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ПРОГРАММА

МЭИ - "ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ"

Изучение этих предметов в определенном порядке
принесет вам немалую пользу. Учебный материал
программы "Христианское служение" был подготовлен для
самообучения христианских служителей. Этот курс
предназначен для студентов с определенным знанием
Библии и нуждающихся в практических советах для
христианского служения. Этот курс был специально
разработан для христианских тружеников различных
народов и культур.
ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, прочтите внимательно предисловие. Очень
важно придерживаться всех указаний для достижения
целей курса и подготовки к зачетам.
Всю корреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору мзи по нижеуказанному адресу. Если он не
указан и вы не знаете адрес мзи вашего района, тогда
пишите по следующему адресу:
Intemational Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
(Вrussel) Belgium

Адрес инструктора

мэи вашего района,

Введение к курсу
Богослужение - это прославление Бога. Богослужение
- это служение Богу. Мы хотим предоставить Вам новую
жизнь. жизнь молитвы и поклонения. Здесь мы желаем
показать Вам прекрасный новый образ жизни. Вначале Вам
может казаться, что мы говорим о каком-то исключении в
богослужении и молитве. Выможете удивиться, как можно
изучить
молитву,
изучая
существование
Бога;
действительность небес; славу Вожию.Его Царство и волю;
изучая то, как жить новой жизнью; достигать общения с
соседями; побеждать искушения; что делать в болезнях и
трудностях. Вам может показаться, что мы уклоняемся
от темы.
Однако, Вы увидите, как была сложена молитва Иисуса,
которой Он научил Своих учеников и все то, что она
вмещает в себя. Иисус как-будто говорит через нее: "Тыне
можешь отделить молитву и поклонение от жизни". И Вы
не можете сказать в своей молитве: "Язакончил молиться,
а теперь начну работать".
Этот большой урок мы берем для себя из молитвы
Иисуса. Молитва - еще не конец. "Аминь"- это тоже еще не
конец. Этим не заканчиваются действия: собранные по
частям в нашей жизни. Таким образом. мы думаем и наши
мысли не могут быть отделены от того. что мы делаем.
Вэтом пособии мы не говорим о времени, месте и словах
в богослужении.
Мы представляем
молитву. как
подготовку к богослужению и поклонение, как сущность
вашей жизни.
Это будет исполнением Божиих намерений в вашей
жизни и будет приятно Богу.
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Обзорхурса

в этом курсе. раскрывающем молитву и поклонение,
делается ударение на величие Божьей славы и Божьего
Царства и превосходства их над человеческими нуждами
и желаниями. Здесь также подчеркивается. что верующий
получит ответ на свои молитвы. если будет понимать это
превосходство.
Изучение этого курса основано на Евангелии от Матфея
6:5-13.но ключевым стихом является 33стих этой же главы
Евангелия от Матфея: "Ищитеже прежде Царства Божия и
правды Его. и это все приложится вам".
Это начало указывает на положение верующих. как на
положение Сына Божьего. потому что Сын может
приступить к трону отца с уверенностью. что Его молитва
будет услышана.
Так и член семьи Божьей в своем сердце имеет семейные
интересы и отдает преимущество имени Своего отца, Его
Царству и воле - во всем. что он ни делает. И все это
отражается в его молитве.
Покоряясь воле отца в своей жизни. верующий выражает
этим свое отношение к Нему; Отец знает. в чем мы имеем
нужду еще до того. как мы просим у Него.
Особенно в этом курсе подчеркнуто важность молитвы
и поклонения в отношении христианского служения. Этот
материал будет способствовать вашему духовному росту.
Это будет всего лишь как бы описанием или" рабочим
инструментом" для изучения ВамиБиблии. Следовательно.
это должно иметь двойное назначение. Этот материал
может быть гидом для вашей личной молитвы и ростом в
познании Вами Слова Божия.
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ВВЕДЕНИЕ
ЦEJIИКУРСА
Когда Вы закончите изучение этого курса, вы должны:
1. Испытать самого себя в том, что Бог - живой,
всезнающий, желающий сотрудничать с Вами и помогать
Вам.
2. ИспользуАте молитву и поклонение

как дорожку к
осуществлению Божьего замысла о возвращении
человека к членству в Его небесной семье.

3. Объяснить, почему прославление Бога, Божьего Царства

и осуществление Божьего
приоритет в молитве.

замысла должны иметь

4. Молиться согласно Божьей воле, когда Вы заботитесь о

пропитании; когда Вы мирно живете с окружающими
вас людьми; молиться в одолевающей Вас жизни об
избавлении от зла, что часто настигает Вас.
обычай молитвы и поклонения таким
образом,
чтобы
стать
подобным
Христу
и
свидетельствовать; чтобы быть способным учить других,
кто ищет жизнь молитвы и поклонения,

5. Установить

6. Убедить других, что Бог есть, что

он любит их, желает

их спасти и вознаградить тех, кто покпоняется Ему.

Учебники
Выбудете использовать книгу Молитва н Служение как
учебное пособие, а также как методический указатель по
данному курсу. Все библейские выдержки взяты из
Синодального перевода Библии на русский язык.
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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.
Спланируйте вашерасписание так, чтобы времени хватало
на достижение поставленных автором, а также лично вами
целей.
Изучение по частям
Уроки этого курса разделены на три части:
Часть
1
2
3

Уроки

Названиечастн
Молитва и поклонение. путь жизни
Приоритет поклонения
Навстречу нуждам через молитву

1-3
4-6
7-10

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) изложение урока.
включая задания. 8) контрольной работы (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.
Урок спланирован так, чтобы вы без лишних трудностей
смогли основательно изучить его. Если вы не можете сразу
пройти весь урок. - изучайте его по секциям. и тогда вам
не нужно будет ожидать того момента. когда вы сможете
сразу проработать материал всего урока. Комментарии.
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упражнения и проверочные задания помогут вам хорошо
усвоить цели урока.
В основном, возле каждого вопроса есть место для
ответа. Длинные ответы следует записывать в рабочую
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
поставленный
вопрос. Самостоятельно
ответив на
вопросы, 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. Они помогут
вам запомнить и еще раз повторить цели урока.
Как изучать этот курс
Изучая самостоятельно материал курса МЗИ,вы можете
почтой пересылать ваши работы. При групповом изучении
курса инструктор может добавлять свод правил, помимо
тех, которые уже даны в книге. Старайтесь 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 частей
При самостоятельном занятии и в группе, вы получаете
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вместе с учебником экзаменационную тетрадь. ОТвечайте
только согласно правил, записанных в учебни)(е и в
тетради. Заполнив лист ответов, вышлите их вашему
инструхтору для проверхи и добрых советов.
СерТИфи)(ат
После полного о)(ончания изучения )(урса и сдачи
проверочных зачетов каждой части инструктору МЗИ, вы
получите
Сертификат, удостоверяющий
успешное
завершение данного курса,
Автор

ICIIИГИ

Морис Вилиамс является директором Афри)(анс)(ого
Отдела Зарубежных
Миссий Генерального
Совета
Ассамблеи вожиея США.
До того, как ОН был избран на это служение в 1970году,
он и его жена были миссионерами от Ассамблеи Вожией в
Центральной и Южной Афри)(е в течении 25 лет. Его работа
состояла из различных служении, таких как служение в
церквях, Библейских школах, евангелизации, а также
административное и муниципальное служения.
М. Вилиамс рос в семье, где было семь детей. Все они в
настоящее время несут служение в Ассамблее вожиея.
Отношение )(молитве и служению, описанное в этой книге,
есть прямой результат влияния его богобоязненных
родителей. Они не только показывали пример в молитве,
но и по)(азывали в своей семье жизнь молитвы,
"непрестанной молитвы".
После высшей школы М. Вилиамс посещал Центральный
Библейский Колледж в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Он начал свой труд в штате Йова, где после нескольких
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лет пастырского служения, он был избран директором
Воскресной ШКОЛЫ и руководителем молодежи. С 1946года
он начал свой труд в Африке.
Представленная
для Вилиамса работа включает
наблюдение за работой 300 миссионеров в Африке. Он
проводит приблизительно четыре месяца в году за
океаном.
Вашинстрyrrор МЗИ
Ваш инструктор всегда будет рад помочь вам. Если У
вас есть вопросы по курсу или по проверочному зачету
каждой части - без стеснения, оёрашаитесь к инструктору.
Если несколько человек желают совместно изучать этот
курс, сог пасуйте этот вопрос с инструктором.
Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
Служение • Пусть это обогатит вашу жизнь и
христианское служение, а также поможет быть все более
активным членом тела Христова.
"МОJlИТВ& И
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Час1ГЬ 1

Молитва и
поклонение

путь жизни

•

Урок 1
Кому молиться?

