Завета слово смиренный
происходит от греческого слова, которое в Новом Завете
переводится, как "кротость", Мы видим эту взаимосвязь:
"Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в
кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти
ваши души" (Иакова 1:21).В обоих случаях использовано
греческое слово праот. Это значит, что кротость,
порождаемая Духом Святым, приводит нас к подчинению
Господу, подготавливая почву для насаждения Слова
Божьего в нас, чтобы мы принесли обильный плод. В 13
главе Евангелия от Матфея говорится о такой почве, в
которой зерно не могло произрасти, потому что она была
жесткая и сухая. Подобным образом и сердце
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человеческое может быть неприспособленным для
принятия Слова Божьего, потому что оно противится
Богу. Смиренное же сердце - это сердце, смягченное
кротостью, могущее воспринять Слово, несущее ему
спасение.

Кротость и водительство. "Направляет кротких к правде
и научает кротких путям Своим".Господне водительство
проявляется двояким образом: путь пред людьми и путь,
ведущий в небеса. в этом стихе Бог обещает Свои
благословения в обоих случаях: к правде (пред людьми)
и путям Своим (пред Собой).

7 Этиупражнения помогут Вам суммировать найденные
в этих местах Священного Писания необходимые истины.
Попытайтесь заполнить пустые места в предложениях,
не обращаясь к только что пройденному материалу. Затем
проверьте ваш ответ и просмотрите в уроке то, что
недостаточно ясно для вас.

а Свойство характера, прямо противоположное гордости
или хвастовству и которое является существенной
частью кротости, называется .

б Покорная жена имеет возможность приобрести для
Господа мужа, будучи наделенная и
......................................духом.

8 Кротость необходима для получения .
потому что подобно дождю, увлажняющему почву для
зерна, кротость смягчает .
и подготавливает его для получения ..

г Кротость служит предохранением против ..
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д В общении с поступающими неправедно людьми
кротость и .
помагают человеку обладать необходимым терпением
и выносить обиду или оскорбление без проявления
негодования.

жизнинов ПРОЯВЛЕНИЕ КРОТОСТИ

Примеры кротости

цель 5: Определить три пути, посредством которых
кротость помагает нам быть действенными в
нашем служении Христу.

Мыне могли привести много примеров недостаточного
или преизобильного проявления кротости в жизни
Божьих людей, как в ветхозаветний, так и в новозавегний
период. Помере чтения различных событий, изложенных
на страницах Библии, вы, возможно, задавали себе вопрос,
является ли кротость свойством характера людей,
участвующих в них. Где очевиден был недостаток
кротости, Вы,может быть, представляли себе, насколько
удачней был бы конечный результат, если бы этот
благословенный плод был проявлен. Мы приведем лишь
несколько примеров.

Авраам. Примечательный пример разрешения спорных
моментов представлен в словах Авраама к Лоту:

"И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между
мною и тобою. и между пастухами моими и пастухами
твоими: ибо мы родственники. Не вся ли земля пред
тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я
направо: а если ты направо, то я налево" (Бытие
13:8-9>.
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На первый взгляд казалось, что Авраам теряет землю.
Но конец этой истории для Авраама, предоставившего
Лоту право выбора, был замечателен. Господь преобильно
благоприятствовал емуl СынАвраама, Исаак, последовал
примеру отца в решении спора относительно колодцев
(смотрите Бытие 26:20-26).И он также благословен Богом
(стих 24).

Моисей. В Книге Числа 12:3 мы читаем: "Моисей же
был человек кротчайший из всех людей на земле". Есть
немало примеров проявления его кротости. Книга Исход
05:24-25) повествует нам о том, как народ израильский
возроптал на Моисея и он тотчас возопил к Господу. И
снова в Книге Исход 17:3-4происходит подобная история
и еще раз Моисей обращается к Богу. Затем народ снова
возроптал и Господь защитил его, обратившись к Араону
и Мариам. Изэтих примеров мыможем извлечь ту истину,
что Господь всегда выходит навстречу кротким и
смиренным. Шестнадцатая глава КнигиЧисел говорит нам:
1) о восстании против Моисея, 2) о том, как лидеры
израильского народа восстали против него. И опять, как
только Моисей проявил кротость, Бог вступился и
защитил его.

Павел. Мыуже обращали внимание на то, что апостол
Павел очень часто писал о важности кроткого духа. Павел
постоянно проявлял этот благословенный плод Духа в
общении с людьми, вверенными под его ответственность
и в подчинение воле Господней. До своего обращения он
был воинствующим человеком, желавшим уничтожить
последователей Христа. Но после обращения он жил и
благовествовал Евангелие любви и сострадания в духе
кротости и смирения.
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8 Прочитайте 2-е Послание к Тимофею 4:16. Какими
словами в этом месте Священного Писания отражен плод
кротости в жизни Павла?

9 Основываясь на приведенных примерах. определите
три пути, посредством которых вы можете быть более
действенным в своем служении Христу. проявлением
плода духа кротости в вашей жизни.

Практическое проявление

цель 6: Из приведенных мест Священного Писания
определите принципы, относящиеся к духовной
кротости.

Кротость необходима для действенного служения
Вогу. Вог избрал нас Своими свидетелями в этом
потерянном погибшем мире. Чрез нашу жизнь люди
приходят к Иисусу Христу. Все аспекты кротости:
покорностъ, научение, внимательное отношение к другим.
сдержанность в проявлении гнева, - необходимые
элементы нашего христианского служения и
свидетельства, независимо от того, обращено оно к
заблудшему миру, приводя людей к Иисусу, или оно
направлено к помощи и наставлению духовно слабых
членов тела Христова.

Свидетельствов жизни. Впервом послании Петра (3:15-
16)нам дано наставление в том, что следует нести благую
весть о Христе окружающим людям:

"Господа Вога святите в сердцах ваших: будьте
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в
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вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением: имейте добрую совесть. дабы тем. за
что злословят вас, как злодеев. были постыжены
порицающие ваше доброе житие во Христе."

1О Какими словами с особой силой отмечается в этом
месте Писания важность подчинения и покорноотит

11 Какими словами подчеркивается необходимость быть
внимательными к другим в нашем свидетельстве?

Следует всегда помнить, что Царство Божие никогда
силой не вторгается в сердца людей - оно принимается.
Если бы Иисус хотел силой что-то воздвигнуть в этом
мире, Он,несомненно, сделал быэто в Гефсиманском саду,
когда сказал: "Илидумаешь, что Яне могу теперь умолить
Отца Моего и представить более, нежели двенадцати
легионов Ангелов?" Кротость, как про явление плода Духа
Святого, тесно взаимосвязана с нашим действенным
служением Христу. Невнимательный нерассудительнь~
христианин может отогнать кого-либо от Царствия
Божьего, когда он пытается навязывать свое мнение
вместо того. чтобы проявить кротость, нисходящую от
Иисуса Христа. С другой стороны, любящий
рассудительный христианин своим поведением может
пристыдить неправедника, совершившего недобрый
поступок против него и своим кротким смиренным
свидетельством привести его ко Христу.

Быть действенным учеником Христа. Спасение - дело
рук Божьих, но на церкви лежит ответственность в
научении людей. пришедших хо Христу быть истинными
учениками. И существенным элементом в этом служении
является кротость, как проявление Духа Святого;
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"Отглупых и невежественных состязаний уклоняйся,
зная, что они рождают ссоры: рабу же Господа не
должно ссориться, но быть приветливым ко всем,
учительным, незлобливым, с кротостью наставлять
противников ..... (2-е Тимофею 2:23-25 ).

Иногда в процессе служения, возможно, кто-то
противоречит нам. ни в коем случае не следует позволять
себе отвлекаться на ненужные разговоры, пустые
аргументы, но вместо этого воззвать к Духу Святому,
чтобы он производил этот прекрасный плод кротости, и
мы могли учить в духе смирения. Доказательства
достигают лишь разум. Кротость же достигает сердца. В
этом мире вы довольно редко встретите сочетание
кротости с назиданием, исправлением: но в церкви Божьей
это в полной мере возможно посредством силы Духа
Святого.
12 Выберите правильно е завершение предложения.
Ученик приобретает большую пользу от духовного
наставления, если он
а) постоянно спорит с учителями, где он не согласен

или подвергает сомнению и вопросам пройденный
материал.

б) Будет послушным и открытым для научения важным
истинам.

в) будет часто напоминать учителю, что тот должен
научать других с кротостью и смирением.

13Главной ответственностью учителя в процессе
обучения является
а) сочетание твердости назидания с кротостью.
б) защита своей точки зрения, чего бы это ни стоило.
в) доказательство своей правоты.

Назидание и исправление духовно слабых членов
Церкви. "Вратия! если и впадет человек в какое
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согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе
кротости" (Галатам 6:1).Чтобы помочь и исправить таких
людей, необходимо обладать праот (кротостью), как
проявлением плода Духа Святого. Если кто-либо
претрешил. его необходимо исправить, но это должно
быть сделано в духе кротости и это может исполнить
лишь человек, пребывающиАв Духе Святом и возрастающий
в духовном познании.

14Какое отношение должно быть у духовно
утвержденного человека, которому необходимо
исправить духовно согрешившего брата?
а Ониспытывает чувство удовлетворения, что он сам не

может совершить подобный грех и довольно жестко
будет обращаться с этим братом, чтобы он осознал всю
свою вину.

б Он будет испытывать любовь и сострадание к нему,
понимая, что лишь сила Духа Святого предохраняет
нас от согрешения.

• А КРОТКИЕ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ
И НАСЛАДЯТСЯ МНОЖЕСТВОМ МИРА •

Псалом 36: 11
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Вознаграждение за кротость

Цель 7: Объяснить Божье обетование: "кроткие наследуют
землю ".

ВПсалме 36:11мы находим следующие слова" Акроткие
наследуют землю и насладятся множеством мира ".Вэтом
месте Священного Писания упоминаются две награды за
проявление кротости в жизни. Одна из них относится к
будущему: те, в ком пребывает плод кротости,
производимый Духом Святым, будут обладать Царством
Божьим. Другая обращена к настоящему: наслаждение
преизбьrrочным духовным миром в этой жизни. Зачастую
люди в этом мире достигают желаемого, прилагая при
этом значительные усилия и тщательно все планируя
предварительно. Но в царстве Божьем верные наследуют
Господни благословения чрез их кротость, проявленную
в этой жизни. Иисус утвердил это в Нагорной проповеди,
которая является руководством того Царства, которое
Он пришел утвердить (Матфея 5:5).

15 прочитаяте Евангелие от Матфея 5:5.Что подразумевал
ИИсус, когда говорил, что "кроткие ... наследуют землю"?

а) Если плод кротости пребывает в вас, мы будем обладать
всеми земными благословениями, которые может дать
преизёыточный мир Божий.

б) Те, кто обладают плодом кротости, разделят участие с
Иисусом в Его царстве, которое Он утвердит на этой
земле.

Мы можем также наблюдать иные вознаграждения за
кротость, проявленную в нашей жизни, в ответах людей,
окружающих нас. Пораосуждайте о тех случаях, где дух
кротости произвел быперемену. Попросите Духа Святого
производить этот плод в преизбытке в вашей жизни. Тогда
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вы действительно сможете подчиняться волей Божьей,
будете способны научаться, сдерживать свой гнев,
проявлять доброту и рассудительность в ваших
взаимоотношениях с окружающими.
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Контрольная работа

КРАТКИЙ ОТВЕТ.Вкратце дайте ответ на вопросы.

1 Объясните, что обозначает в Библии каждый из
символов. приведенных ниже:
а голубь .

б Жертвенный Агнец .

в Овца .

г Каждый из этих символов наделены свойством .

2 Прирученная породистая лошадь проявляет такой
аспект кротости. как _ .

3 Прао~ в соответствии с Аристотелем, является
качеством человека. который всегда .
в подобающем случае .
и никогда .
без надобности .

4 Смиренный человек. совершенная противоположность

человеку.

5 В помощи и исправлении духовно слабого брата мы
должны сочетать назидательность с .

СДЕЛАйТЕ ВЫБОР. Обведите самый правильный ответ.

6 Какое сочетание в наибольшей степени представляет
значение греческого слова "праот'т
а Кротость и смирение.
б) Кротость и слабость.
в) Мощи и сила.
Г) Кротость и твердость.
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7 Кротость. как плод Духа Святого, включает в себя такие
аспекты, как покорность, умение научаться и
а} внимательное. рассудительное отношение к другим.
б} резкость. грубость.
в} гнев.
д} дисциплина.

8 Божье осуждение зла являет собой пример
а} грубого гнева.
б} проявления гнева без надобности.
в} справедливого гнева (в должное время).
г} проявления слабости.

9 Многочисленные события, связанные с Иисусом
Христом, показывают нам, что Онусиленно противился
а} попыткам причинить Ему физический вред.
б) любому действию. которое может обесславить Божье

имя или опорочить Божий храм.
в) грешникам, которые приходили к Нему за помощью.
г) личному обвинению или оскорблению.

10Кротость Духа Святого. приготавливающую сердце ко
спасению, можно сравнить с
а) овцой, следующей за своим пастырем.
б) прирученным животным.
в) питательной влагой, излитой на иссушенную землю,

чтобы она могла производить зерно.
г) учителем, исправляющим своего ученика.
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11 Покорная жена может привести своего неверующего
мужа к покоянию чрез:
а)внешний макияж, делая себя еще более

привлекательной.
б) беседуя с ним до тех пор, пока он не убедится в

необходимости спасения.
в) отведением церковной деятельности главенствующего

места в своей жизни.
д) обладание кротким, смиренным духом.

12Двумя вознаграждениями за проявление кротости в
жизни являются мир и
а) богатство.
б) наследование царства вожия.
в) огромная ответственность в церкви.
г) почитание среди людей.
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ОТветына вопросы

8 "Дане вменится им" (ОН простил тех, кто покинул его)

1 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.
е Верно.
)1( Неверно.

9 Ваши ответы. Возможно, вы сможете про явить себя,
как миротворец: не пытаться защищать себя, но
позволить Богу быть вашей защитой: быть
дерзновенным свидетелем приводящим других людей
к познанию истины Евангелия: проявление любви,
заботы и терпимости по отношению к окружающим вас
людем. или иные способы.

2 Вашиответы. Можно ответить так:
а Подчинение воле Божьей, или научение.

б Быть рассудительным и внимательным: терпеть
недостатки других людей из-за любви к ним.

в Смелость, мужество, решительность.

г Сочетание кротости с твердостью и строгостью,
когда необходимо исправить кого-либо (подобным
методом следует общаться с претрешившим братом).

1О "Господа Бога святите в сердцах ваших".

3 Божий гнев всегда направлен против греха и зла: Он
кроток и любвиобилен с теми, кто принадлежит Ему и
следует за Ним.

11 "Дать ответ с кротостью и благоговением".
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4 Подчинение воле Отца Небесного, подчинение
солдатам, пришедшим арестовать Его.

12 б>послушание инаучение.

5 Пример с омовением ног Своим ученикам.

13 а) сочетание твердости и назидания с кротостью.

6 Ваш ответ. Можно ответить так: Бог хочет, чтобы мы
были покорны Ему: кротость, как проявление плода
Духа Святого всегда сочетается с твердостью и силой:
послание Евангелия следует благовествовать с
кротостью в сердце.

14 б) ОНбудет испытывать любовь и сострадание к нему,
понимая, что лишь сила Духа Святого предохраняет
нас от согрешения.

7 а смирение.
б кроткий, молчаливый.
в спасение, сердце, Слово Божие.
г грех.
д смирение.

15 б)Те, кто обладает плодом кротости разделят участие
с Иисусом в Его Царствие, которое Он утвердит на
этой земле.
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У]рООС 9

ВОЗДЕРЖАНИЕ:
ПЛОД ДИСЦИПЛИНЫ

Вночную пору. 8 октября 1871года, некая мис ОэЛеари
зажгла небольшую лампаду и отправилась в сарай. чтобы
подоить корову. но корова опрокинула этот своеобразный
фонарь и пламя зажженного фитедя начало быстро
распространяться по мере того. как усилившийся ветер
разжигал его. Пожар полыхал более 24 часов. уничтожив
центральный деловой квадрат Чикаго и разрушив 17.450
домов и строений на площади 5 кв. км. По крайней мере
300 человек погибло. 90 осталось без крова. Причинен
ущерб на 200миллионов долларов. Все это произошло из-
за того. что корова опрокинула лампаду снебольшим
огоньком.

Огонь необходим в нашей жизни и имеет множество
применении как в наших домах, так и на производствах,
но должен быть под постоянным контролем. Когда огонь
уходит из-под присмотра. то превращается в ужасного
врага. который все разрушает на своем пути. Поэтому
необходим надлежащий контроль в использовании огня.
как огромного источника энергии.
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При сотворении, человекбыл наделен в полной мере
умственной, физической, эмоциональной и духовной
энергией, которую необходимо контролировать, чтобы
использовать надлежащим образом. не удивительно тогда,
что эту энергию необходимо отдать под водительство
Духа Святого. В этом уроке мы рассмотрим последнее
проявление плода Духа Святого: воздержание. Это плод
дисциплины. Человек, который позволяет Духу Святому
утверждать его в образ Иисуса Христа. будет развивать в
себе это свойство в каждой области жизни.

Испытываете ли вы необходимость быть более
прилежным в христианской жизни? Плод воздержания -
решение всех проблем, потому что это в действительности
контроль Духа Святого во всем, что вы ни делаете.

Обзор урока

Определение воздержания
Описание воздержания
Жизненные иллюстрации воздержания
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Цели урока

По завершению урока вы ДОЛЖНЫ:

• Усвоить библейское и общепринятое в мире
определение воздержания.

• Объяснить, что необходимо сделать, чтобы обладать
плодом воздержания, производимым Духом Святым.

• Определить следующие термины: умеренность,
сдержанность, аскетизм и воздержание.

• Привести места из Священного Писания, дающие
разъяснение умеренности и воздержания.

задание по уроку

1. Изучить УРОХ подобным образом, как и предыдущие.
Прочитать все ссылки из Писания, приведенные в
материале урока, ответить на все вопросы и выучить
определение всех основных слов, незнакомых вым.

2. Как основу для этого урока прочитайте восьмую главу
Послания к Римлянам.

3. Выполните контрольную работу и сверьте ваши ответы
с данными в конце урока,

ОСНовные слова

аСJCетизм
воздержание
воздерживающийся
злоупотребление
чувствительнный

невоздержанность
подчинение
противоядие
равновесие

сдержанность
управление
чрезмерный
излишеств
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РАЗРАБОТКАУРОКА

Определение воздержания

Цель 1: Выбрать определения библейской концепции
воздержания.

"ПЛодже Духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротоеть, воздержание
..." (Галатам 5:22-23).

В Божьих намерениях, после принятия спасения,
привести верующего человека к воздержанной жизни. "Ибо
явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков. научающая нас, чтобы мы, овергнувши
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке" (Титу 2:11-12).
Воздержание, как проявление плода Духа Святого - это
отвращение от нечестивых желаний и удовольствий.
Воздержание является противоположностью двум
последним проявлениям "дел плоти" (Галатам 5:21) -
пьянству и бесчинству, которые относятся к чрезмерному
потворству человека своим желаниям в жизни.

Греческим словом, переведенным как "воздержание",
является ЭНКР4тея. Это слово употреблено как
существительное лишь в трех случаях: Галатам (5:23),
Деяние (24:25)и 2-е Петра (1:6).ВПослании к Галатам (5:23)
оно использовано для обозначения последнего
проявления плода Духа Святого. В Книге Деяний (24:25)
Павел употребил этот термин, когда коворид Феликсу: "о
праве, о воздержании и о будущем суде". Во втором
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Послании Петра (1:5-6) это слово употреблено при
перечислении воздействия благодати: •...покажите в вере
вашей добродетель. в добродетели рассудительность. в
рассудительности воздержание ...•

Основной смысл слова энкратея заключен в обладании
достаточной силой. чтобы господствовать над собой. Это
самоконтроль. Это то. что нам необходимо делать:
управлять собой под водительством Духа Святого.
Воздержание, как проявление плода Духа Святого,
является самодисциплиной.

В первом Послании к Коринфянам (9:15)используется
глагол, который обычно употреблялся для описания
строгой дисциплины и тренированности атлетов,
борющихся за победу. Вообще.в посланиях апостола Павла
очень часто приводятся аналогии с атлетами и солдатами.
В обоих случаях говорится о самодисциплине. которая
весьма существенна как в спорте, так и в военной
деятельности. Павел наставляет коринфян бежать на
ристалище таким образом, чтобы получить награду (стих
24). И далее он продолжает: ·И потому я бегу не так. как
на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, НО

усмиряю и порабощаютело мое. дабы проповедуя другим,
самому не остаться недостоиным" (стих 26-27 ). Павел
говорит здесь не о самобичевании, но о сохранении своего
тела в стремлениях и желаниях, которое угодны Богу.

Атлет, который усиленно тренируется лишь в
присутствии тренера, никогда не завоюет главного приза.
Водитель, который соблюдает правила движения, лишь
тогда. когда рядом полицейский
недисциплинированный водитель. Рабочий. который
работает спустя рукава в отсутствие начальника, также
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проявляет недисциплинированость. Во всех этих случаях,
внешнее проявление поведения в соответствии с
ожиданием других людей ещене говорит о действительно
происшедmих внутренних измениях.

Глагол энкратея, также употреблен в первом Послании
к Коринфянам (7:9), где говорится о необходимости
христианину властвовать над своими плотскими
желаниями: "Но если не могут воздержаться, пусть
вспупают в брак. нежели разжигаться". Внашем последнем
уроке мы узнали, что праот (кротость) включает в себя
понятие умения контролировать свой гнев: проявлять
его в должное время и без надобности не гневаться.
энкратея отностся к более ощутимым про явлениям
чувств, чем гнев: таким, как господство над плотскими
желаниями или умеренность в пище и питии. Иными
словами , вождержание - это господство над своими
желаниями
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1 какие из этих определений представляет собой
библеЙСJCоепонимание воздержания?
а Разжигаться страстью.
б откаа от всякой пищи И пития. которые приносят

удовольствие.
в Самодисциплина и контроль своих ежедневных

привычек и наклонностей.
r Господство над нечестивыми и эгоистическими

побуждениями.
Д наказание тела из-за проявления неумерных желаний.
е Сила для преодоления искушения.
ж Самоуправление чрез водительство Духа Святого.

2 Впервом Послании к Коринфянам 9:25-27апостол Павел
научает. что нам. последователям Иисуса Христа. следует
&>сохранить свои тела в покорности, чрез различные

формы наказания. такие, например. как старание
избегать первживаний. приносящих удовольствие.

б>постоянно учиться контролировать свои желания.
чтобы мы были достойны Божьего ободрения.

Общепринятое в мире определение воздержания

цель 2: Найти общепринятое в мире определение
воздержания. которое схожее с употребленным
апостолом Павлом в описании
плотского человека.

Плат назвал энкратея "самоконтроль". Это контроль
человека над своими желаниями и СJCлонностью Х
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удовольствиям и наслаждению. Он также отметил, что
это прямая противоположность потворству своим
желаниям в пище и сексе. Один библейский комментатор
предупреждает, что слишком ревностное его исполнение
приводит к аскетизму, пракгикующему отказ от мяса, вина,
женитьбы. Он считает, что аскетизм не относится к
новозаветнему определению воздержания. Более
подробно мы обсудим эту мысль немного позже.

Аристоль описал воздержанного человека. как
обладающего сильными эмоциями, но умеющего
контролировать себя. Он представляет человека, не
умеющего воздерживать себя, как человека, не могущего
преднамеренно выбирать между правильным и
неправильным поступком, не обладающего достаточной
силой противостоять искушению.

В общепринятом мирском значении греческое слово
энкратея используется для описания добродетелей
императора, который никогда не позволяет своим
личным интересам и побуждениям, воздействовать и
иметь влияние на управление страной.

з Прочитайте Римлянам (7;14-20).С чем похоже Павлово
описание плотского человека?
а) С концепцией аскетизма.
б) В управлении Императором страной, на которого не

воздействуют личные побуждения.
в) С описанием Аристотелем человека с отсутствием

должного воздержания.
г) Платовским обозначением, как неумеренность и

потворство в пище и сексе.
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Секрет воздержания

Цель 3: Основываясь на Послание к Римлянам 8:5-9
объяснить секрет приобретения контроля над
своими недобрыми побуждениями.

в Послании к Ефесянам 5:18 апостол Павел делает
сопоставление между тем, кто упивается вином и теми,
кто исполняется Духом Святым: "Не упиваитесь вином,
от которого бывает распутство: но исполняйтесь Духом".
Недостаток воздержания приводит к чрезмерности, что
особенно проявляется в удовлетворении греховных
желаний плоти. И наилучшим противодействием в этом
является исполнение Духом Святым. Подобный человек
находится под водительством Духа Святого, который
помогает ему господствовать над своей слабостью и
контролировать себя. Апостол Павел объясняет нам,
каким образом это происходит:

"Ибоживущие по плоти о плотском помышляют,
а живущие по-духу о духовном. Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные
- жизнь и мир, потому что плотские помышления
суть вражда против Бога. Ибо закону не покоряются,
да и не могут. Посему, живущие по плоти Богу
угодить не могут" (Римлянам 8:5-9 ).