"МОJlИтесь

же

TaJC:... •

Матфея 6:9
То, Кому мы молимся в нашей жизни, намного важнее
того, как и где мы склоняемся в молитве. Возможно, Вы
ужаснетесь, если, изучая как и о чем нужно молиться,
найдете Вашу молитву неправильной.
Однако, как мы молимся, более важно, нежели на каком
месте склоняемся в молитве. Если мы молимся правильно
и молимся Богу, то не важно где мы молимся; В здании, на
прогудке или на работе. Что внутри нас, то более важно,
чем то, что окружает насl
Поэтому, изучая материал этого урока, мы будем
говорить об истинном Боге и о том, как молиться Ему. Мы
собираемся изучать все то, о чем мы можем молиться
согласно Его воле. Мы желаем преподать материал и
побеседовать о том, как наш разговор в молитве может
отразиться в нашей жизни. Мы так много будем изучать!
16

обзор урока
Лживые понятия о Воге
"Нет Вога", - говорит человек
Человек говорит: "Я не могу знать Вога"
"Я не хочу знать Вога", - говорит человек
"Природа - это Вог", - говорит человек
"я - Вог" - говорит человек
"МНе безразлично, какой Бог", - говорит человек
"Духи предков", говорит человек
Самооткровение Вога
Явил Себя посредством Своего Слова
Явил Себя в Сыне
Явил Себя через Духа Святого
Учение Иисуса о молитве
Святая и простая молитва
Всегда молитесь
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цели урока
Когда Вы закончите

изучение этого урока, вы должны:

• Различать лживые понятия людей о Боге и как эти
понятия воздействуют на их служение.
• Распознавать

пути, через которые Бог открывает Себя.

• Резюмировать,
что Иисус сказал
о молитве
употреблять эти принципы в своей жизни.

и

задание по уроку
1. Запомните

все стихи из Евангелие от Матфея 6:5-8.

2. Прочитайте урок, изучая раздел за разделом. Дайте
ответы на вопросы в каждом разделе. Отвечая на вопрос,
выберите
правильный
ответ
и обведите
пункт
правильного ответа.
3. Проверьте сами себя в конце каждого урока и сверьте
ваши ответы с теми, которые даны в конце книги. Вы
можете использовать Библию, отвечая на вопросы.
4. Изучая, придерживейтесь
учебника. Давайте полные
ответы на вопросы. По желанию Вы можете написать
некоторые новые слова, а также их определения.
5. Заведите рабочую тетрадь. Длинные ответы записывайте
в нее. Новые слова и их значение тоже можно записывать
в нее.
основные слова
Основные слова, находящиеся в начале каждого урока
будут помощью для Вас при изучении этого урока.
Пожалуйста, прочитайте их и разберитесь со значением
каждого слова прежде, нежели Вы приступите К изучению

18

КОМУ МОЛИТЬСЯ?
урока. ЭТобудет способствовать вашейработе. Ссылайтесь
на них. когда будете иметь трудности при изучении.
Если какие-то слова встретятся Вам и при изучении
следующих уроков, а Вы забудете их значение, обратитесь
к словарю на странице 172.
агностик
приоритет
духовное
интерпретация
язычник

петиция
атеист
наследство
универсальный

аморальный
природа
размышление
пантеист

разработка урока
ЛЖИВЫЕ ПОНЯТИЯО БОГЕ
цель 1: Раскрыть семь лживых понязня

о Боге.

"Нет Вога", - говорит человек
Вначале изучения этой темы надо сказать, что люди,
которые
несут служение,
кому-то
или чему-то
поклоняются и молятся. Вы не можете нести служение,
если нисколько не поклоняетесь. Некоторые люди не
поклоняются Богу и, следовательно, требуют этого от
других. Они говорят: "Не молитесь, потому что услышать
вас некому!" Таких людей мы называем атеистами, потому
что они не верят, что Бог есть. Глупые люди! Они не могут
видеть доказательства существования Бога, даже если оно
перед их глазами. Точный порядок во Вселенной, красивые
цветы, наше удивительное человеческое тело, - все это
говорит в один голос: "Есть Творец Бог". Суждение о том,
что мир возник не сам по себе, а у него есть Творец,
выглядит благоразумно.
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Обведите букву правильного ответа.
1
а)
б)
в)

Атеист не молится, потому что
он не верит в Бога.
он не уверен, что Бог существует.
он не хочет поклонятъся Богу.

Человек говорит: ·Я не могу знать БогаНекоторые люди имеют трудности, потому что они не
могут видеть Бога. Они видят то, что Он сотворил и верят
в то.что, должно быть, есть причиной для творения. Но
они сомневаются и говорят: "Мыне можем быть уверены.
Возможно, Бог есть, а возможно Его нет". Таких людей мы
называем агностиками, потому что они даже если и верят
в то, что Бог есть, то не могут знать Его. "Зачем молиться,
если вы не уверены, что вас кто-нибудь услышит." - говорят
они.
·Я не хочу знать Вога", - говорит человек
Очень много людей сознают, что Бог существует, но
поклоняться Ему не хотят. Таких людей мы называем
негодными людьми, так как они не хотят принять то, что
желают. Негодные люпи не молятся, с того времени они
.... более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела
их были злы" (Иоанна 3:19).Нопридет день, когда негодные
люди будут молиться. Они будут молиться камням, чтобы
они упали на них и спрятали их "от лица Сидящего на
престоле и от гнева Агнца". Это будет день гнева и суда.
2 Почему негодные люди не моляться?
............................................................................................................
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"Природа - это вог", - говорит человек
Многие люди верят, что Бог и пр ирода одно. Они не
верят в Бога-Творца, который существует отдельно от
Своего творения. такие люди говорят: .....деревья - это
Бог; птички - это Бог; человек - Бог". мы называем таких
людей пантеистами. Они говорят, что все хорошее - это
Бог. Как они ошибаютсяl Для них при рода - Бог. Для них
Бог - безличный. Бог пантеистов - безличный. Выне можете
ему молиться, так как он не слышит. Онне может отвечать
Вам, так как не имеет голоса. Он не может Вас видеть, так
как он не имеет глаз. Он не может любить Вас, потому что
он не имеет сердца: Что это за Бог? Вы видите и говорите,
что Бог - это любовь, а в другой раз спокойно говорите,
что любовь - это Бог. Также один раз Вы говорите, что Бог
- это Его творение, а другой раз спокойно говорите, что
творение - это Богl
3 назовите четыре вещи,которые бог пантеистов не может
сделать.

"я - Бог", - говорит человеJC
Есть люди, которые могут сказать, что каждая личность
имеет право верить так, как ей хочется; и что личная идея
это все равно, что идеал других. Позвольте нам назвать
таких людей эгоистами, потому что в самих себе они видят
Бога. Онине любят, чтобы кто-нибудь еще говорил им, что
им делать. Эгоистам свойственно
нестандартное
поведение," не делаю подобно другим". То, что хорошо
для них, то они считают хорошим. Онине молятся. Почему?
Они не хотят принимать чей-то авторитет выше, чем свои
собственные мысли - что есть добро и что зло.
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4 На каких стандартах основываются эгоисты?

"Мне безразлично, каков Вог", - говорит человек
Есть много людей с таким понятием. Неважно, что Вы
поклоняетесь Богу. Он такой же добрый, как и другие.
Любой Бог подходит для человека. Таких людей мы
называем универсальными.
Они верят, что религии
подобны тропинкам, ведущим к вершине горы. Каждая
религия имеет свой маршрут, но они все сходятся к
вершине. Это опасное и неправильное учение. Те, которые
так верят, действительно говорят, что Бог - это идея в
человеческой мысли и это нереально. Пока Бог вне идеи, Он реален. Он - один Бог. Он Творец мира и всего того, что
в мире. Мы должны найти Кто Он. мы должны поклонятъся
Ему. Мы будем говорить о Нем в следующем разделе. Но до
этого мы расскажем о той вере, которая держит весь мир.
5 Как мы называем тех людей, которые говорят: RЛюбой
Бог подходит для человекат"

RДухи предков". - говорит человек
Большинство людей верят, что есть жизнь после смерти.
Однако мертвых мы больше не видим, потому что они
оставляют нас и это их тайна. некоторые люди верят, что
после смерти их дух возвращается в их дома, где они
когда-то жили. Они думают, что тот дух берет активное
участие в жизни. Такую веру мы называем анимизмом.
Незнание, ужас и неведение приносят большой страх в
среду анимистов. Несмотря на то, что многие из них верят,
что есть Бог, они думают, что Он далеко от них и
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безразличный
к их нуждам.
чтобы помочь
им.
Следовательно. они намереваються удовлетворить,
заполнить свое поклонение
личными талантами и
прошением духов, которые не далеко от них. Чары
используются,
чтобы
отдалить
трудности.
а
жертвоприношения
используются. чтобы при обрести
благосклонность духов смерти. Библия говорип 'В страхе
есть мучение" (1 Иоанна 4: 18>. вот что наполняет
анимистов. Этот же стих говорит: "совершенная любовь
изгоняет страх". Мы теперь желаем рассказать о любви
праведного Бога, Который недалеко от каждого, кто
взывает к Нему, Он имеет силу отвечать на молитвы и
помочь человеку отбросить страх.
6
Почему
анимисты
жертвоприношения?

используют

чары

цель 2: Раскрыть три пути. посредством

которых

и

САМООllCРОВЕНИЕ
БОГА
Бог

открыл Себя человеку.