Находите ли вы взаимосвязь между объяснением Павла
и словами Иисуса в Евангелии от Иоана 3:6: "Рожденное
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух"1 Без
помощи Духа Святого наши природные наклонности,
кажется, хотят уступать греховным желаниям. Но когда
мы возродились от Духа, новая наша сущность при водит
к тому, что мы желаем того, чего Дух СВЯТОЙхочет для
нас. В конечном итоге мы осознаем потребность,

276



ВОЗДЕРЖАНИЕ- ПЛОДДИСЦИПЛИНЫ

отмеченную апостолом Павлом о постоянном исполнении
Духом Святыми предаем смерти нашигреховные желания.
4 Объясните своими словами, в чем заключается секрет
приобретения контроля над своими плотскими
желаниями.

ОПИСАЖЕВОЗДЕРЖАНИЯ

Уравновешенная жизнь

Цель 4: Определить правильное объяснение
уравновешенной или воздержанной жизни.

Принцип уравновешенности является одним из
природных законов вселенной. ВКниге Иова упоминается
о Божьем совершенном управлении природой.

.....стоя И разумсвай чудные дела Вожии. Знаешь ЛИ,
как Вог располагает ими и повелевает свету блистать
из облака Своего? Разумеешь ли равновесие облаков,
чудное дело Совершеннейшего в знании? (Иов 37:14-
16 ).

Именно об этой уравновешенности говорится в Книге
Еклесиаста 3:1-8,где написано: "Всемусвое время и время
всякой вещи под небом" (стих 1).

Вог желает чтобы христиане жили уравновешенной
жизнью. Она включает в себя духовное, физическое,
умственное и эмоциональное равновесие. К примеру,
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апостол Павел написал 12,13и 14главы первого Послания
к Коринфянам, чтобы подчеркнуть важность
уравновешенности в использовании даров Духа Святого,
отмечая необходимость проявления любви при этом. но
в Фессалоникийской церкви осуществлялся чрезмерный
контроль, который приводил к неуравновешенности.
Верующие препятствовали воздействию Духа Святого и
даже снедоброжелательностью относились к дарам Духа
Святого, главным образом к одному из наиболее ценных -
пророчеству (смотрите l-е Фессалоникийцам 5:19-20>.
Приведенные нами примеры. показывают необходимость
взвешенного подхода к каждому вопросу нашей
повседневной жизни.

Всеми человеческими способностями, которыми
наделил нас Бог, такими, как размышление, чувствование,
проявление воли можно злоупотреблять. Вот почему мы
нуждаемся в помощи Духа Святого в научении
воздержанности, чтобы в проявлении жизненной силы и
энергии иметь взвешенный подход.

Подобная жизнь отмечена сдержанностью и
умеренностью. Ониозначают не допускать чрезмерность
в проявлении чувств и относятся к разумному
ограничению. Как мы уже отмечали раньше, это не
аскетизм с полным воздержанием от мяся, вина,
супружества.

В первом Послании к Тимофею 4:3-4 апостол Павел
предостерегает ТИмофея не прислушиваться к поучениям
лицемеров, обучающих аскетизму:

"Запрещающихвступать в брак и употреблять в пищу
то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие
истину вкушали с благодарением. Ибо всякое
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творение Божие
предосудительно,
благодарением. "

хорошо
если

и ничто
приниматся

не
с

Разумеется, существуют определенные вещи, от
хоторых христианину неоходимо полностью
воздерживаться. мы уже перечислили в Уроке 1 дела
нашей греховной природы (смотрите Галатам 5:19-21,
Римлянам 1:29-31, Римлянам 3:12-18, Матфея 7:22-23). но
Бог создал множество прекрасного для нас, чтобы мы
наслаждались этим, проявляя воздержанность и
умеренность, будучи водимыми Духом Святым и в
соответствии с ограничениями, данными в Слове Божьем.
Давайте рассмотрим, что говорит Библия о воздержании
в особых областях нашей жизни.

1. Воздержанность в речи. Воздержание начинается с
умеренности в речи. В Послании Иакова 3:2 написано:
"Кто не согрешает в слове, тот челок совершенный,
могущий обуздать и все тело". Идалее Иаков продолжает
описывать, насколько трудно контролировать свой язык,

5 Прочитайте Иакова 3:2-12. В каких словах отмечается
необходимость помощи Духа Святого в воздержании в
речи?

Тот, кто действительно желает иметь плод
воздержаности в своей жизни, должен начать с обуздания
своего языка с помощью Духа Святого. Если он
господствует над своим языком, он властвует и в любой
области своей жизни. Если мы находимся под
водительством Духа Святого, мыне можем славить нашего
Господа и в то же время проклинать людей, сотворенных
по образу и подобию Божию.
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2. Воздержание плотских побуждений. Этой теме в
Библии уделяется достаточно много внимания.
Физическое единение мужа и жены почитаемо и
благословленно Богом. Впервом Послании к Коринфянам
в седьмой главе апостол Павел дает указания о том, что в
браке наилучшим образом осуществляется контроль
сексуальных желаний. Далее он продолжает, что если
безбрачные и вдовы "не могут воздержаться, пусть
вступают в брак: лучше вступить в брак, нежели
разжигаться". Глагол "воздерживаться", употребленный
в этом месте, происходит от слова енкратеомая, которое
использовано при описании воздержания, как проявления
плода Духа Святого. Тем, кто желает остаться безбрачным,
необходимо "енкратеомая" (воздержание> Духа Святого
для контроля над природными сексуальными желаниями.
Важность этого особенно ясно отмечается в первом
Послании к Фессалоникийцам 4:3-8:

"Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы
воздерживались от блуда: чтобы каждый из вас умел
соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в
страсти похотения, как и язычники, не знающиеБога,
чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим
противозаконно и корыстолюбиво, потому что
Господь - мститель за все это, как и прежде мы
говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас
Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, некоторый
непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам
Духа Святого".

6 В соответствии с этим местом из Священного Писания
наибольшая опасность для человека, имеющего
недостаток воздержанности в проявлении сексуальных
желаний, является то, что это грех против
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а) Бога.
б) своего тела.
в) другого человека.

3. Умеренность в наших наклоностях. В первом
Послании к Коринфянам 5: 12-20 апостол Павел
подчеркивает важность почитания Бога нашим телом. В
этом отрывке он говорит не только о сексуальности, но
также о любом другом действии, которое унижает тело, а
следовательно и Бога.

"Все мне позволительно, но не все полезно: все мне
позволительно но ничто не должно обладать мною.
Пищадля чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит
и то и другое .....(стихи 12-13).

7 Какими словами в этом месте Писания говорится о
воздержании в каждой области нашей жизни?

Обжорство и пьянство является греховными
наклонностями чрезмерного потворства своим желаниям,
о которых нас предостерегает Писание: "Небудь между
ynивающимися вином, между пресыщающимися мясом,
потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют .....
(Притчи 23:20-21). Как мы можем осуждать кого-либо в
пьянстве, если сами объедаемся и страдаем от излишнего
веса? МНогие из нас нуждаются в помощи Духа Святого
для соблюдения воздержанности или умеренности в
питании.

4. Умеренность в использовании времени. Возможно,
самым значительным примером в Библии, в чрезмерном
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потворстве своим желаниям, является богач, который
сказал себе: "Душа!много добра у тебя на многие годы:
покоися. ешь, пей, веселись" <Луки 12:19). Иисус
подчеркивал важность мудрого использования времени
в Своем рассуждении и бодрствовании и бдительности
(ЛYJCИ 12:35:48).Уравновешенная жизнь уделит достаточно
времени и работе, и изучению Библии, и молитве, и
отдыху, и досугу. Человек, который настолько посвятил
себя работе, что пренебрегает семьей, не научился
должным образом распоряжаться временем. Ленивый
человек или тот, кто тратит время в бесполезных
занятиях, не обладает воздержанностью и
самоконтролем. Апостол Павел наставляет нас: "Итак,не
будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и
трезвиться. Ибо спящие, спят ночью и упивающиеся
упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да
трезвимся ..." О-е Фессалоникийцам 5:6-8).

5. Воздержанность в помышлениях. "Но облекитесь в
Господа (нашего) Иисуса Христа, и попечения о плоти не
превращайте в похоти" (Римлянам 1З:14)."Наконец,братия
(мои), что только истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте"
(Филиппийцам 4:8). В этих местах Священного Писания
говорится о том, каким образом мы должны
контролировать наши помышления: не думать о
нечестивом, неправедном, думать о добром, хорошем. В
современном мире существует много соблазнов и уловок,
которые могут отвлечь наше внимание от ответственности
перед Богом. То, что вы читаете, смотрите по телевизору,
слушаете - все воздействует на вашу воздержанность и
самоконтроль в помышлениях. Нам необходима помощь
Духа Святого, чтобы наши помыслы всегда были о том,
что угодно Ему.
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8 Какие из этих терминов используются для определения
библейской концепции воздержания?
а Бурное проявление чувств.
б Сдержанность.
в Аскетизм.
г Уравновешенность.
Д Чрезмерность.
е Умеренность.
)IC Чрезмерное угождение своим желаниям.

9 Какие из этих определений истинны в описании
уравновешенной или воздержанной христианской жизни?
а Уравновешенная жизнь означает не слишком строгий

и, в то же время, очень слабый самоконтроль в жизни.
б Аскетизм является составной частью воздержания,

потому что Библия учит, что нам следует избегать
удовольствий.

В Существуют некоторые вещи, от которых христианин
должен воздерживаться, если он хочет вести
упорядоченную умеренную жизнь.

г В важных областях человеческой жизни, где
необходимо воздержание, обуздание своей речи (язык)
менее всего важно.

Д Один из секретов обладания воздержанностью - не
быть подвластным чему-либо в этой жизни.

е Предполагаемое библейское решение для того, кто
может контролировать сексуальные побуждения -
женитьба.

)IC Любая деятельность позволительна, если она отмечена
воздержанностью и умеренностью.

з Возможно контролировать свои помыслы, отказываясь
рассуждать о том, что может привести ко греху.

х Упорядочность во времени означает должное
равновесие между работой, поклонением и досугом.

л Обжора - более воздержанный человек, чем пьяница.
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Святая ЖИЗНЬ

цель 5: Объяснить воздействие Святого Духа на
освящение нашей жизни.

Большевсего Господь желает, чтобы мы были свяытымиl
Это неоднократно подчеркивается в Библии:

"Ибо я Господь, выведший вас из земли Египетской,
чтобы быть вашимБогом. Итак, будьте святы, потому
что Я свят" (Левит 11:45).

"Благословен Господь Бог Израилев, что посетил
народ Свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог
спасения нам... служить Ему в святости и правде
пред НИм во все дни жизни нашей" (Луки 1:68-69,75).

"Итак, возлюбленные, имея такие обетования,
очистим себя от всякой скверны плоти и духа,
совершая святыню в страхе Божием" (2-е Коринфянам
7:1).

"Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без
которой никто не увидит Господа" (Евреям 12:14).

Дух Святой является созидательной силой,
воздействующей в наших сердцах, совершая процесс
освящения, посредством которого Иисус Христос
становится реальностью в нашей жизни. Одним из
свидетельств этого является проявление плода
воздержанности, самоконтроля в нашей жизни. Он
указывает нам, что ничего общего не может быть у света
и тьмы (добра и зла). Он производит в нас желания
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отделиться от греховности этого мира и жить угодной
Богу жизнью.

мы уже упоминали в этом уроке, что воздержание,
самоконтроль христианина - в сущности свидетельство
Духа Святого. Это то, о чем говорил Павел к Римлянам
8:8-10:

"посему, живущие по плоти, Богу угодить не могут.
Но вы не по плоти живете, а по духу, если только
Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова
не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас , то тело
мертво для греха, но дух жив для праведности
(святости).

Таким образом, воздержание, как проявление плода
Духа Святого, противодействует делам плоти. Смомента
вашего спасения Дух Святой пребывает в вас и вы больше
не связаны узами греховной природы. Однако в течение
всей вашей жизни вам необходимо осуществлять
воздержание и контроль в проявлении плотских желаний.
Плоть (греховная природа) сделает все возможное, чтобы
властвовать в вашей жизни. Но после того, как вы
подчинились водительству Духа Святого, Он сохранит
вас от воздействия плотских побуждений. Только в этом
случае возможно действительное воздержание и
умеренность в вашей жизни.

Быть святым означает быть подобным Христу. Свойства
плода Духа Святого, изложенные в Послании к Галатам
(5:22-23), являются отличительными характеристиками
Иисуса Христа, производимыми в нас Духом Святым после
того, как мы полностью подчинились Его руководству.
Воздержание делает возможным отделиться от
греховности этого мира и приблизиться к Богу. Это
процесс освящения нашей жизни. Быть святым означает
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быть воздержанным. Быть воздержанным - значит быть
водимым Духом Святымl

10 Объясните вкратце воздействие Духа Святого.
совершающего процесс освящения в нашей жизни.

ЖИЗНЕННОЕ ПРИМИНЕНИЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ

цель 6: Самостоятельно определить те области нашей
жизни. где необходима помощь Духа Святого в
проявлении воздержания.

Пример ИИсуса

Библия отмечает, что Иисус был "подобно нам.
искушаем во всем. кроме греха" (Евреям 4:15). Он явил
Собой исключительный пример воздержания силой Духа
Святого. Давайте рассмотрим. как Лука описывает
искушение днаволом Иисуса. Евангелие от Луки 4:1-13
отмечает следующее:

1. Во время искушения Иисус был исполнен Духа
Святого.

2. Дьявол искал слабое место у Иисуса. Зная. что Он
постился в течение 40 дней. сатана понимал, что
Иисус был голоден. И первым искушением было
предложение пищи.
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З. Иисус не позволил восторжествовать пожеланиям
плоти, но использовал знание Священного
Писания, чтобы отразить нападки сатаны.

4. Помере того, как диавол продолжал искушать Его,
Иисус отвечал Ему, напоминая об указаниях и
наставлениях, изложенных в Слове Божием.

5. После всех искушений Иисус возвратился в
Галилею, исполненный силою Духа Святого.

Вы, наверно, отметили из этого примера. что
Богочеловек Иисус не пытался полагаться на
человеческие силы в отражении нападок диавола. Онбыл
исполнен Духа Святого, действуя в Его силе. Вы также
заметили, что Дух Святой все Его помыслы
сосредоточивал на Слове Божьем. Дьявол не мог ничего
возразить и поэтому его соблазны не имели никакого
воздействия. Иисус был водим Духом Святым и исполнен
Его силы.

Требования, предъявляемые руководителям церкви

Одними из важнейших требований для лидера
новозаветной церкви было воздержание, как это
отмечается в следующих местах Священного Писания:

1. l-е Тимофею З:I-2-Епископ дожен быть
благочинен, воздержан.

2. l-е Тимофею З:8-Диакон не должен быть
пристрастен к вину.

З. l-е ТИмофею З:ll-жена диакона должна быть
смиренная.

4. ТИту 1:7-в-чюскольку епископ является Божьим
домостроителем, он должен быть ...страннолюбив,
благочестив, воздержан.

287



ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

5. Титу 2:3-5-старшие в церкви должны быть
здравыми в вере, любви, терпении. Юношитакже
должны быть научены целомудрию и воздержанию.

6. Титу 2:З-5-старшие должны быть умеренными и
воздержанными, чтобы этому можно было научить
и молодых.

11Что поучительного мы можем извлечь из жизненного
примера Иисуса Христа, что помогло бынам в проявлении
воздержания и умеренности, а также в противоборстве
диаволу?

12Почему так важно для лидеров быть воздержанными и
мудрыми?

lЗВ завершении урока проверьте свою жизнь и
определите, в чем вам необходима помощь Духа Святого,
чтобы проявлять в вашей жизни умеренность и
воздержанность. Сделайте это предметом ваших
настойчивых молитв и примените в своей
последовательной жизни.
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Япроявлю я нуждаюсь
воздержание в Всегда Обычно Часто Редко в помощи

Духа
Святого

Питании

Употреблении
спиртных
напитков

Использовании
времени

удовлетворении
сексуальных
желаний

помыслах

вредных
привычках

речи
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР. Выберите самый правильный ответ на
каждый вопрос.

1 Воздержание по другому можно назвать
а) угождения своим желаниям.
б) аскетизм.
в) умеренность.
г) самодисциплина.

2 Двумя характерными признаками чрезмерного
угождения своим желаниям является:
а) объедение и пьянство,
б) пьянство и удовлетворение плотских желаний.
в) умеренность и сдержанность.
г) хорошая тренировка и участие в соревнованиях.

3 Энкратея имеет отношение к контролю
а) наших чувств.
б) гнева.
в) над другими людьми.
г) даров Духа Святого.

4 Аскетизм практикует
а) сдержанность.
б) чрезмерное употребление пищи и пития.
в) воздержание от мяса, вина и брака.
г) сексуальную аморальность.
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5 Когда Библия говорит, что руководителям церкви
следует быть умеренными и воздержанными, это означает,
что они должны
а) иметь власть над другими.
б) избегать чрезмерного угождения своим желаниям в

своей работе.
в) воздерживаться от того, что приносит удовольствия.
г) все свое время посвятить работе.

6 Воздержание начинается с умения
а) обуздывать свой язык.
б) контролировать свои сексуальные желания.
в) распоряжаться временем.
г) управлять своими помыслами.

7 Определите наилучшее объяснение того, что выдолжны
делать, чтобы плод воздержания проявлялся в вашей
жизни.
а) Вы должны находится под водительством Духа

Святого, с пониманием прислушиваясь к Его
наставлениям и исправлениям в вашей жизни.

б) Вы должны полагаться лишь на себя и свои силы в
противоборстве с искушениями дьявола, которые могут
привести к потере контроля над собой.

8 В распределении времени для работы, служения и
досуга Библиия учит, что мы должны
а) большинство нашего времени проводить в служении.
б) вести уравновешенную жизнь. уделяя всему должное

время.
в) нанбольше времени уделять работе, затем служению и

избегать излишнего досуга.
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ВЕРНО-НЕВЕРНО.Если определение верно, поставьте перед
ним "В",если неверно - "Н".

9В 7 главе Послания к Римлянам Павел описывает
плотского человека, как нежелающего
противостоять искушению.

1О Секрет воздержания и самоконтроля заключен в
руководстве Духа Святого.

11Уравновешенная жизнь отмечена излишними
крайностями в поведении.

12Слово умеренность означает воздержание от
употребления алкоголя.

13Святость невозможна без самоконтроля.

14В соответствии с Библией лишь руководители
церкви нуждаются в проявлении в их жизни плода
воздержания.
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ОТветына вопросы

7 .....но ничто не должно обладать мною." (ст.12)

1 в Самодисциплина и контроль своих ежедневных
привычек и наклонностей.

r Господство над нечестивыми и эгоистическими
побуждениями.

е Сила для преодоления искушения.
ж Самоуправление чрез водительство Духа Святого.

8 б) Сдержанность.
г) Уравновешенность.
е) Умеренность.

2 б) постоянно учиться контролировать свои желания.
чтобы мы были достойны Божьего одобрения.

9 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.
е Верно.
ж Неверно.
3 Верно.
х Верно.
я Неверно.

3 в) Описанием Аристотелем человека с отсутствием
должного воздержания.

1О Вашответ может быть таким: Посредством проявления
плода воздержания в нашей жизни мы можем
отделиться от этого мира и посвятить себя Богу.
Поступая подобным образом. мы должны вверить свою
жизнь водительству Духа Святого и позволить Ему
все в большей степени уподоблять нас Иисусу Христу.
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4 Ваш ответ. Мы бы сказали, что секрет заключается в
исполнении Духом Святым и Его руководство нашей
жизнью. Тогда мы будем поступать так, как угодно
Господу.

11 Ваш ответ. Из примера искушения Иисуса в пустыне
мы видим, насколько необходима нам сила Духа
Святого во всякое время и сохранение в сердце Слова
Божьего, чтобы противостоять врагу.

5 А язык укротить никто из людей не может ют. 8).

12 Потому что руководители церкви являются примерами
для всех членов, и если они сами не обладают этими
качествами, то не смогут научить и других.

6 а) Бог.

13 Ваш ответ. Помните, что Дух Святой никогда не
воздействует силой для руководства вашей жизнью -
вы должны сами, добровольно предать это в Его руки,
чтобы Онмог произвести в вас плод воздержания.
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Уроосl0

плолоностность,
НА ТАКОВЫХ
НЕТ ЗАКОНА

В самом начале этого урока мы говорили о сравнении,
к которому прибегал Иисус в отношении виноградаря,
виноградной лозы и ветвей. В нем Бог-Отец являлся
Виноградарем; Иисус - Лозой, а те, кто пребывает в Нем
- виноградными ветвями. Ветвьполучает жизненные силы
до тех пор, пока она привита к виноградной лозе. Лишь в
этом случае она произрастает и приносит плод. Если
необходимо, виноградарь очищает ветви, чтобы они могли
еще больше принести плод. Ветвь, которая не питается от
лозы, обрезается и сжигается.

В Божьем плане предназначено, чтобы мы были
христианами, приносящими духовный плод. Иными
словами, Он хочет проявления в нашей жизни
характерных свойств Христа, подобно тому, как ветви
отображают характерные признаки виноградной лозы, к
которой они привиты. Он делает это возможным
посредством Духа Святого, пребывающего в нас и
производящего все эти качества, названные плодом Духа
Святого, записанные в Послании к Галатам 5:22-23.
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в нашемпоследнем уроке мы вновь вкратце просмотрим
девять свойств плода Духа Святого и взаимоотношения
между ветхозаветним законом, христианской свободой и
плодом Духа Святого. Закон во многих областях жизни
человека деяствен, но для приносящих духовный плод,
уподобляющихся во всем Христу, нет закона. Путь же Дух
Святой производит эту благословенную работу в нашей
жизни, чтобы мы были подобны жиэнелейственным
виноградным ветвям, приносящим много плода.

Обзор урока

Закон и христианская свобода
Плод Духа и самопроверка

Цели урока

По окончании урока вы должны:
• Объяснить, что должно произойти в жизни человека,

чтобы он ощутил свободу от уз закона и греха
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• Описать, что значит обладать в своей жизни
христианской свободой.

• Обобщитьосновные характеристики девяти проявлений
плода Духа Святого.

• Определенным образом жить по Духу. чтобы свойства
Христа преявились в вас в полной мере.

задание по уроку

1. В основу урока прочитайте шесть глав Послания к
Галатам.

2. Как обычно, проработайте материал для закрепления
урока. Прочитайте все указанные места Священного
Писания и отметьте на все приводимые вопросы. Ваше
жизненное примененив основных принципов,
изложенных в этом уроке - основной лейтмотив этого
урока.

3. Выполните контрольную работу и сверьте ответы.
4. Просмотрите уроки 7-1О и ответьте на вопросы третьей

части студенческого пакета. Следуйте всем указанным
в нем рекомендациям.

ОСновныеело.

благоприятный
возмещающий
искупление
моральное поведение

несдержанный
оправданный
последствия

право
узы
уступать
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Разработха урока

ЗАКОН И ХРИС1ИАНСКАЯ СВОБОДА

Свобода от уз закона

Цель 1: Определить, что значит быть свободным от уз.

"ПЛодже Духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
на таковых нет закона". (Галатам 5:22-23>.

Не задумывались ли вы когда-нибудь, почему нам дан
закон? Чему было бы подобно ваше общество, если бы не
было законов? Тогда каждый поступал бы так, как ему
угодно. И, возможно, не возникало бы существенных
проблем до тех пор, пока интересы одних людей не
противоречили бы интересам других. но будет ли каждый
человек вести себя подобным образам? Что было бы, к
примеру, если б один решил следовать правостороннему
движению, а другой левостороннему? И, если они
встретятся на дороге, то произойдет инцидент, не так
ли? И, затем, они столкнутся с неприятными
последствиями.

Наши законы направлены против лжи, воровства,
убийства, нарушений прав человека и многих других
несовершенств нашего общества. но в ком пребывает плод
Духа Святого, на таковых нет ааконат Это ключ к
действительной духовной свободе и освобождению от
греховных уз.

Апостол Павел написал послание к церкви в Галатах,
которая была подвержена влиянию лжеучений. некоторые
люди говорили, что после принятия спасения человек
должен продолжать истолнять все правила и
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предписания, изложенные в Ветхом Завете. НоПавелхотел
поправить их, чтобы галаты знали, что их спасение осново
на вере в искупительную жертву Иисуса Христа и что это
дар благодати Божьей. Они не могли получить спасение
посредством дел, и чтобы иметь его, не нужно следовать
определенным правилам и предписаниям.

Ветхозаветний закон не предотвращал людей от плохих
поступков, он давал им возможность узнать, что из себя
представляют неправедные и злые дела. И на людей была
возложена ответственность - повиноваться или
противиться закону. Если человек выбрал неповиновение
закону, то ему следовало ожидать определенных
последствий.

Если вы внимательно читали историю израильского
народа, изложенную в Ветхом Завете, то обратили
внимание на то, что израильтяне неоднократно
преступали Закон, вследствии чего претерпевали
страдания из-за своего непослушания. Бог знал, что
человек не может полагаясь на свои силы исполнить
Закон.