Явил Себя посредством Своего Слова
Бог. Который желает, чтобы человек поклонялся и
повиновался Ему. должен открыть Себя человеку, Именно
так поступает истинный Бог. Он явил Себя. Мы можем
знать Его. Мы также можем знать Его волю.
Любая религия указывает на пророков, видения, чудеса
и свидетельства учителей. Истинный Бог, чтобы знали Его.
открывает Себя различными путями. Он открывает нам
Себяи Своюволю таким образом, как показано на рисунках,
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Бог явил Себя через пророков и апостолов, которые
записали Его слово в святой книге Библии. Библия может
изменить человека, если ей верить и принять, как Слово
Божие. Где-бы ни находился человек, но когда он
принимает учение Иисуса и признает Его Сыном Божиим,
тогда в его жизни происходит великое чудо. Он становится
новой личностью: Он оставляет свой злой путь и идет
добрым путем. Пораосуждайте о единстве Библейских
посланий. Эти послания были написаны различными
людьми, в различное время, в различных местностях. И
что-либо дописывать к ним будет вопреки Слову Божьему.
Без сомнения, Библия - чудесная Книга, это Книга
открывает нам Бога.
7 Кого использовал Бог для написания Библии?

Явил Себя в Сыне
Бог явил Себя через Своего Сына, Иисуса Христа. Как
человек, Иисус жил более ЗОлет на этой земле. "И Слово
стало плотью и обитало с нами ..." (Иоанна 1: 14). Подумайте
над тем, что сказал Иисус. Он сказал, что Он - Сын Божий.
Он подтвердил это Своим чудесным служением, являя
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силу исцеления
и власти. Подумайте о смерти и
воскресении Иисуса. Непременно Бог открыл Себя через
Своего Сына. Бог открыл Себя в явлении Личности Иисуса
на этой земле.
8 Посредством Кого Бог явил Себя людям?

Явил Себя через Духа Святого
Бог открыл Себя через Духа Святого в определенное
время некоторым людям, которые приняли истину об
Иисусе Христе. "Сей Самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы - дети Божии" (Римлянам 8:16).Дух Божий
делает каждого уверовавшего новой личностью. Что Бог
сделал для других, то Он может сделать для тебя. Если ты
доверишься Ему, Он откроет Себя тебе через Свой Дух.
Служи истинному Богу. Молись, и Дух Божий поможет
тебе в служении. Если ты подчинишь всю свою жизнь Его
власти, то тебе нечего больше объяснять и доказывать. Ты
познаешь, что есть истинныв Богl
9 Каким образом ещеможно узнать, что мы - дети Божии?

УЧЕНИЕИИСУСА О МОЛИТВЕ
Цель 3: Объяснить преВОСХОДСТ80 молитвы, которой
Иисус научил Своих учеников.
Святая и Простая Молитва
Ученики сказали Иисусу: "Господи! научи нас молиться"
(Луки 11:1). Мы можем научиться, как лучше молиться, у
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Того, Кто лучше молится. Поэтому давайте рассмотрим,
чему учит Иисус.

Иисус повелел Своим ученикам, чтобы они не молились
так, как молятся фарисеи (Матфея 6:5). Они молились В
синагогах и на углах улиц. Молиться перед народом
неверно? Конечно, нет! Иисус не упрекал фарисеев за то,
что ОНИ молятся перед публикой. Он упрекал их за то, что
ОНИ молятся так, чтобы их видели люди. Молиться перед
народом можно. Иисус молился перед народом. И Он
молился не для того, чтобы показать Себя перед людьми.
10Посмотрите Евангелие от Матфея 6:5-6. Что Бог сделает
для того, кто молится втайне?

Есть много причин, когда мы одобряем тех людей,
которые молятся общей молитвой, находясь в кругу
народа. Это возможно, но и приносит трудности в молитве,
потому что часто теряется цель молитвы. Часто люди
думают более о тех, кто молится, чем о Боге, Которому
они молятся. И, конечно, к тому, кто молится могут
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приходить большие искушения. ОНможет быть искушаем,
делая так, как делали фарисеи. Молясь, он может быть
искушаем, зная, что его видят и слышат люди.
11Обведите букву, соответствующую правильному ответу.
Господь сказал Своим ученикам не уподобляться
фарисеям, потому что они МОЛИЛИСЬ:
а) среди людей.
б> длинными молитвами.
в) чтобы быть видными перед людьми.
Есть такие молитвенники, которые могут своими
молитвами группу людей ввести в присутствие Бога. Они
способны направить человеческие мысли по направлению
к Господу. Как мы нуждаемся в таких молитвенниках:
Особенно должны развивать этот дар служителя.
Как можно научиться в публичных молитвах не думать
о себе и о других людях? Этому нельзя научиться, молясь
публично. Этому можно научиться лишь в личной молитве,
а также когда мы наедине с Богом и Его Духом, Который
учит нас все свои мысли направалять к Богу. И лишь тогда,
когда мы попадем в среду людей и будем молиться, это
будет так, как будто мы молимся лично. Если мы и будем
знать, что люди слушают нас, но наши мысли будут
направлены к Господу. Мы будем в уединении с Богом в
кругу людей.
12 Как мы можем научиться правильно молиться в кругу
людей?

Часто люди, молящиеся вместе, исполняются Духом.
Таким образом, каждый верующий может уединиться с
Богом, даже если он и находится в кругу людей. Это
прекрасное переживание, когда люди молятся вместе.
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Много раз бывает, когда люди молятся вместе, Дух Божий
наполняет ИХ; они славят Бога и говорят на иных яэыках.
Говорить на иных языках - это значит ПОХЛОНЯТЬСЯ в Духе
на языке. данном Богом, который никто не понимает, если
нет истолкователя, Об этом духовном даре ВЫ можете
прочитать в Первом послании х Коринфянам, 14.Этот дар
для тех верующих, которые приняли его и он служит им
великой помощью в их служении. Когда это случится с
кем-нибудь, благо славите и прославьте Бога.
Как молиться втайне? Иисус
сказал нам, чтобы мы зашли в
свою комнату и захрыли дверь.
Он сказал. что наш Отец,
Который видит, ЧТО МЫ делаем
втайне, воздаст нам явно.
(Матфея 6:6).Иисус знает наши
помышления прежде, чем мы
даже в комнате, за захрытой
дверью говорим Ему. Что здесь
важно, когда мы наедине с
Богом? Вы можете быть одни с
Богом на любом месте. Некоторым людям МОЛИТЬСЯ лучше,
когда они идут на прогулху
в лес. Некоторые
предпочитают захрыться в комнате без людей. Некоторые
способны быть в "одиночестве", даже когда вокруг их есть
люди. Важно, чтобы быть наедине с Богом.
13 Какой важный урок Иисус преподал. когда сказал, что
мы должны ВОЙТИ в свою комнату и закрыть дверь, кот да
молимся?

Мы должны помнить, что молитва - это разговор с
Богом. Когда Вы приходите к кому- нибудь, важно то, что
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у Вас есть шанс поговорить. Иногда наши молитвы не
похожи на разговор друг с другом. Это больше похоже на
то, что мы проповедуем Богу! Такая молитва очень убогая.
Кто хотел бы встретиться с человеком, который все время
говорит? Мы желаем оставить таких людей как можно
быстрее. Мы не желаем говорить с ними. Должно быть
Господь часто желает что-то сказать нам, но мы не даем
Ему возможности сказать? Намного важнее нам послушать
Бога, чем Богу послушать нас. Что можем мы рассказать
Ему, чего Он не знает? Но как много значит для нас ... если
мы только слушаем!
Как мы можем послушать
Бога? Как Бог говорит к нам?
Если мы читаем Писание и
затем попросим Бога показать
нам значение прочитанного,
то Бог откроет нам, что это
значит.
Что Бог говорит
нам?
Святой дух будет учить нас,
указывать нам путь к истине. Когда дух сделает
реальностью в нашей жизни, тогда поклонитесь
поблагодарите Его, что Он учит нас. Затем мы
продолжить читать, что Бог еще скажет нам со
Слова. Какой прекрасный пример молитвы!
14Каким образом мы слышим, что Бог говорит
мы молимся?

К

истину
Богу и
можем
Своего

нам, когда

Вспомните, что Иисус сказал о "многословии" (Матфея
6:7). Бог не мертвый. Он не равнодушный и Его не нужно
уговаривать. Он есть Бог любви. Мы только подумаем о
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чем просить, а Он уже готов отвечать нам. Когда мы
вторично просим, думая, что Бог не услышал нас, мы
показываем недостаток своей веры. Другой раз мы просим.
чтоб уговорить Его. Бог есть Бог любви. Ему не трудно нас
услышать, Он не эгоистичный, Он желает помочь нам!
15 Обведите букву,
утверждению.

соответствующую

правильному

а) Бог желает отвечать на наши молитвы.
б) Бог не отвечает на некоторые наши молитвы, потому
что Он эгоистичный.
в) Молиться длинными молитвами для нас необходимо.
г) Бог желает, чтобы мы молились с уверенностью и
доверием к Нему.
Всегда молитесь
цель 4: Объяснить значение
мопнхвсь".