Вот почему он предусмотрел жертвоприношение, как
искупление за грех. но когда Иисус однократной жертвой
принес Себя в жертву за наши грехи, то этим Онисполнил
Закон. Ветхозаветний Закон был "старым" соглашением
между человеком и Богом, а жертва Христа открыла нам
путь к установлению Нового Завета. И в этом Новом
Евангелии обеспечивалось прощение грехов по милости
Божьей чрез веру в Иисуса Христа. Это безвозмездный
дар. Теперь человек больше не связан узами Закона. Чрез
Иисуса Христа мы освобождены от него (смотрите
Иеремия 31:34>.
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Но что же это означает? Значит ли это, что, поскольку
человек свободен от Закона, то он может жить так, как
ему угодно? Конечно же, нет: Этозначит, что Дух Святой
теперь пребывает в нем и новая духовная сущность
человека находится под Егоруководством. Возрожденный
человек теперь не заботится об удовлетворении своих
эгоистических или недобрых желаний, но старается во
всем угодить Богу. Новая сущность во Христе, которой
наделен возрожденный человек, делает возможным
повиноваться Богу и жить жизнью, угодной пред Его
глазами.

Если вы внимательно прочитаете все шесть глав
Послания к Галатам. то заметьте, что красной нитью чрез
все Послания проходит мысль, что мы оправданы пред
Богом верою в Иисуса Христа, независимо от Закона. дух
Святой, пребывающий в нас, является руководителем
нашей новой жизни во Христе.

Ф.Ф.Брюсоднажды отметил, что "свобода от закона ни
в коем случае не означает отказ от обязанностей
нравственного поведения. Отныне необходимость
нравственного поведения поощряется ( подсказывается.
побуждается) не установлениями закона, но вследствие
воздействия Духа Святого ... свобода Духа Святого
явилась противоядием против уз общепринятых норм и
необузданного распутства" ( 1982,стр.239-240).

Теперь давайте суммируем, в чем заключается свобода
от Закона:

1. Человек, который приобрел спасение чрез веру в Иисуса
Христа, больше не связан узами Ветхозаветнего Закона.
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2. Со времени принятия спасения Дух Святой пребывает
в верующем и наделяет новой, духовной природов.

З.Все то время, пока христианин вверяет свою жизнь под
водительство Духа Святого, он живет побеждающей
жизнью.

4. Поведение и духовная жизнь христианина теперь
определяет, в какой степени он вверил свою жизнь
руководству Духа Святого. Он теперь не подвластен
узам Закона, также как и своей ветхой природе и
плотским побуждениям.

Теперь давайте проиллюстрируем это небольшой
диаграммой:

СВОБОДАДУХА СВЯТОГО
ЯВЛЯЕТСЯРЕШЕНИЕМОБОИХПРОБЛЕМ

узы
ЗАКОНА

узы
ПЛОТСКИХ

ПОБУЖДЕНИЙ

1 Какой основой принцип новой жизни во Христе?

2 Как мы можем получить свободу от уз Закона и уз
плотских побуждений?
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3 какие из утверждений, приведенных ниже, выражают
истинное значение свободы от уз Закона и греха?
а) Жизнь в Духе.
б) Свобода поступать, как угодно.
в) Свобода от обязательств нравственного поведения.
г) Спасение чрез веру в Иисуса Христа.
д) Удовлетворение собственных желаний.
е) Действие Духа Святого в нас.
ж) Послушание каждой заповеди Закона
з) Проявление плода Духа Святого.

шон Христианской свободы

цель 2: Определитедва аспекта закона свободы и дайте
объяснение, каким образом возможно его
проявление.

Пятая глава Послания к Галатам подытоживает учение
Павла о свободе и законе. В первом стихе Павел опять
предостерегает не подвергаться узам рабства. Он
сравнивает соблюдение заветов и установленный Закон с
игом рабства. Если кто-то возращается к соблюдению
Закона, он возлагает на себя обязательства выполнения
каждой его заповеди. Если нарушается хотя бы одна
заповедь, это значит, что и все остальные заповеди не
выполнены. Но христиане чрез веру Христа заключили
Новый Завет с Богом и поэтому мы теперь свободны от
соблюдения церемониальных обрядов и празднования
особых дней, относящихся ко времени действия Закона.
Новый Завет чрез кровь Иисуса Христа сделал возможным
приобретение свободы, праведности и новой жизни.
Евангение названо в Послании к Галатам (6;2) "законом
Христа", но это закон свободы в служении Богу и
способность не грешить. Потому что вместе с нашей
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духовной свободой на нас возлагается ответственность
жить праведкой жизнью и МЫ в состоянии жить еютолько
при воздействии силы Духа Святого, действующего в
нашей жизни.

Христиане в Галатах пытались угодить и Христу и
Закону в одно и то же время. Именно об этом и говорит
Павел в своем Послании. В своем другом Послании к
Римской церкви он говорит на ту же тему:

"Так и вы, братия мои, умерли для закона телом
Христовым, чтобы принадлежать другому,
Воскрешему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо,
когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные,
обнаруживаемые законом, действовали в членах
наших, чтобы приносить плод смерти: но ныне,
умерши для закона, которым были связаны, мы
освободились от него, чтобы нам служить (Богу) в
обновлении духа, а не по ветхой букве" (Римлянам
7:4-6).

Шаг за шагом Павел наставляет галатов относительно
жизни в Духе Святом. Первое, о чем он упоминает -
основополагающая истина о возрождении от Духа (
4:29); затем он говорит о жизни в Духе (5:16).

Кульминационным моментом Послания является
Галатам 5:19-21 , где Павел делает сравнение плотской
жизни и жизни в Духе Святом. Найдите в первом уроке
перечень проявлений дел плоти и плода Духа Святого и
сравните снова. Этим Павел отнюдь не хочет сказать, что
внутри нас происходит непрерывная духовная борьба,
которая приводит нас к беспомощности иневозможности
жить праведной жизнью. Он просто описывает
последствия подзаконной жизни, старания достичь
совершенства лишь своими собственными усилиями. И,
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как отмечает Павел, те, кто принадлежат Христу, распяли
свою греховную природу с плотскими страстями и
желаниями. Жизнь их теперь руководствуется Духом
Святым; они рождены от Духа, живут Духом и водимы
Им. В этом и заключается закон Христианской свободы.

4 Закон Христианской свободы означает, что посредством
силы Духа Святого мы обладаем свободой в .

ине .

5 Объясните, каким образом закон христианской свободы
проявляется в нашей жизни.

ПЛОД ДУХА СВЯТОГО И САМОI1PОВЕРКА

цель 3: Провести самоанализ своей жизни и определить,
в какой мере свидетельства проявления плода
Духа Святого отмечены в вашей жизни и осознать
необходимость духовного роста.

Прогрессивное развитие
Мерил с.геннея в своем комментарии к Посланию к

Галатам отметил: "Очевидной целью этого послания была
не подготовка галатов к предстоящей проверке их
духовной жизни, а подготовка их к жизнию В Духе". То же
можно сказать и об этом учебнике. ОСНО8НОЙцелью его
является то, чтобы в вашем сердце возгорелось желание
проявления плода Духа Святого в избытке. Помните, что
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плодом Духа Святого является прогрессивное развитие
свойств и природы Иисуса Христа в христианине.

Нашей целью является уподобление Христу. к.С.Люис
говорит; "нашим образом является Иисус не только на
Голгофе, но и в повседневных буднях, в пути, в окружении
многоликой толпы, в предвзятых требованиях опозиции,
во всевозможных препятствиях. Ибо ЭТО"... Божественная
жизнь, проявляющая себя в обычных человеческих
условиях."

Иногда намного легче, преклонив колени пред алтарем,
посвятить себя следованию за Иисусом, чем воплотить
это в жизнь. Проявляется ли характер Иисуса в вас, когда
вы находитесь на работе, в пути, среди людей? Видны ли
характерные свойства в вас, когда вам предъявляют
неприемлемые требования, когда люди настроены против
вас, когда вас преследуют? Подобны ли вы Христу, среди
недоразумений и препятствийт Никогда не забывайте, что
мы имеем Всесильного Помощника а нашем сердце для
разрешения любой жизненной ситуации. Если мы ходим в
Духе, то Онпомогает нам жить жизнью, подобной Иисусу,
и величие Иисуса будет проявляться в нас.

ОСновныетемы
Взавершение давайте ещераз рассмотрим девять граней

плода Духа Святого и порассуждаем над основными
темами обучения этого курса.

1. Любовь. Первым измерением плода Духа Святого
является агапи -любовь, самоотверженная, глубокая,
постоянная любовь, которая в наивысшей степени
выражается в любви к Богу и той любви, которую Иисус
проявил на кресте. Такая любовь описана в Первом
Послании к Коринфянам, в13 главе, как долготерпеливая,
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милосердная и не превозносящаяся. Она не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего.не раздражается, не мыслит
зла. Любовь также сорадуется истине. Она не хранит зла,
не сорадуется неправде. Заметили ли вы, сколько свойств
И определений, )(оторыми мы наделяли и другие
измерения плода Духа Святого, применямы также )(
любви? Потому что это основное проявление сущности
Иисуса Христа, из которой происходят все остальные
качества и характеристики.

2. Радость. Это свойство является божественной
милостью, которая проявляется в бодрости, трепетном
восхищении и неподдельной удовлетворенности -
основаной на жизни в Духе. Она является результатом
нашей веры в Бога и не подвержена воздействиям
обстоятельств жизни. Эта радость происходит от
осознания нашего спасения, уверенность в Божьей силе,
дейстующей в наших интересах, и от благословений
ежедневного хождения с Богом и всецелого посвящения
себя Ему чрез Слово и молитву. Существует неразрывная
связь между страданием и радостью в жизни христианина.
Радость Господня укрепляет нас могуществом силы Его
в трудные моменты жизни.

3. Мир. Мир, которым Дух Святой наделяет нас,
включает в себя умиротворенность, спокойствие,
единство, гармонию, безопасность, доверие, надежное
убежище. Визвестном смысле это духовное благополучие,
знание того, что у нас правильные взаимоотношения с
Богом, уверенность в том, что Бог может удовлетворить
любую нашу потребность. В момент нашего спасения мы
испытываем мир с Богом. А внутрений мир, который
является миром Божьим, наполняет наши сердца,
вытесняя из них гнев, обеспокоенностъ. чувство вины.
Библия наставляет нас делать все возможное, чтобы жить
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в мире со всеми, искать и достигать его. Мир с людьми
также необходим, и на основании Библии мы должны
быть миротворцами.

4. Долготерпение. Это качество плода Духа Святого
говорит об обладании уравновешенностью,
сдержанностью в испытаниях. Долготерпением является
проявление выдержки, настойчивости в трудных
обстоятельствах. Это проявление свойств Божьих,
описаных в Книге Исход (34:6 , где сказано, что Он -
человеколюбивь~ и милосердный, долготерпеливый и
многомилостивыи. прощающий.Всеэти качества присущи
тому человеку, который обладает долготерпением.

5. Благость. Человек, наделенный этим свойством,
имеет великодушный характер, обладая состраданием,
чувствительностью, нежностью, проистекающими от
чистоты сердца. Он с желанием совершает добрые
поступки. Благость тесно связана с милостью, которая
представляет собой внутреннюю ее характеристику .

6.~ИЛОСТЬ.Это качество является практическим
выражением благости, чтобы поступать, как велит совесть,
совершая добрые дела. Она включает в себя служение
добром людям и проявление великодушия. Милость
может быть как снисходительной, так и строгой: когда, к
примеру, основной целью является привести человека к
покаянию.

7. Верность (вера).Этойдобродетелью наделен человек,
обладающий верой, и оно относится к честности,
пунктуальности, верности, искренности, доверию.
Верность основывает на нашем всецелом доверии к
Иисусу, Который спас нас и полном подчинении Ему, как
нашему Господу и Спасителю. Верныйчеловек - надежный.
Он выполняет свои обещания и поступает должным
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образом, он верен в служении - ему можно доверить
выполнять Божье дело, в соответствии с волей Божьей.
Он понимает, что его время, талант и все состояние
принадлежат Господу, и Он вполне наделен в умении
управлять всем этим.

8. Кротость. Тремя составными частями кротости
являются: 1)подчинение воли Божьей; 2)научение, З)быть
внимательным к другим. Кротость контролирует
проявление гнева и определяет, когда его следует
проявлять. а когда нет. Аналогия Христа, как Агнца
Божьего; Духа Святого, как голубя и верующих, как
покорных своему пастырю овечек, лишний раз отмечают
важность и значение кротости в христианской жизни.