выражения:

"всегда

Мы говорим: "молитесь во всякое время ... о всех святых"
(Ефесянам 6:18). В Первом послании к Фессалоникийцам
(5: 17) мы читаем: "Непрестанно мелитесь". Как может
человек непрестанно молиться? Как может он молиться
всегда?
Понятно,
что
молитва
это больше,
чем
коленопреклонение. Это больше, чем время, взятое для
размышления, покпонения и наших прошений, Молиться
"во всякое время", молиться "непрестанно" - это больше,
чем необходимо для жизни.
Нашестранствование или жизненный путь не могут быть
завершеныбезличной и публичной молитвы и поклонения.
Это должно входить в наш обычай, быть нашей привычкои,
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Это есть настоящая молитва. Вы не сможете молиться "во
всякое время", если не сделаете молитву привычкой.
И еще, наша молитвенная жизнь не должна быть разбита
на периоды. Она должна быть соразмерна качественно с
нашей молитвой. Много раз наши мысли остаются дома,
когда сами мы находимся в церкви. Или, когда мы склоняем
наши колени для молитвы, наши мысли на кухне. Если мы
научимся правильно молиться, то будем способны во
всякое время ходить правильно перед Богом. Вот что
значит "непрестанно молитесь". Мыдолжны изучать Божью
волю в Его Слове, предоставляя себя самого Богу в молитве
и поклонении и тогда мы сможем ходить каждый час,
каждый день согласно Его воле в нашей жизни.
16 Почему лучше не размерять

молитву на периоды

времени?

Иисус - это наш пример в молитве. Онпроводил долгое
время в молитве, Он много постился. Какой целью Он
руководствовался? Обеспечить ответ на Свои собственные
желания? Обеспечить избавление для тех, кто был огорчен?
Нет, все это не так. Его молитвы за больных были короткие
и простые. Почему? Потому что Его жизнь была молитвой
и поклонением, Пока Онискал волю Своего Отца в молитве,
Он был способен ходить постоянно согласно Его воле. Он
непрестанно молился!
17 Почему Иисус не молился
молитвами?

за больных длинными

Как мы можем молиться согласно воле Божией? Иисус
говорит нам об этом в Евангелии от Матфея 6:9-13. Он
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сказал: "Молитесь же так ..." (Матфея 6:9). Когда Иисус
говорил о том, как молиться, Он говорил, указывая на то,
о чем мы должны просить. Он говорил, чтобы мы вначале
искали более важные вещи в своей жизни. Он учит нас,
указывая на то, о чем мы должны просить, молясь. Вначале
Он говорит о Своем имени, о Своем царстве, о Своей воле.
После этого Он молится так. "ДаАнам, прости нас, избавь
нас, сохрани нас". Другими словами, Иисус говорит, что
когда мы молимся, МЫ ДОЛЖНЫ отдавать преимущество
Божьему имени, Божьему царству и Божьей воле. Начинать
нашу молитву словами: "ДаАнам. прости нас, избавь нас,
сохрани нас ...". будет неправильно. Иисус сказал об этом
в Евангелии от Матфея 6:33: "Ищите же прежде царства
вожия и правды Его, и это все приложится вам".
18 Превосходство в молитве давать
..............................Бога и

Бога,
Бога.

Если МЫ научимся молиться так, как учил Иисус, мы
научимся жить так, как жил Иисус. Когда мы ищем Царства
Вожия во всем. мы молимся непрестанно!
Поэтому нужно поставить ВОЛЮ Вожию выше ваших
желаний, отмеряя для молитвы больше времени. Бог не
задерживает нас в комнате, где мы молимся, НО Он видит,
как долго мы там находимся. Бог ищет возможности быть
Господином нашей жизни каждую минуту, каждый дены
19 Какие четыре просьбы записаны в молитве "ОТЧенаш"
<Посмотрите Матфея 6:9-13)7

а

..

б

..

в

.

г
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проверь себя
После обзора этого урока проверьте себя. Затем сверьте
ваши ответы с теми, что даны в конце книги, исправляя те
ответы, которые были неверные.
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ. Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Почему агностики не молятся?
2 Напишите слова из Первого послания
которые могут дать надежду анимистам.

.
Иоанна 4:18,

3 Что Бог видит в жизни человека, принявшего учение
Христа и признавшего Его Сыном Божиим?

4 Напиши просьбу учеников на основании Евангелия от
Луки 11:1.

5 Почему трудно молиться в кругу людей?

6 Назовите три пути, посредством которых Бог открывает
Себя.
а Являет Себя в

..

б Являет Себя в

..

в Являет Себя в

..

7 Молящийся

непрестанно

, чтобы

............................правильно. Это значит, что мы всегда ищем
............................Божию в нашей собственной воле.
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ВЫБИРАЙТЕгпчвилыыи ОТВЕТ.В этих примерах имеется
только один правильный ответ для каждого вопроса.
Обведите букву против правильного ответа.
8
а)
б)
в)

Пантеисты говорят, что
Бог любит всех людей.
Природа - это Бог.
Бог - это добрый Бог.

9 Что мы можем сделать, чтобы слышать голос Божий?
~ Уделить больше времени, чтобы просить
Бога
удовлетворить наши нужды.
б) Часто читать Слово Божие, размышлять над ним и
просить Бога помочь нам правильно понимать Его.
в) Вновь и вновь повторять молитву Господню.
10Человек, который непрестанно молится
а) всегда в молитве на коленях.
б) всегда помышляет о Боге.
в) всегда ищет царства Божия и правды Его.
СООТВЕТСТВИЕ. Поставьте каждое название человека
соответственно формулировке этого названия.

а Бог не хочет

1. Атеист

б Духи предков

2. Агностик

в Я не могу знать Бога

3.Пантеист

г Я не хочу знать Бога

4. Эгоист

Д

Нет Бога

5. Аморальный

е Я -Бог
)IC

6. Универсальный

Природа - это Бог

7. Анимист
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ответы на изучаемые вопросы
10 Вознаградит явно.
1 а) он не верит в Бога.
11 г) чтобы быть видимыми перед людьми.
2 Потому что они возлюбили тьму более, нежели свет.
12 Мы сможем научиться молиться в кругу людей тогда,
когда научимся молиться наедине.
3 Он не может отвечать, любить, слышать и видеть.
13 Чтобы мы в молитве могли иметь уединенное общение
с Богом.
4 На правильности собственных идей.
14 Когда мы молимся над Словом Божиим, прося Его
помочь нам понять Его.
5 Универсалисты.
15 а Правильно.
б Неправильно.
вНеправильно.
г Правильно.
6 Потому что они боятся духовной смерти.
16 Потому что мы можем молиться даже тогда, когда мы
не на коленях.
7 Пророки

И

апостолы.

17 Потому что Он молился непрестанно, ходя постоянно
по Божией воле.
8 Иисус Христос.
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18 имени, царству, воле.
9 дух Божий свидетельствует духу нашему, что мы
дети Вожии.
19 а
б
в
г

Пища.
Прощение.
Не введи во искушение.
Избавь от лукавого.
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Урок 2
Семейные Отношения

"Отче Наш"

Матфея 6:9
Молитва должна начинаться с понимания того, кто мы
есть. Павел в Послании к Римлянам 12:3 говорит: "Не
думайте о себе более. нежели должно думать". Это
хороший совет. Человек говорит; "Я - Бог", делая себя
царем всего. Он не чувствует. что он нуждается в молитве.
Однако. если мы верим в Бога и любим Его, а также
понимаем, что мы дети Божии, тогда Он желает оказать
помощь нам, когда мы взываем к Нему.
"Потому, что вы не приняли духа рабства, чтобы опять
жить в страхе. но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: Авва, Отче!" (Римлянам 8:15).
Как чудесно быть детьми Божиимиl Как чудесно
следовать вместе с большой семьей наших братьев и сестер,
верующих разных рас. наций и народностей! Как чудесно
знать, что наш Отец любит нас и отвечает на все наши
нужды!

В молитве мы можем смело подойти к нашему Отцу.
38

Конечно, мы должны прийти с кротостью и смирением.
не нужно бояться. Мы знаем, наш Отец любит насl
обзор урока
Дети Отца
Вера. которая
Вера. которая

спасает
охраняет

Общность детей
Старое прошло
Новое грядет
Функции детей
Привлечение людей
Поклонение Богу
цели урока
Когда Вы закончите
•

Понять
важность
христиан.

изучение

этого курса. Вы должны:

молитвы
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• Определить основные принципы (в соответствие с 2-е
Коринфянам 5:16-17>,влияющие на жизнь и поклонение
детей Божиих.
• Определить более важные функции детей Божиих.
задание по уроху
1. Прочитайте Послание к Римлянам 8:12-17 и запомните
стих 15.
2. Вспомните кого-то. кто ещене пришел к Богу и молитесь
за него, называя его имя в молитве.
З. Прочтите список основных слов.
4. Изучайте урок раздел за разделом. Отвечая на вопросы
в разделе, выберите правильный ответ, обведите букву,
соответствующую
правильному ответу. В разделе
"Верно-неверно", обведите правильные ответы.
5. После окончания изучения урока вернитесь к началу
урока и просмотрите его.
основные слова
Вы облегчите изучение урока, если будете пользоваться
словарем с перечием основных слов. Список основных
слов и их объяснение Вы можете найти в конце книги. Для
того, чтобы лучше запомнить, Вы можете, по желанию,
новые слова записывать в своих тетрадях и изучать их
значение.
вера
культура
община
отречение

неверие
предубеждение
раскаяние
функция
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ОТНОШЕНИЯ
разработка урока
ДЕТИОЩА
цель 1: Обсудить важность молитвы в хождении

и

жизни христиан.

Отче наш! О чем говорят эти слова? Бог сотворил
человека. Сразу теплые, нежные чувства приходят к нам,
когда мы думаем о Божьем плане творения мира.
Бог есть Бог любви. Любовь не может оставаться одна.
Она должна быть разделена или она не будет настоящей
любовью. И это говорит о том, почему Бог сотворил
человека по собственному образу. Бог сотворил сад и
поместил в нем человека. Каждый вечер человек ходил и
разговаривал с Богом. Это было прекрасно. Бог желает
разделить Свою любовь с человеком. Он также желает
принять любовь от человека. но Онжелает, чтобы человек
любил Его добровольно и дал человеку право выбора. Мы
называем это ''доброй волей w.

Затем пришел грех. Сатана искусил Адама и Еву. Они
поверили в его ложь о Боге и не повиновались Божьим
заповедям. Взаимоотношения были разрушены. Грех стал
между Богом и человеком. Для разделения этой любви
путь был недолгим. Человек был выселен из сада. Он
приносил кровь жертвы, пока не пришел Спаситель, Кто
взял на Себя грех мира.
41

МОЛИТВАИ ПОКЛОНЕНИЕ
1 Что прервало взаимоотношения Бога с человеком?

Основной возможностью для поклонения в те дни было
принесение жертвы за грех. Человеческие отношения с
Богом основывались на исполнении Закона.
Затем пришли пророки и рассказали о Спасителе,
Который должен придти. Его имя было "Бог с нами"
<Еммануил>.Он взял грех и тогда человек получил вновь
возможность ходить и говорить с Богом. Спаситель сделал
возможным поклонение человека Богу в Духе и истине.
2 Что нужно было человеку для поклонения Вогу до
пришествия Иисуса?

Иисус пришел в мир. Он жил безгрешной жизнью на
земле. Онстал Агнцем" Вожиим, когда злые люди распяли
Его. Он стал жертвою, принесши Собою грех всех людей.
Он умер и за наш грех. Онбыл наказан за наш грех. Онумер
и ученики похоронили Его. Но так как Онне сделал греха,
смерть не могла удержать Его. Он воскрес из мертвых. Он
победил грех и смерть. Затем дал поручение ученикам
распространить доброю весть. Они рассказывали всем
людям о любви между Вогом и человеком. И вновь с того
времени Вог и человек стали ходить вместе!
R
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3 Кто понес наказание за наш грех?

Вера, Которая Спасает
Как это может случиться с вами? Библия говорит, что
если вы будете своими устами исповедовать Господа
Иисуса и всем средцем веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, Вы будете спасены! Слава Богуl Благодарение
Ему! Если вы будете веровать и взывать к Нему, Вы
спасетесы~Но вначале вы должны воззвать,
ибо Писание говорит: "Всякий, верующий в Него, не
постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и
Еллином, потому что один Господь у всех, богатый
для всех призывающих Его. Ибо, всякий, кто ПРИ30вет
имя Господне, спасется" (Римлянам 1О: 11-13).
4 Обведите букву, соответствующую правильному ответу.
Человек становится дитем Божиим, когда:
а) переносит испытания за новую веру.
б) прекращает делать грех.
с) поверит в Сущего Сына Божия и исповедует Его своим
Спасителем.
Спасение начинается с молитвы. Оно приходит к тому,
кто взывает к Господу за помощью. Оно начинается, когда
Вы исповедуете
перед Господом
свои грехи
и
раскаиваетесь перед Ним. Оно начинается, когда Вы
поверите, что Иисус есть Спаситель, Сын Божий, Который
воскрес из мертвых. Оно начинается, когда Вы исповедуете
своими устами и верите всем своим сердцем. Оно
начинается, когда Вы молитесь молитвой веры! Аллилуяl
5 Какая функция молитвы в вопросе спасения?

43

МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ
Текст Римлянам 10:12 говорит: "здесь нет различия ..:
Бог нелицеприятен. Он желает, чтобы все спаслись. Он
желает. чтобы все призывали имя Его. Бог желает. чтобы
каждый молился молитвою веры!
Нам нужно порассуждать здесь над замыслом Бога.
Крест и воскресение - это ещене конец. Это только начало.
Вы поймете, что смерть и воскресение Христа сделали
возможным для всех верующих стать детьми Божиими ." А
тем. которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Вожиими" (Иоанна 1:12).Дети Бога! Это и есть
замысел Бога о всех нас! Бог желает, чтобы дети любили
Его и взывали к Нему: "Отец! Мой отецг
6 Прочитайте Иоанна 1:12. Какое право Бог дал тем, кто
поверил в Иисуса?

То, что Бог желал вначале. Он желает и сегодня. Он
желает разделять Свою любовь с человеком. Он желает
добрых взаимоотношений с человеком. Это есть то, что
делает служение так важным. Бог желает, чтобы дети
поклонялись Ему и любили Его. Только дети Божии могут
поклоняться Богу. Только те. которые верят в него, могут
МОЛИТЬСЯ молитвою веры. Молитва эта начинается с
исповедания, доверия и поклонения Богу, нашему ОТцу!
7 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению:
а Мы можем спастись без Иисуса.
б Бог ненавидит грешников.
8 Никто не может быть сыном Вожиим,
Г Только дети Вожии могут поклоняться Богу.
Когда придет "конец", все те, которые поверили и стали
детьми Вожиими, будут собраны и взяты на небеса. И тогда
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громким голосом будет провозглашено. ·Се, скиния Бога
с человеками и Он будет обитать с ними; они будут Его
народом и Сам Бог с ними будет Богом их" <Откровение
21:3).Это замысел Бога от начала. Это замысел для тех, кто
поверит в Него. Все те, кто призвал Его с верою, могут
возобновить взаимоотношения с Богом. В молитве и
поклонении
они могут говорить с Ним. Они могут
разделять любовь истинного Бога на этой земле. Им не
нужно ждать, пока они придут в небо!
Вера, Которая Сохраняет
Есть одна чудесная вещь в Божьей любви, которая
никогда не ослабевает. Он возлюбил нас, когда мы были
еще грешниками, но Он не может иметь взаимоотношений
с нами, если мы не любим Его. Но если мы верим, что
Иисус есть Сын Божий, что Он умер за нас и воскрес, тогда
мы тотчас можем разделять любовь с Богом. Мы можем
молиться и поклоняться Ему. Вера делает возможным для
нас быть детьми Божиими. Чем больше мы верим в Него,
тем крепче любовь между нами.
8 Взаимоотношение между Богом и человеком могут быть
возобновлены, когда
а) человек будет стараться быть лучшим.
б) человек приносит жертвоприношения за свой грех.
в) человек принимает Иисуса Христа, как своего личного
Спасителя.
Конечно, если мы отрекаемся от Бога, мы нарушаем
взаимоотношения с Ним. Любовь должна основываться на
доброй воле. Бог добровольно отдал Свою любовь нам, но
если мы перестаем верить в Него, наша любовь к нему
будет просто влюбленностью. Взаимоотношения с Богом
будут влюбленностью.
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Мы спасаемся верой и мы сохраняем веру. Если мы
сохраняем нашу веру, мы сохраняем наше спасение. Если
мы оставляем
нашу веру, тогда в основу наших
взаимоотношений с Богом ложиться влюбленность. Мы
вновь становимся неверующими и грешниками, когда
теряем веру и любовь к Богу.
9 Верующий теряет свое спасение, когда он

а) перестает верить в Иисуса Христа.
б) совершает грех.
в) оставляет свою Церковь и присоединяется к
другой.
Когда мы взываем к Богу, чтобы быть спасенными - это
есть молитва. Когда между нами и Богом опять
возобновляется любовь - это есть молитва. Когда мы
сохраняем наши взаимоотношения с Богом - это тоже есть
молитва. Любовь должна быть взаимной, и когда она
теряется, наши отношения с Богом нарушаются. Но
молитва и покпонение, наша вера и любовь должны быть
прочными.
ОБЩlЮClЪ
Цель 2: Объяснить значение Второго Послания
к
Коринфянам 5:16:17 и рассказать,почему этотак
необходимо для детейБожиих.
Заглавие этого раздела: "Общность". Общность - значит
"братство" или "общество братьев".
Как возможно для верующих быть братьями? О,конечно,
- это возможность иметь "Отца"( В тот день, когда мы
отвернулись от наших грехов и исповедовали Христа
нашим Спасителем, в этот день мы стали детьми Бога и
членами братства!
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Все дети одного оща являются братьями. Когда мы
говорим: "Отче наш!", мы исповедуем, что все Его дети .
наши братья. "Ибо,кого Онпредузнал, тем и предопределил
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими братьями" (Римлянам 8:29).
Подумайте об этом! Все истинные верующие - наши братья
и сестры. Божий замысел был от начала тот, чтобы Бог
мог быть Отцом" многих братьев", среди которых Христос
есть "Старшим братом".
10 Обведите

букву,

соответствующую

правильному

утверждению
а) Все люди наши братья.
б) Если Бог - наш Отец, тогда Иисус - наш Старший брат.
в) Когда мы становимся хорошими людьми, мы становимся
детьми Божиими.
Г) Бог не желает стать нашим Отцом.
Старое Прошло
Бог разделяет людей на две группы. Только на две! на
тех, которые являются членами Его семьи и тех, которые
не являются ее членами. Бог не смотрит на мир так, как
смотрит человек. Он не говорит: "Это индианец, это африканец, это - белый человек, это - черный человек, это
- богатый человек, это - бедный человек, это - воспитанный
человек". Все это не так! Таким образом человек
классифицирует мир. Но Бог судит не по человеческим
стандартам. Он видит только две группы - тех, которые
являются Его детьми и тех, которые не являются Его
детьми. Так Он смотрит на человека и говорит: "Это - Мой
ребенок! А это - не Мой ребенок". Мы однажды делаем
выбор.
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11 Бог разделяет людей на две группы. Какие они?