9. Воздержание. Последним проявлением плода Духа
Святого является воздержание или умение
контролировать себя. Оно имеет сходство со строгой
трениров)(ой и дисциплиной атлетов перед важным
соревнованием. Воздержание включает в себя умение
контролировать чувственные страсти, умеренность в
проявлении своих привычек и наклонностей,
противодействие чрезмерному удовлетворению своих
желаний. Христианину необходимо вести
уравновешенную жизнь, избегая излишеств. Особыми
областями в проявлении воздержания являются контроль
за своей речью, сексуальными влечениями и
использованием времени; контроль в своих помышениях
и умеренность в пище и питии. Новая сущность, которой
МbI наделены во Христе Иисусе, делает все это возможным,
если мы полностью предаем свою жизнь водительству
Духа Святого. Воздержание, существенно, необходимо
для святой жизни. Фактически это полный контроль Духа
Святого или добровольное подчинение себя руководству
Духа Святого. •
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6 Подберите к перечню проявлений плода Духа Святого
<справа)краткое описание каждого из них (слева).

_.а Практическое выражение
благости, включающее в себя
служение другим и
великодушие.

.... б Включает в себя подчинение,
научение, внимание к
окружающим.

.... в Свойство безмерного
воодушевления основанного на
вере в Бога, а не на воздействии
обстоятельств .

.... r Включает в себя умеренность,
уравновешенность,
дисциплинированность.

_.д Умиротворение, единство,
гармония, безопасность .

.... е Свойство, которое облегчает
все другие качества и было
проявлено в смерти Христа на
Голгофе .

.... ж Свойство характера человека,
про явленное в сострадании,
чувствительность и нежность .

•..•3 Чесность, искренность,
заслуживающие доверия .

.... и Качество характера,
проявляемое в страданиях и
искушениях.
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ПЛОДОНОСНОСТЬ:НАТАКовых НЕТЗАКОНА

7 В ваших тетрадях постоянно записывайте Послание к
Галатам 5:22-23 до тех пор, пока вы не запомните это
место наизусть.

8 Ввашейтетради начертите табличку, npиведенную ниже
и заполиите ее, тщательно оценив проявление Плода Духа
Святого в вашей жизни. Подумайте над тем, каким образом
можно воплотить в вашу повседневную жизнь все то, что
выучили в этих уроках. Порассуждайте, в чем вы
нуждаетесь, чтобы плод Духа Святого в еще большей мере
проявлялся в вас.

плод ДУХА СВЯТОГО
Краткое Проявление В чем я нуждаюсь

Свойство описание этого свойства для дальнейшей
свойства плода Духа во жизни

мне- """-
После заполнения этой таблицы посвятите себя

настойчивой молитве, чтобы Дух Святой производил в
вас преизбытке все эти чудесные свойства Христа. Помните
всегда, что плод Духа постоянно развивается, день за
днем воплощая образ Христа в вас, по мере вашего
возрастания в благости и пребывания в послушании Духу
Святому, обитающему в сердце вашем. И хотя вы,
возможно, не раз ошиёаетесь, Дух Святой бодет и дальше
помогать вам подняться и стать виноградной ветвью,
приносящей много плода, если во всем вы предадите себя
руководству Духа Святого.

Завершим же мы все это напоминанием апостола Павла:

"Я говорю: поступайте по духу ...Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны ...сеющий в
дух от духа пожнет жизнь вечную" (Галатам 5:16,25;
6:8).
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

Контрольная работа

ВЕРIЮ-НЕВЕРНО.Если определение верно, поставьте "В",
если же неверно, то "Н".

.... 1 Говоря о духовном плоде, мы говорим об одном
плоде с девятью измерениями или аспектами .

.... 2 Термины - плод Духа и характеристики Христа
имеют одно и тоже значение .

.... 3 Христианская свобода означает, что христианин
может пренебрегать заповедям Божьим и поступать
так, как ему угодно .

.... 4 Спасение приобретается чрез веру в Иисуса Христа
и сохраняется посредством совершения добрых дел .

.... 5 ОСновнойцелью ветхозаветнего закона было сделать
невозможным для людей угодить Богу .

.... 6 Руководствующим принцилом новой жизни во
Христе является Дух Святой, иребывающий в вас.

.... 7 Свобода Духа Святого освобождает нас как от уз
Закона, так и от уз плотских побуждений .

.... 8 Новый Завет является законом свободы в служении
Богу, а также чтобы не грешить .

.... 9 От христиан до сих пор требуется соблюдение
определенных обрядов и церемоний из
вегхозавегнегозакона.

10С момента доверия своей жизни руководству Духа
Святого, человек свидетельствует о том. что он
служит Богу посредством добровольного выбора, а
не под обязательством закона.
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ПЛОДОНОСНОСТЬ: НА ТАКОВЫХ НЕТ ЗАКОНА

.... 11 Плод Духа Святого развивает сущность и характер
Иисуса Христа в верующем человеке.

12Плод Духа Святого в полноте возрастает в каждом
верующем с момента его спасения, когда Дух Святой
пребывает в нем.

не забудьте выполнить проверочнную работу третьей
части и выслать листы ответов вашему инструктору
МЗИ.
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жизнь С ИЗБЫТКОМ

ОТВеТЫ на вопросы

5 Быть рожденным от Духа, жить по Духу, водительство
Духом.

1 Дух Святой пребывает в нас.

6 а 6) МИлость.
б 8) Кротость.
в 2) Радость.
r 9) Воздержание
Д З)МИр.
е 1)Любовь.
)k 5) Благость (доброта).
3 7) Верность.
и 4) Долготерпение.

2 Через свободу Духа Святого, который пребывет в нас.

7 Вашответ.

3 а) Жизнь в Духе.
Г) Спасение чрез веру в Иисуса Христа.
е) Действие Духа Святого в нас.
3) Проявление плода Духа Святого.

8 Вашответ.

4 Служении Богу, грешить.
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ПЛОДОНОСНОСТЬ: НА ТАКОВЫХ НЕТ ЗАКОНА
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СЛОВАРЬ
Правая колонка показывает в каком уроке впервые данное
слово употреблялось.

агanе - греческое слово, 2
обозначающее
самоотверженную любовь,
подобную Божественной
любви

атрибут - характеристика или 6
качество, близко связаные с
определенным человеком
или предметом

аскетизм - применение строгого 9
самоотвержения, как
признака религиозной
дисциплины

беспристрастность - качество справедливости 6
или непроявление
преимущества один над
другими

благоприятный - способствующий росту или 10
развитию

великолепие - невозможность описать или 3
выразить

великодушие - свобода в духе и в действии; 6
свобода в павании.
чистосердечность
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верность - преданность, лояльность 7

взаимозависимость - полагаться друг на друга 1
или зависеть друг от друга

взаимный - соответствующий, 2
оБОЮДНЬ~,ответнь~

виноградник - плантация виноградных лоз 1

воздержание - обуздание или желание 9
сдерживаться от действия

возместить - уплатить долг; заменить 10
чем-нибудь недостающее

возрастающий - прогрессирующий, процесс 1
продвижения вперед, к
высшему, лучшему уровню

воспроизведение - акт или процесс 1
повторения; процесс, через
который растение или
животные производят
потомство

враждебность - ненависть; враждебный акт 4

гармония - внутреннее спокойствие;
соглamение;akКОРД

- качество или положение
высшего ранга; весомая
важность

4

главенство 8

гостеприимство - великодушие в
гостеприимстве и забота
о нуждах гостей

6
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

доверчивый - полагающийся на КОГО-ТО; 7
легко доверяющий

дисциплина - обучение или развитие 8
через инструктаж или
упражнения; держать
под контролем

заблуждение - то, что было осуждено или 6
переведено неправильнож
ложная вера

злоупотребление - неправильное 9
использование; неверное
применение

иго - коромысло, 6
предназначенное для
переноса ноши; бремя

излишество - чрезмерность, нарушение 9
определенного лимита

измерения - элементы целостности; 1
аспекты

изобилие - избыточное, обильное 1
количество

инстинктивный - относящийся к природным 2
способностям; импульс
или незапланированная
реакция

искренний - честный, выражающий 7
подлинные чувства
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БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬ И ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

искупление - восстановление связи 10
человека с Богом через
смерть Иисуса Христа

источник - начало происхождения; 3
причина

милость - незаслуженная 3
божественная благодать,
данная человеку для
спасения; прощение

моральное - поведение согласно 10
поведение допустимы принципов,

исследование стандартов
хорошего поведения

мягкость - кротость, качество 8
подчиненности; терпеливое
перенесение оскорбления

мятежный - сопротивление власти или 6
установлениям;действие
противостояния
правительству

надёжный - качество верности или 7
прочности

настойчивость - стойкость, 1
непоколибимость.
выносливость

невоздержанность - чрезмерность; излишек в 9
еде ...

неискренний - лицемерный; не правдавый 7
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

неисчерпаемый - неистощимый, бесконечный 4

неописуемый - трудно описуемый или 3
выраженный словами

непобедимый - такой, который не может 4
быть побежден

непоколебимый - стойкий, надежный, 7
которого нельзя поколебать

непослушание - отказ слушаться, 6
повиноваться

непрерывный - не имеющий перерыв, 5
промежуток

нераскаянный - неспособный к покаянию 4

несдержанный - неynраавлляемый своими 10
чувствами или поступками

несправедливый - противоречащий правде, 3
справедливости

нетерпимость - недопущение, ненависть к 2
чему-либо

нрав - характер; обычай жизни 6

обет - обязательство, обещание 7

обрабатывать - подготавливать, 1
воздействовать на кого-
нибудь

окружать - вмещать, содержать 2

оправданный - освобожденный от вины 10
греха и принятый как
праведный
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БОГ: ЕГО CYIЦНOCТb и ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

освящать - отделять для святой цели; 1
очищать; делатьсвят~ым

освящение - состояние свободы от 1
греха; чистота; святость

особенность - характерное, 1
отличительное свойство

отличительный - непохожий, отличающий 6
одно от другого

очевидный - бесспорный, явный 1

пистис - гречесJCоеслово, 7
обозначающее: доверие,
вера, верность

подрезать ветви - срезать, очищать, чтобы 1
лучmеплодоносила

подчинение - состояние зависимости от 9
чего-то

поиск - ИСJCатьчто-то, разысJCИвать 3
порабощение - подчинение воли кого-то 6

своей воле

посвящение - добровольная отдача на 2
служение

последствие - следствие происmедmего, 10
настоящее состояние

посредниJC - тот, кто действует между 4
двумя партнерами; тот, кто
примиряетдвестороны

право - свобода, используемая без 10
чувства ответственности
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

преданность - чувство верности и любви 7

препятствие - помеха. преграда на пути 3

примирение - разрешение противоречий; 4
устранение разногласий

принцип - убеждение. доктрина; 1
правило или код
управления

приятный - доставляющий 3
удовольствие; нравящийся

противоречие - противоположность. 1
несовместимость

противоядие - вещество. ослабляющее 9
действие яда

проявление - явное выражение чего-то 5

равновесие - состояние спокойствия. 9
уравновешенности

разногласие - противоречие. 10
несогласованность

растительность - насаженная жизнь 1

ревностный - старательный, усердный 2

решимость - смелость, готовность 8
принять решение

сверхъестественный - относящияся J( Вогу, выше 7
природного

сдержанность - владение собой; 5
самоконтроль
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БОГ: ЕГО сущность И ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИС1ИКИ

символический - в виде знаков или примет 3
объяснение чего-то

склонность - расположенность, влечение 8

скупость - чрезмерная бережливость, 6
жадность

служение - богослужение; исполнение 7
работы

смирение - отсуствие гордости, 5
желание подчиниться
чужой воле

сострадание -сочувствие,проявление 2
жалости

СПОJCойствие - отсуствие волнения, 4
проявление доверия

стойJCОСТЬ - непоколебимость. 5
ПРОЧНОСТЬ,упорность

убежденность - твердая вера во что-то; 7
непоколебимость в
убеждении

узаконенный - имеющий силу; 3
приобретший право

узы - то, что связывает, 10
порабощает,СJCовыаает

умственный - осознанный, относяшився JC 7
действию ума

управление - направление, РУJCОI!IОДСТВО9
действием
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

устойчивость - состояние крепости. 1
стойкости

уступать - отказаться. стать на ступень 10
ниже

ученичество - научение. тренировка 1
учеников или
последователей

честность - искренность и прямота; 7
безупречность,
добросовестность

чрезмерный - превосходящий 9
установленную меру

чувственный - относящийся или 9
сосредоточенный на
удовлетворении желаний;
плотской

щедрый - не скупой, охотно 6
деляшився с дрyrимиж
богатый на добродетель

эрос - греческое слово 2
выражающее физическое
желание

язычник - нерелигиозный, человек 5
нееврейской
национальности
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Ответы на вопросы
контрольных работ

Урок 1

1 Неверно.