мы должны смотреть на людей так, как смотрит на них
Бог. В Божьей семье нет комнаты предвзятости. Мир
разделяет людей на нации, расы, племена и культуры. Мы
должны видеть только две группы людей: это наши братья
и сестры и те, кто не является нашими братьями и
сестрами.
12 Обведите букву, соответствующую
утверждению
а Бог любит всех людей.
б Все люди - это Божие творение.
в Все люди - это дети Божии.
г Все люди - братья.

правильному

Новое Приходит
Вы говорите: "Как это может быть? Мы не можем быть,
как одна семья Божья". Это правда, Бог никогда не желает
разделять людей. Он желает наполнить наши сердца Своей
любовью и упразднить всякое различие!
Американцы
останутся
американцами,
русские
останутся
русскими.
Темнокожие
останутся
темнокожими, а люди с белой кожей останутся белыми.
Бог не просит нас изменить нашу национальность, расу
или народность. Он дал возможность для всех людей жить
вместе в любви и в мире. Как это может быть? Только
посредством семьи - семьи, объединенной Святым Духом
и молитвой. Это есть истина, что семья, которая молится
вместе, остается вераадельной. Это есть истина, что двое
родителей и их дитя - одна семья. Это также истина, что
всемирная семья Вожия вмещает много рас и наций.
Молитва изменяет сердца!
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13Второе послание к Коринфяном 5:16говорит, что мы не
должны судить по человеческим стандартам, а это значит:
а) Не принимать разного рода людей, живущих вместе в
мире.
б) Стараться устранять разницу, что разделяет людей.
в) ВопреКI-i нашим различиям принимать верующих, как
братьев.
Многие не являются детьми Божиими, потому что
отказываются верить в Христа, как в своего Спасителя.
Они не могут молиться Богу и говорить: "Отче наш!". Никто
из них не может быть братом верующему. Когда верующий
встречается с неверующим, он не может назвать его
"братом". Почему? Потому что такой неверующий человек
не имеет ОТцаи не является членом семьи. Иисус сказал о
тех, кто отказывается верить в Него, так: "Ваш отец диавол." (Иоанна 8:44).
И другая сторона этого вопроса: если верующий
встречается с другим верующим, даже если он и другой
расы или народности, он тотчас исполняется любовью к
нему, потому что он брат. Он член той же семьи. Для
дитяти Божьего нет различия, какой этот человек расы
или национальности, но имеет значение, верующий он или
нет. И с неверующим человеком он не может себя
чувствовать "как дома".
14 Что отделяет детей Божиих от других людей?

ФУНКЦИИ дЕТЕй
Цель З: Сформулировать

функции
и обязанности
детей Божиих в поклоненян и служении.
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Побеждающий Человек
Что делают дети Божии здесь, на земле? Почему Бог
оберегает их? на это есть много причин. Семья пока еще
не ухомплехтована, Бог не желает, чтобы кто-нибудь
погиб. Он хочет, чтобы каждый стал членом Его семьи: Но
только те, кто услышал, что Иисус сделал для них, могут
верить. Поэтому Бог дал Своим детям пор учение. Онсказал
им идти по всему миру и говорить всем добрую весть об
Иисусе. Какая работа! какие обязательства!
Но мы не одни выполняем это задание. Иисус сидит
одесную Бога и молится за нас. Когда мы ошибаемся, Он
слышит наш вопль и помогает нам. Он говорит Богу о
наших нуждах. Он ходатайствует за нас!
Святой Дух дает нам осознать, кто мы. Он открывает
нам служение и дает радость, потому что мы дети Божии.
Сознание этого делает нас уверенными, что мы можем
делать то, что просит Бог. Без страха мы взываем к Нему:
"Отче! Мой Отче!"
Святой Дух молится за нас, когла мы не знаем, как
молиться. Когда замысел Бога для нас непонятен и Его
воля кажется нам сомнительной, Дух Святой молится за
нас воздыханиями неизреченными. Вот какой ОнПомощник:
15Приведите пример, когда дух Святой молится за нас.

Как человехи мы молимся, чтобы быть спасенными.
Святой дух часто молится через нас на незнакомом для
нас языке, поднимая наше бремя и помогая нам в молитве.
Святой дух желает в знании инезнании языков укреплять
нас и давать
нам духовную
силу
выходить,
свидетельствовать и приобретать людей для Христа. дух
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помогает нам в молитве. дух помогает нам в служении.
Какова цель этого труда? Помогать нам совершать наш
труд здесь, на землеl
Поклонение Богу
Что есть молитва? Это - наши отношения с Богом, иногда
разговор, иногда нет. Так как мы уже упомянули об этом,
нужно сказать, что молитва нечто отличное
от
поклонения. Мы можем сказать, что молитва больше
связана с нуждами людей, а поклонение больше связано с
прославлением Бога.
Подобные слова
описывают
назначение (идею)
МЬ! СОЕДИНЯЕМСЯ С БОГОМ
молитвы:
ПОКЛОНЕНИЕ
МОЛИТВА
раскаиваться,
РАСКАИВАТЬСЯ
ПР ОСЛАВЛЯТЬ
просить,
искать,
ПРОСИТЬ
БЛАГОДАРИТЬ
стучать, отбросить,
ИСКАТЬ
Р АЗМblШЛЯТЬ
требовать, верить,
ИЗУЧАТЬ
СТУЧАТЬ
благодарить,
ПОЧИТАТЬ
ОТБРОСИТЬ
ходатайствовать.
ТРЕБОВАТЬ
ХВАЛИТЬ
ВЕРИТЬ
РАДОВАТЬСЯ
Слова, подобные
БЛАГОДАРИТЬ
этим, описывают
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ
поклонение Богу:
прославлять,
благодарить,
размышлять изучать, почитать, хвалить, радоваться. Эти
слова проявляются в молитве и поклонении детей Божиих.
Как члены семьи Вожией мы соединяемся с Богом,
прибавляя к молитве и поклонению чтение Слова Божьего.
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16 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению:
а
можем соединиться с Богом, читая Библию.
б Молитва может быть разговором и не разговором.
в Поклонение обычно выражается в прославлении Бога.
г Бог не желает сообщаться с человеком.

мы

Молитва вводит нас в присутствие Божие. Молитва,
усиленная нашей верой, требует обетовании Божиих. В
молитве мы приходи м к Иисусу, Который защищает нас,
когда мы имеем трудности и грех подкрадывается к нам.
Молитва придает нам силы, когда мы нуждаемся в
избавлении. Во всех обетованиях молитва помогает
сохранить
любовь между нами и Богом, когда мы
поклоняемся Ему. Мы изучаем письменно, как "постоянно
молиться", но этого не достаточно. Молитва должна быть
дыханием для детей Божиих.
Прежде, чем закончить изучение этого урока, нужно
отметить, что мы не должны бояться, когда предстанем
перед Богом. Помните, ведь Он - наш Отец. Дети могут
бояться сильных, но они не боятся своего отца. Поэтому,
когда мы молимся, мы должны смело обращаться к Богу.
Мы приходим К Нему со славословием и входим в Его
дворы с хвалою. Читайте об этом в Псалме 99. Мы будем
благодарны Ему и благословим
Его имя. Там, где
присутствует Бог, нет страха, там пребывает радость и
мир. Бог желает быть "нашим отцом" ц чтобы мы были Его

детьми:
17 Что говорит Псалом 99, как мы должны входить в
присутствие Божие?
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проверь себя
После изучения урока проведите самопроверку. Затем
сверьте Ваши ответы с теми, что даны в конце книги,
исправляя ответы, которые были неверными.
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Какие отношения
человеком?

от

начала Бог желает иметь с

2 Назовите пять направлений, как дети Божии могут
придти в присутствие Божие?

3 Богу известны две группы людей. Какие они?

4 Перечислите три способа, как Дух Святой помогает нам
в молитве.
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ВЫБЕРИТЕПРхвилыыа ОТВЕТ.В этих при мерах имеется
только один правильный ответ на каждый вопрос. Обведите
букву, соответствующую правильному ответу.
5 Во Втором послании к Коринфянам 5:16 говорится, что
мы не должны судить по человеческим стандартам. Это
значит, что
а) мы должны принимать всех людей, как братьев.
б) мы должны удаляться от того, что разделяет людей.
в) мы должны принимать верующих, как братьев, и ни во
что не ставить наши различия.
6
ПРАВИЛЬНО-НЕПР АВИЛЬНО.
Обведите
соответствующую правильному утверждению.
а Единственная молитва спасет нас.
б Мы молимся, потому что мы спасены.
в Мы можем поклоняться Богу, когда мы на
прогулке.
г Мы можем поклоняться Богу, когда мы поем.

букву,

7 Поставьте букву "М" перед теми словами, которые
характеризуют молитву и "П", которые характеризуют
поклонение .
.... а Просить
.... е Раскаиваться
•••• )1( Искать
.... б Хвалить
.... вПрославлять
.... з Благодарить
.... и Возвеличивать
.... г Умолять
.... Д Почитать
.... к Требовать
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ответы на изучаемые вопросы
9 а) перестает верить в Иисуса Христа.
1 Неповиновение человека Вогу.
1О аНеправильно.
б Правильно.
вНеправильно.
г Неправильно.
2 Принести жертву за грех.
11 Те, кто дети Вожии.
Те, кто не является детьми Вожиими.
3 Иисус Христос.
12 а Правильно.
б Правильно.
вНеправильно.
г Неправильно.
4 в) поверит в живого Сына Вожия и исповедует Его
своим Спасителем.
13 в) вопреки нашим различиям принимать верующих, как
братьев.
5 С раскаянием и верой взывать к Вогу, чтобы быть
спасенным.
14 Тот факт, что неверующий не является членом
Вожией семьи.
6 Право. чтобы стать дитем Вожиим.
7 аНеправильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.
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16 а Правильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.
8 в) человек принимает Иисуса Христа, как своего
Спасителя.
17 Со славословием, с хвалой, с восклицанием.
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УРОКЗ
Царственное
Гражданство

"На небесах"
Матфея 6:9
Почему мы написали о небесах, когда мы говорим о
молитве и поклонениит на это есть очень важная причина!
Если мы молимся, мы должны знать, кто мы и где мы
находимся. Мы должны иметь правильное отношение к
Тому, Кому мы молимся. мы говорим о тех вещах, которые
нас интересуют. Человеку, который ничего не знает о
сельском хозяйстве,
трудно найти удовлетворение
в
разговоре с тем, кто говорит только о сельском хозяйстве.
Это печально, что не каждый, кто говорит о небесах,
идет в небеса. Это истина. Но истина и то, что тот, кто
никогда не думает и не молится о небесах, вероятно, и не
идет туда.
Если мысли о небе занимают только приятное место в
нашей голове, а не являются для нас действительностью,
тогда наша молитва об этом будет угодной Богу. Вы не
можете думать о существующих вещах. Одно из двух: да
или нет. Небеса являются действительностью и дети Божии
идут туда. Почему тогда мы должны о них думать?
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обзор урока
Наше Сердце и наш Дом
Гражданство на Небесах
Странники и Пиллигримы
Надежда для Вечности
Небеса - Это Не Фантазия
Смерть - Это Не Провал Веры
Молитва об Этом Настоящем Мире
Маленькая Забота об Этом Мире
Большая Забота об Этом Мире
цели урока
Когда Вы закончите

изучение

этого урока, Вы должны:

•

Молиться С удовлетворением,
на земле
временные
и
пиллигримам.

•

Иметь правильное

•

Признавать небесное гражданство

понятие
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зная, что Ваши беды здесь
Ваша жизнь
подобна

по отношению

к смерти.

в своей жизни.
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задание по уроку
1. Прочитайте 2-е Коринфянам 4:16-18 и 2-е Коринфянам
5:1-5. Напишите своими словами значение этих стихов.
2. Подумайте о тех, которые недавно умерли и молитесь
об их неспасеиных родственниках, которые в печали и
не имеют надежды.

з. Прорабатывайте урок раздел за разделом, отвечая на
изучаемые вопросы. Сделайте самопроверку. Сверьте
Ваши ответы с данными в конце учебника ответами.
Просмотрите и исправьте ответы на вопросы.
4. Спросите самого себя, "Могу ли я оставить все это без
сожаленият" Если вашответ "нет",тогда молитесь, чтобы
Бог открыл вам невидимое и вечное.
основные слова
привязанность
соленость
фантастика

действительность
иностранец
пиллигримы
разработка урока
НAIIIE СЕРДЦЕ И НАШ ДОМ

Цель 1: Описать вещи, которые говорят о небесном
гражданстве здесь, на земле.

Наши молитвы и поклонение только тогда будУ1
приятны Богу, когда наше богатство и наш дом будут в
небесах. Христиан отделяет от других людей в мире то,
что они верят в жизнь после смерти на небесах. Вера в
невидимое, будущее разделяет верующих иневерующих.
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Это отделяет и молящегося от немолящегося.
1 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению.
а Богатство неверующих в небесах.
б Дом верующих в небесах.
в Христиане отличаются от других людей в этом мире.
Помните, что Библия говорит об Иакове и Исаве. Они
были оба виноваты много раз. Один желал будущего и
невидимого, другой заботился только о том, что мог
видеть и радовался каждому дню. Что сказал о них Бог?
Он сказал: "Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел"
(Римлянам 9:1З). Разница между детьми Божиими и детьми
диавола заложена в том, где находится их богатство. "Ибо,
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Матфея
6:21>.

Люди молятся о более важных для них вещах. Первые
христиане были бедными, но они были счастливыми. Они
страдали, но не выражали недовольства. небеса для них
были реальностью. Это место, где пребывает их Отец, и
они шли туда, как домой. Они ни о чем не заботилисть в
этом мире. Их молитвы были сильными, настойчивыми, с
верой и любовью они прошали своим врагам. Они
радовались и тогда, когда были в опасностях и гонениях.
Влицо смерти они смотрели без страха. Их гонители могли
уничтожить их тело, но они не могли уничтожить их
душу. Христиане твердо знали, что когда придет смерть,
они пойдут домой. Они смотрели вперед, где находился
их Отчий дом.
2 В каком состоянии молились первые христиане, когда
переносили испытания?
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Гражданство на небесах
Разговаривая с человеком, Вы обычно можете сказать, с
какого он региона страны. Его можно узнать по его
действиям, образу жизни. И это является трудностью для
странника, быть настоящим гражданином.
Можно также быстро узнать и гражданина неба. Его
речь обнаруживает, кто он. Он может говорить о многих
вещах в этом мире, но немного подождав, он расскажет
Вам об Иисусе и о небесах. Его речь будет вежливой и
доброй. Онбудет медлен на зло. Его слова будут наполнены
правпой и любовью.
3 Вы можете узнать гражданина неба
а) по тому факту, что он называется христианином.
б) по его речи и поведению.
в) по учению той церкви, в которую он ходит.
Вы можете узнать гражданина неба по его молитве.
Чужестранец молится своим богам, но в его молитве нет
надежды. Его молитва наполнена страхом. Небесные
граждане молятся с радостью. Они знают, что Иисус жив,
Он слышит, даже видит их, когда они молятся. Они знают,
что Он там и готов им отвечать!
Вы
можете
узнать
гражданина
неба по его
земному дому. Вы не найдете
там ненависти и вражды. Там
не будет книг или журналов
с плохими
историями
и
картинками. Напротив, Вы
услышите
там
пение,
молитвы и поклонение Богу.
Тот дом наполняет мир и
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счастье. Дом верующего здесь на земле подобен дому в
небеl
4 Какие характерные признаки дома христианина?

Странники и пиллигримы
Дети Божии находятся в мире и они не избавлены от
зла этого мира. Они подобны, лодке в воде. Все хорошо у
них пока вода не попадает в лодку.
Дети Божии чужестранцы
в этом мире. Они как
иностранцы. Они живут в мире, работают в мире, но не
принадлежат миру. Они с другой страныl Они не мыслят,
подобно гражданам этого мира. Они не придают значения
многим вещам в этом мире. Они привязаны не к земному, а
к небесному!

5 Почему дети Божии могут называться пиллигримами?

Так было с Авраамом. Он жил в шатре, Он не считал
шатер своим домом. Он смотрел на город, КОТОРОМУ
строитель и создатель Бог. Этим отличалась его жизнь и
молитва. Онимел богатство, но он не искал богатства. Его
племянник Лот нашел богатство и остался ни с чем. Авраам
искал волю Божию во всем и Бог усмотрел для него все, в
чем он нуждался. небесные граждане молятся за богатство
на небе.
Подобным образом было и с Моисеем. Он избрал лучше
страдать с народом Божиим, чем иметь временное
наслаждение здесь, на земле. Он не молился о себе. Он не
искал комфорта для себя. Он искал воли Божией в своей
жизни. Его радость заключалась в том, чтобы народ Божий
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был освобожден от власти Фараона. Он был счастлив,
потому что шел домой, в обетованную землю. Этанадежда
сделала его труд неутомительным
и его молитвы
бескорыстными.
6 Что общего было в молитвах Авраама и Моисея?