2 Неверно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Верно.

6 Верно.

7 Верно.

8 Неверно.

9 Верно.

10 Верно.

11 Верно.

12 Неверно.

13 а 2)Цель
фруктоприноmения.

б З)Условия
фруктоприноmения.

в ппути увеличения
духовного
фруктоприноmения.

14 Х Р и с т и а н с к и й
характер.

15 Любовь, радость, мир,
долготерпение,
благость, милосердие,
верность, кротость,
воздержание.

16 Принесением
обильного плода.

Урок 2

1 б) Братская.

2 а) Агапе.

3 г) Эрос.

4 г) все три существенны.

5 б) "Возлюбите Господа,
Бога твоего. . . и,
любите ближнего,
как самого себя."

6 а)Послymание: любовь
друг ко другу.

7 г) помогать тому, с кем
Бог помог
встретиться в вашей
жизни.

8 б)смотреть на себя
глазами Иисуса,
ynодобляясь Ему во
всем.

9 в) для эффективного
служения должен
существовать баланс
между плодом и

дарами.



ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

10 б) В начале приходит
любовь, затем она
про является в
служении.

11 а) Церковь в Колоссах.

12 а) искренняя, горячая
любовь-благодарная
и жертвенная.

Урок 3

1 а 1)Че л о в е ч е с к а я
радость.

б 2)Духовная радость.
в 2)Духовная радость.
г 1)Чело в е ч е с к а я

радость.
Д 2)Духовная радость.
е 2)Духовная радость.
ж 3)И человеческая и

духовная радости.

2 Неверно.

3 Верно.

4 Неверно.

5 Верно.

6 Верно.

7 Неверно.

а Верно.

9 Верно.

10 Верно.

11 Верно.

12 Неверно.

13 Верно.

14 Вашответ.

Урок 4

1 Ответы а), б),д), е), з), И},

К), являются аспектами
духовного мира.

2 в) Любовь и радость.

3 б) Праведность, мир,
радость.

4 в) целостности и
защищенности.

5 а) Почва.

6 а) те, кто возвещает
благую весть о
Христе, должны
проявлять в своей
жизни
духовный мир.

7 в) наличию духовного
мира, который
предохраняет нас.

а б) примирению С Богом
чрез Иисуса Христа.
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ОТВЕТЫНАВОПРОСЫконгюльных РАБОТ

9 в) наших собственных
правах.

10 а) рекой.

Урок 5

1 а) Терпение
(Долготерпение).

б) Умение владеть
собой.

Д) Стойкость,
твердость.

2 в) Стойкости.

3 а) Характер.

4 б) хочет дать людям
возможность для
раскаяния и
спасения.

5 е) ОН использует все
эти характеристики
по отношению к Себе.

6 в) Прощать друг другу.

7 Верно.

8 Верно.

9 Неверно. (Развитие
происходит благодаря
Духу Святому, когда
мы послушны Его
водительству).

10 Неверно.

11 Верно.

12 Верно.

13 Неверно.

14 Неверно. (Они просто
похожи и являются
следствием общения).

15 Верно.

Урок 6

1 Любой из этих.
Качество чистоты,
милостивый характер,
чувствительность,
сострадание,
готовность делать то,
что хорошо и что
правильно.

2 Применение или
выражение доброты,
добродетель,
великодушие.

3 В такой мере, как
любящий раб решает
всю жизнь служить
своему хозяину, так и
мы, получив спасение,
посвящаем нашу жизнь
на служение Иисусу.
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ЖИЗНЬС ИЗБЫТКОМ

Мы служим Ему тогда.
когда служим любовью
друг другу. проявляя
добродетель.

4 в) Служение.

5 а) Готовность к
самодисциплине.

6 б) Может быть в одно и
тоже время благим и
строгим.

7 в) Милосердием и
благостью.

8 а) Спасение и
служение.

9 в) Я с готовностью
жертвую. даже если
испытываю при этом
трудности и должен
идти на
определенные
жертвы в личном
плане.

10 г) благодати.

11 б) беспристрастность.

12 в) покаянию.

Урок 7

1 б) Любовь
подтверждается
верностью

2 в) поездка на автобусе.

3 а) долготерпение.

4 в) Обещатьи не
сдерживать
обещания.

5 б) живая вера.

6 г) продожать то. что вы
начали.

7 г) Пистис.

8 б) распоряжаться
чей-либо
собственностью.

9 а) как мы использовали
то. чем Бог наделил
нас.

10 в) Быть брошеным во
тьму внешнюю<ад).

11 б) Даниил.

12 г) быть тем. что вы
говорите о себе.

13 в) Управление.

14 б) Плод веры.

Урок 8

1 а Дух Святой.
б Иисус Христос.
в Последователи

Христа.
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ответы НА вопросы контвольных РАБОТ

г доброты.

2 подчиненности.

3 злой, злой

4 гордому.

5 кротостью.

6 г) Кротость и
твердость.

7 а) внимательное
отношение Х
другим.

8 в) гнева в нужное
время.

9 б) любому действию,
которое может
обесславить Бижие
имя или храм.

10 в) питательной влагой,
излитой на
иссушенную землю...

11 д) обладание кротким,
смиренным духом.

12 б) Наследование
Царства Божьего.

УроХ9

1 г) самодисциплина.

2 б) пьянство И

удовлетворение
плотских желаний.

3 а) наших чувств.

4 в) воздержание от
мяса, вина и брака.

5 б) избегать
чрезмерного
угождения плоти.

6 а) обуздывать свой
язык,

7 а) Выдолжны
находиться под
водительством Духа
Святого.

8 б) вести
уравновешенную
жизнь, уделяя
всему должное
время.

9 Верно.

10 Верно.

11 Неверно.

12 Неверно.

13 Верно.

14 Неверно.
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жизнь с ИЗБЫТКОМ

Урок 10

1 Верно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Неверно. (Требуется
ТОЛЬКО вера во Христа.)

5 Неверно.

6 Верно.

7 Верно.

8 Верно.

9 Неверно.

10 Верно.

11 Верно.

12 Неверно.
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Проверочный зачет частей
ВОПРОСНИК
CS6З61

жизнь с
ИЗВЬIТКОМ

ПРОГРАММА
ХРИСТИАНСКОГО

СЛУЖЕНИЯ

[DJ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ



руководство
Завершив изучение уроков каждой части курса,

заполните лист ответов на все вопросы, приведенные для
каждой части. Придерживайтесь всех указаний,
внимательно рассмотрите приведенные примеры, чтобы
правильно зачеркивать кружок в листе ответов.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части.
По мере выполнения заданий отдавайте лист ответов
инструктору МЭН в вашем районе или посылайте их в нашу
канцелярию. Вопросник возвращать не следует.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТИ1

Ответьтена все вопросы в листе ответов N!1. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯдля ЧАсти 1

Если ваш ответ:
ДА - затушуйте "а"

НЕТ- затушуйте "б"

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

z Ответили ли вы на все вопросы?

3 Выполнили ли вы все контрольные работы?

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы еще раз материал относительно
этого урока?

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ г. ВЕРfЮИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРfЮ- затушуйте кружок "а"

НЕВЕРfЮ- затушуйте кружок "б"

6 Принцип плодоносной духовной жизни проявляется в
том, что из ветхой природы человека формируется
характер христианина, подобный Христу.

7 В примере с виноградной лозой и ветвями, садОВНИК
символизируетсобойхристианин~



CS6361 - ПроверочныА зачет частн 1 - страница 4

8 Самой совершенной является агапе любовь.
9 Чрез жизненные страдания очень часто ухрепляется

духовная радость в жизни верующего человека.
10 Вповседневном общении и взаимоотношениях с людьми

христианин находит источник духовной радости.
11 Тремя составными частями духовного мира являются:

спокойствие, согласие и надежность.
12 Быть примиреиным. означаетнаходиться вне гармонии

с Богом.

РАЗДЕЛ З. сДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. затушуйте соответствующий
кружок в анкетедля ответов.

lЗ Примером принципа плодоносной жизни является
а) банановое дерево производящее семена.
б) ветхая природа человека производящая дела плоти.
В) большинство семян, погибших сразу же после посева.
г) ветви виноградной лозы производящие много плода.

14 Термин "плод Духа Святого" относится к
а) совершению добрых дел.
б) характерными признаками Христоподобной жизни.
В) проявлению совершенства в нашей жизни.
Г) прощению грехов и примирению с Богом.

15 В примере с виноградной лозой и ветвями, те ветви,
которые не приносять никакого плода будут
А) подрезаны.
б) пересажены,
в) обрезаны.
Г) омыты.
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16 Проявление братской доброты и дружелюбности
является наименьшим в агапе любви, потому что
зависит от
а) эгоистичности.
б) необходимости физического общения.
в) обоюдности во взаимоотношениях.
г) в большей степени получения чем от воздаяния.

17 Любовь, побуждаемая природными инстинктами,
чувствами или страстями называется
а) эрос, или физическая любовь.
б) филия, или братская любовь.
в) агапе, или божественная любовь.

18 Когда мы говорим, что агапе - неэгоистичная любовь,
то мы подразумлеваем, что она
а) предполагает личные нужды людей, делом

первостепенной важности.
б) требует от человека ненавидеть самого себя.
в) все свои устремления направляет лишь к одному

Богу.
г) помышляет сперва о нуждах других а потом уже

своих.

19 Какие из нижеприводимых определений говорят о
духовной радости?
а) Удовлетворение от прелестей и удобств этой жизни.
б) Мир и счастье тех кто находит это в жизненном

успехе и личной удовлетворенности и безопасности.
в) Радость, происходящая от теплых и сердечных

взаимотношений с окружающими людьми.
г) Свойство жизнерадостности, не определяемое

обстоятельствами жизни, потому что основание
находится в Боге.



CS6361 - проверочный зачет части 1- страница 6

20 Каков основной источник духовной радости?
а) Сам Бог.
б) Могущественные деяния Божии.
в) Благословения Божии.
г) Нашанадежда на вечную жизнь.

21 Писание открывает нам, что существует тесная
взаимосвязь между радостью и
а) счастьем.
б) здоровьем.
в) страданием.
г) сомнением.

22 Каксказал Иисус, то, что определяет, что царство Божие
пребывает в нас являются мир, радость и
а) то, что мы едим и пьем.
б) праведность.
в) умиротворенный дух.
г) служение.

23 Мир с Богом относится к
а) наличию посредника между Богом и человеком.
б) исповедованию греха.
в) примирению.
г) очищению.

24 Пример Даниила во львинном рву показывает, что мир
является результатом
а) доверия Богу.
б) сомообладания.
8) послушания властям.
г) противостояния греху.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. Теперь,
пожалуйста, возвратите анкету с ответами вашему
инструктору и приступaRтек изучению второй части.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТИ 2

Ответьтена все вопросы в листе ответов /12. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 2

Если ваш ответ:

ДА - затушуйте -а-

НЕТ- затушуйте -б-

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?

3 Вьmолнили ли вы все контрольные работы?

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы еще раз материал относительно
этого урока?

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНОИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если.

ВЕРНО- затушуйте кружок -а-

НЕВЕРНО- затушуйте кружок -б-

6 Сожалеть о жизненных трудностях и испытаниях -
означает, что мы переносим их с долготерпением.

7 ДВУМЯ аспектами божественного долготерпения
являются уравновешенность и терпеливость.

8 Пришествие Господа откладывалось главным образом,
чтобы испытать долготерпение верующих
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9 Слово. которое в Галатах 5:22переводится как милость
означает свойство чистоты сердца и сострадательного.
великодушного расположения к окружающим.

10 вожья милость проявляется в Его милосердии, в то
время как Его благость - чрез назидание и исправление.

11 Вожественность. как проявление плода Духа Святого
является внутренним свойством человека, не
проявляющееся в действии.

12 Вожья милость и благость безграничны даже по
отношению к тем кто противится Ему и отвергает
покаяние.

РАЗДЕЛ3. СдЕЛАЙТЕВЫВОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
кружок в анкете для ответов.

13 Когда Иисус сказал. что мы должны взять свой крест и
следовать за Ним.то Онподразумевал. что мы должны
а) прощать другим.
б) полностью посвятить свою жизнь для служения Ему.
в) бороться протнв тех, кто противоборствует Ему.
г) с охотой принимать страдания за Него.

14Виблия учит, что страдания производит
а) терпение.
б) неуверенность.
в) исцеление.
г) веру.
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15 В 1 Коринфянам 13 отмечается, что любовь не
раздражается, не мыслит зла и все переносит. Это есть
определения
а} радости.
б} мира.
в} долготерпения.
Г} верности.

16 Какие из нижеприведенных выражений НЕправильно
описывают Божье долготерпение?
а} Сострадательная и великодушная.
б} Быстра на гнев.
в} Преизобилует в любви и верности.
г} Прощающаягрех.

17 Какое из нижеприведенных утверждений НЕ
иллюстрирует проявление
долготерпепният
а} Если кто-либо опаздывает на свидание, Мария

никогда не ждет.
б} Хотя у Вадима уже старая машина, он не хочет

покупать новую до тех пор пока не соберет
достаточное количество денег.

в} Аня была больна и прикована к постеле в течении
шести месяцев, но она во всем доверяла Господу и
всегда выглядела жизнерадосной и бодрой.

г} Роберт никогда не отказывался от сына, когда тот
был непокорен, но всегда молился о нем, прощая
ему непослymание.

18 Какое из нижеприведенных слов описывает милосердие,
как про явление плода Духа Святого?
а} Чистота
б} Сострадание
в) Расположенность
г} Великодушие
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19 Нравственная чистота и святость ассоциируется с
проявлением
а) долготерпения.
б) милосердия.
в) благости.
г) великодушия.

20 Какое из нижеприведенных определений проявления
Божьей благости? Она простирается на
а) всех верующих.
б) верующих, проявляющих в своей жизни плод Духа

Святого.
в) всех людей, как верующих, так иневерующих.
г) людей, незапятнаннных грехом в своей жизни.

21 Согласно материалу изложенному в учебнике, двумя
божественными принципами благости являются
а) праведность и милосердие.
б) личное спасение и служение нуждам других людей.
в) нравственная чистота и великодушие.
г) любовь и радость.

22 Божий вопрос к Адаму и Еве:RГде выт", проявлял
озабоченность об их
а) духовном состоянии.
б) безопасности и сохранности.
в) исчезноввении.
г) социальном состоянии.

23 Быть расположенным и открытым сердцем означает
быть
а) готовым для служения другим людям.
б) великодушным.
в) бедным.
г) богач ем.

24 Милосердие, праведность и истина эаложенны в
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а) Законе.
б) воздаянии справедливости.
в) искупительном свершении Иисуса Христа.
Г) знании.

•

ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОЙ ЧАСТИ. Теперь,
пожалуйста, возвратите анкету с ответами вашему
инструктору и приступайтек изучению третьейчасти.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАС1И 3
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Ответьтена все вопросы в листе ответовN!3. Просмотрите
прниеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 3

Если ваш ответ:

ДА - затушуйте -а-

НЕТ-затушуйте -бW

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков третьей
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?

3 Выполнили ли вы все контрольные работы?

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы материал опять, относительно этого
урока?

5 Проверили ли вы каждое незнакомое слово в словаре
специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРЮ ИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если.

ВЕРЮ - затушуйте кружок -а-

НЕВЕРЮ- затушуйте кружок -б-

6 В Новом Завете, Греческое слово пистис используется
в отношени верования и верности.

7 Послушание в научении и покорность являются
характерными свойствами кротости.

8 Лучше давать клятвы и нарушать их чем никогда их не
давать.

9 Кроткий человек, обычно по природе своей слабый и
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нерешительный человек не имеющий достаточно
мужества для своих поступков, потому что не хочет
обидеть кого-либо.

10 Воздержание включает в себя отказ от недобрых
пожеланий и удовольствий.

11 Апостол Павел учил, что те, кто проявляет в жизни
своей плод Духа Святого и на таковых нет Закона.

12 Аскетизм является составной частью воздержания.

РА3ДЕЛ 3. СДЕЛАйтЕВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
кружок в анкетедля ответов.

13 Вера, которая при водит ко спасению, называется
а) даром веры.
б) верованием.
в) спасающей верой.
г) живой верой.

14 Служение является одним из аспектов верности, что
означает
а) проявлением долготерпениея,
б) завершением того, что вы начали делать.
в) хорошее руководство чьим-либо имуществом или

делами.
г) умению сдерживать свои обещания.

15 Что из нижеперечисленного НЕ является свойством
верности?
а) Неискренность
б) Доверительность.
в) Настойчивость.
г) Служение.

16 Слово кротость в Послании к Галатам 5:23,заключает в
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себе три основные мысли - покорность воле Божьей,
умению научаться в жизни и в
а) обладании самоуверенностью.
б) спокойствии.
в) слабости.
Г) проявлении понимания.

17 Слово праотс, или кротость, в греческом обиходном
языке означало
а) не быть никогда подвластным злости.
б) укрощение и приручение животных.
в) разделение со всеми бремя уз.
г) солдата, отказываюшегося бороться против врага.

18 Значение кротости, как проявление плода Духа Святого,
отмеченно в Библии в символическом изображении
всего нижеперечисленного. за ИСКЛЮЧЕНИЕМ
а) Духа Святого. как голубя.
б) Иисуса. как агнца Божьего.
в) учеников. как прирученных животных.
г) верующих. как овец.

19 Аналогия при води мая апостолом Павлом в
тренированности и закалке спортсмена и солдата
является символическим примером
а) воздержания.
б) самоотречения.
в) кротости.
г) Христианской свободы.

20 Противоположностью воздержания является
а) аскетизм.
б) умеренность.
в) сдержанность.
г) чрезмерная несдержаность.

21 Согласно Римлянам 8. секретом приобретения
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воздержанности над недобрыми помыслами и
желаниями заключается в
а) умеренности во всем.
б) постоянном исполнении Духом Святым.
в) уступках нашей ветхозаветней сущности.
г) разжигании наших страстей.

22 Павел научал христиан в Галатах, что спасение зависит
от
а) постоянного выполнения добрых дел.
б) только искупительной жертвы Иисуса Христа.
в) обладания всеми дарами и плодом Духа Святого.

23 Принцип новой жизни во Христе заключается в
а) духовном возрождении, жизнью в Духе и

водительстве Духом Святым.
б) послушании каждому указанию закона и совершении

добрых дел.
в) полной свободе жить и поступать согласно своим

желаниям.
г) строгом соблюдении религиозных обрядов и

церемоний.

24 ПЛодДуха Святого наилучшим образом можно описать
как
а) святая жизнь христианина, свободная от всякого

греха.
~ проявление сверхъестественных даров Духа

Святого, наделяющей необходимой силой для
служения, которые в равной степени возможны для
каждого христианина.

в) неуклонное духовное возрастание и воплощение в
образ Иисуса Христа.

г) Христианская свобода.
зАВЕРШЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ. Теперь,
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придерживаясь рекомендаций. пожалуйста возвратите
анкету с ответами вашему инструктору. на этом завершено
изучение данного курса. Попросите вашего инструктора
подобрать следуюЩИй курс для изучения.



~

ПРОГРАММА
·ХРИСТИАНСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ"

ЛИСТЫ
ОТВЕТОВ

[D] МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ



ВНИМАНИЕI

Закончив изучение каждой части курса, заполните лист
ответов проверочного зачета этой части. Придерживайтесь
всех указаний, данных перед каждой группой вопросов.
Внимательно просмотрите и постарайтесь запомнить как
нужно отмечать свои ответы.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. По "
мере выполнения заданий, возвращайте лист ответов
инструктору МЗИ в вашем районе или посылайте их в
канцелярию МЗИ Европы. Вопросник возвращать не следует.



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1
Лист ответов N!1

Международный Заочный Институт

Пожалуйста, пишите отчетливо, печатными буквами.

название курса (книги) ..

Поздравляем вас с завершением изучения уроков Части 1,
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя ОТчество .

Студенческий ноМер .
(оставьте графу свободноА. если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс Страна ..

Город/Район Село .

улица доМ N! кВ .

Возраст Пол Профессия .

Женаты ли вы? Сколько человек в вашей
семьет .

Образование .

Если вы член церкви. напишите название церкви .

Какое служение вы несете в церкви? ..

Как вы изучали этот курс; один? .

С группой? Какие курсы МЗИ вы изучали до этого?

AI-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

на следующих примерах мы покажем вам. как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильно е - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СДЕЛАйтЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителя-
поэтому закрасьте букву б:

2 U=J _ C:U глз
Теперь. читая вопросы первой части проверочного зачета.
отмечайте свои ответы. как было показано на примерах.
Выберите. на ваш взгляд. правильный ответ и закрасьте буквы
а. б. в, или г согласно вашего выбора.

AI-2



Проверочный Зачет Части 1- Лист ответов fф1
Лист ответов Части 1:

Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1гллсо глл ггл
2 со гллC!:J C:::D
3 со O::JC!:J гтз
4 глз O::J CD глз
5 глз гллC!:J глл
6 CDo::JCD глз
7 гзл глз глл C:::D
8 со O::J гзл глз

9 ггз со глз CIJ 17 гллсо глл L!::J
10 со гллC!:J C:::D 18гллO::J глз C::!:J
11 со гзл CD ггл 19 CI:Jгзл глл C:::D
12 со со ггл C:::D 20 гллггл со C::!:J
13 глз глз D:J глз 21 глз C!JD:J CZ::J
14 ггл O::JC!:J ггл 22 глз со C!:J глл
15гзл C!Jгзл CZ::J 23 глл глз глз ггз
16 C!::J ггл глз C::!:J 24 CLJ O::::J глз слл

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву.
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То. что я узнал. для меня было
&) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
г) пустой тратой времени.

АI-З



4 Эти уроки были
А) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста. напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы. которые вы желаете задать
инструктору.

Заполняется в канцелярии мзи
........................................................ / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христианского Служения

,
I,,
I,,
I

I,,,,
I

I,
I,
I

I

I

I

I

I

Х

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗИ вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса. тогда высылайте их по адресу МЗИ в Брюсселе.
Бельгия.

AI-4



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2
Лист ответов rФ2

Международный Заочный Институт

название курса (книги) .

Мы надеемся что вам приятно было изучать уроки Части 2.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество ..

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной, если не знаете номера)

Вашпочтовый индекс Страна .

Город/Район Село .

улица домN! кВ ..

АII-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих при мерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильиым
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
В) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителя-
поэтому закрасьте букву б:

2 гзл _ глз ггл
Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора.

АII-2



Проверочный зачет Части 2- Лист ответов N!2
Лист ответов Части 2:

Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1 C!:J глл глл U:::::J
2 гллсо глз CLI
3 C!:Jсо ггл глз
4 ггл со D:J U:::::J
5 C::!::J со глл ггл
6 C::!::J со гллсо
7 глз со гзл ггз
8глз со ггз D::J

9 глзсо ггл ггл 17 гллсо гллглл
10 гзл со D:J C!:J 18 ггз со глл глл
11 гзл со глл ггз 19 глл со D::J D::J
12 D::J со CU CLI 20 глл со глз глз
13 глл гзл глз l2J 21 D:J глз глз глз
14 ггнлз гллl2J 22 C!:JCDC!:J со
15 глз глл глз глл 23 глл глз глл со
16 гзл гтл ггл со 24 гзл глл гзл со

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яуэнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
Г) ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АП-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой •
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

~ .

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗН вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу МЗН в Брюсселе.
Бельгия.

3аполняется в канцелярии М3Н
........................................................ / ..

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Прогрaюta Христианского Служения

АП-4



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3
Лист ответов N!З

Международный Заочный Институт

название курса (книги) ..

Теперь вы закончили изучение всех уроков этого курса.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

имя Отчество .

Студенческий номер ..
юставьте графу свободной. если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс Страна ..

Город/Район Село ..

улица дом N! кв .

AIП-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧАтъ НА ВОПРОСЫ

на следующих при мерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
вакрасять букву &:

Пример: СДЕЛАйТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б>принять Иисуса как личного спаситеяя-
поэтому закрасьте букву б:

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах. Х
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
&, б, в, или г согласно вашего выбора.

ЛШ-2



Проверочный зачет Части 3- Лист ответов rФ3
Лист ответов Части 3:

стараятесь аккуратно отмечать ответы.

1 U::::J глз ггз ггз
2 глз глз С::::О глл
3 глз со С::::О ггз
4 U::::J со L:!:J CIJ
5 С::::О со гзл CIJ
6 глзсо С::::О CIJ
7 [I]COCIJ глл
8 [I][I] глз ггз

9 гзлгтлС::::О глз 17 гллсо глз O:::J
10 глз глл гзл ггл 18 глл глз глл ггз
11 глз со глз глл 19 глл глл глл ггз
12 глл гтл глл гзл 20 U::::J глз гзл ггз
13 ггллз глз ггз 21 глл глл глл CIJ
14 ггл ггл гзл CIJ 22 U::::J O::J C!:J с!:]
15 гзл глл гзл CIJ 23 гзл глл гтз гзл
16 гзл глл CIJ глл 24 глл глз глз ггз

Ответивна эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначенамысль,соответствующаявашемумнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой ИНформации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То. что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АШ-З
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