Молитвы Павла редко были о личном избавлении. Он
молился, чтобы Слово Вожие было принято.Он молился О
силе проповеди. Его сердце и его дом были в небе. Павел
как-то сказал, что готов "идти" и готов" остаться". Пока
он остался и молился, потому что нужно было сделать
еще много работы. Он желал быть странником и жить в
чужой стране. чтобы нести добрую весть об Иисусе тем,
кто имеет трудности. Он желал ожидать того времени
здесь, на земле, чтобы пребывать "для ... успеха и радости
в вере" с теми, кто подобно ему был пиллигримом
(Филиппийцам

1:25).

7 Почему Павел желал остаться здесь, на земле?

НАДЕЖДА НА ВУДYIЦEE
цель 2: Объяснить. почему смерть для верующих не
является провалом их веры и как надежда
оказывает доброе воздействие на молитвы
молящегося.
"Ибо мы спасены в надежде. Надежда же. когда видит,
не есть надежда ибо, если кто видит, то чего ему и
надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда
ожидаем в терпении" (Римлянам 8:24-25). Хорошо будет,
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если ты выучишь эти стихи. Помните, надежда помогает
нам терпеливо ожидать неба.
Живя на этой земле, мы не можем увидеть нового неба.
Мы не можем увидеть наш небесный дом. Мы живем
надеждой. Здесь, на земле, есть много вещей, которые
озадачивают нас, есть много причин, которые влекут
человека ко греху. Мы страдаем. Мы болеем. Мы
испытываем голод и жажду. Мысетуем и стонем. Грешник
также сетует, потому что он страдает, как и мы. но наше
сетование отличается от сетования грешника. Грешник
сетует и стонет, не имея надежды. Надежда делает
прошение возможным. Грешник же не имеет надежды.
После страданий в этой жизни он встретится в еще
большими страданиямиl
8 Чем отличается
грешника?

сетование

верующего от сетования

Мыимеем надежду. Мымолимся, чтобы Христос пришел
еще до того, как мы умрем. И если так случится, что
Христос придет до нашей смерти, мы будем взяты к нему
на небеса, не увидев смерти. Не правда ли, это будет
чудесно? Имея такую надежду,
первые христиане
молились Богу и мы, имея ту же надежду, должны также
молиться Ему.
Небеса - Это не Фантазия
Мымолимся с надеждою, не потому что небеса являются
прекрасной
мыслью или приятным сном. Небеса
существуют и Бог-Отец пребывает там.
Павел сказал, что он был восхищен в рай. Но говорил о
небесах, где пребывает Бог. Этонебеса с облаками, звездами
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те небеса, где пребывает
Отец.
Павел написал то, что он
там слышал: "неизреченные
слова, которых человеку
нельзя
пересказать " (2
Коринфянам 12:4).Павел не
сомневался в подлинности
небес. Он видел их: Не
удивительно
то, что он
предпочитал
быть
со
Христом, нежели остаться
здесь, на земле!
9 Прочитайте 2-е Коринфянам 12:3-4 и расскажите, какая
была реакция Павла на увиденное.

Святой дух реально открывает небо, возрождая к новой
жизни. Первые христиане постоянно думали о небесах.
Книга Откровение повествует о том, что случится с
небесами к концу времени. Это особое повествование о
славе Царя царей, чей трон на небе.СлаваБогу! Поклонение
и прославление станет кладом веры для верующих, когда
небеса будут для них реальностью!
10 Обведите букву, соответствующую
правильным
утверждениям.
а Каждый человек должен иметь собственное мнение в
отношении небес.
б Рай есть место трона Божия.
в дух Святой открывает верующим тайну небес.
г Истина о небесах открыта только зрелым верующим.
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Смерть

не ЯВЛЯетсянеудачей

Веры

Нам нужно сказать немного о смерти верующего. Когда
кто-нибудь заболеет, мы всегда молимся, чтобы он был
исцелен. и это наше право, Иисус исцелял больных, Он
исцеляет и сегодня. Но не всех верующих Он исцеляет.
Некоторые умирают. Является ли их смерть недостатком
нашей веры?
Тот, кто смотрит на смерть как на поражение, молится
за исцеление и избавление от болезни. и тогда, когда
приходит смерть вместо исцеления, для них это что-то
ужасное. Они исполнены чувства вины, что оказались не в
состоянии так или иначе верить и молиться.
Как "уход домой" может быть неудачей? Если смерть
оставила свое жало, почему мы должны признавать себя
виновными? Почему уход в небо будет бедствием?
Смерть не является неудачей веры! Нет. Тысячу раз
нет: Евреям 11:39 мы читаем о тех, которые умерли и не
были избавлены.
там мы читаем:
"и все сии,
свидетельствованные в вере, не получили обещанного".
11 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению.
а Иисус исцелял и освобождал верующих от смерти.
б Если верующий умер, это значит, что кто-нибудь имел
недостаток веры.
в Верующий не должен бояться смерти, так как она не
имеет жала.
г Те, кто не были избавлены от болезней, умерли в вере
(Евреям 11).
Смерть не является неудачей веры. И настоящий
гражданин неба знает это. Те, кто болеет в этом мире,
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забывают это. Их молитвы не законченные. потому что
они также еще любят и этот мирl
МОЛИТВА ЗА НЫНElШJИЙ МИР

Цель З: Назвать
влияние

причины,

которые

оказывают

на молитву.

Мир не вечен. Он пройдет. Молимся ли мы за это? Или
мы желаем улучшить его? Библия говорит, что мы должны
молиться за наших вождей. Она говорит, что мы должны
молиться за тех, кто руководит нами. Она говорит, что мы
должны любить наших врагов и молиться за обижающих и
гонящих нас (Матфея 5:44).И ответ на все это должен быть
таков. "Да, мы должны молиться за этот мир". мы должны
проявлять заботу к людям, чтобы жить в лучшем мире. Мы
должны также стараться сделать этот мир лучшим. Это
есть часть нашей работы, как христиан.
Маленькая забота об Этом МИре
Граждане неба должен быть примерными гражданами
здесь, на земле. Это так, они должны быть лучшими
гражданами земли. Они исполняют правила и законы,
которые существуют на земле. Небесный гражданин не
должен преднамеренно нарушать закон. А за нарушение
он должен нести наказание. Верующий, который платит
штраф, так как он нарушил преднамеренно закон, есть
маленький пример для своей страны. Верующий,
находящийся в тюрьме за совершенное преступление,
после своего спасения переживает трудное время, чтобы
разъяснить тем, кто с ним в тюрьме, что веруя, они могут
стать гражданами царства праведности.
Мы должны молиться,

чтобы Бог помог нам быть
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хорошими гражданами. Некоторые верующие судят по
"небесным" стандартам, утешая себя, что по "земным"
стандартам они хорошие. Этого не должно быть. мы соль земли. Соль улучшает вкус пищи. Верующие делают
мир лучше. Так как верующие в мире, ТО он благословен.
Их присутствие приносит мир и радость. Их молитвы не
держатся на правилах. Их праведность укрепляет нацию.
12 Назовите три причины, в чем граждане неба должны
быть примером здесь, на земле.

Большая ЗАбота об Этом Мире
Конечно, возможно, наши связи с этим миром такие
тесные, что мы порой забываем о том, почему Бог послал
нас в этот мир. мы - соль земли, но нашасоленость зависит
от познания Иисуса Христа и правепной жизни. Мы не
можем быть солью земли, если мы игнорируем тот факт,
что мы странники и пришельцы здесь. Мы можем помочь
миру, если мы поможем ему понять замысел Божий. Мы
не должны пренебрегать испытаниями, которые Иисус
допускает в нашей жизни.
13 Что значит "соленость"

для верующих?

Мы должны молиться о двух вещах. Мы должны
молиться, чтобы наши сердца не были при вязаны к вещам
этого мира. "Не любите мира, ни того, что в миреж кто
любит мир, в том нет любви Отчей" (I-e Иоанна 2:15). Чтобы
мир стал лучшим - первая причина, по которой мы должны
молиться за этот мир и показывать добрый пример своей
жизнью.
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С другой стороны, мы должны молиться, чтобы мы
могли выполнить все то, что Бог поручает нам. ·Доколе Я
в мире, Я свет миру" (Иоанна 9:5). Иисус сказал эти слова,
будучи в этом мире, и Он является примером для нас. Он
желает видеть в нас добрые дела и мы должны творить
эти добрые дела. Онмолился о больных и мы также должны
молиться о больных. Он изгонял бесов, и мы также должны
изгонять бесов. Он проповедовал Евангелие царства и мы
также должны проповедовать. Он был в мире и был светом
миру. Иисус сказал: "Вы - свет мира" (Матфея 5:14). И еще
Он сказал в Своем Слове: "Итак, идите, научите все
народы ..." (Матфея 28:19).
14 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению. Верующие должны молиться за
а их политическую свободу.
б чтобы не привязываться к вещамэтого мира.
в чтобы иметь то, что имеют их соседи.
г чтобы быть в состоянии выполнять то, что повелевает
им Бог.

Так, что хотя мы и чужестранцы в этом мире, но мы
имеем великое поручение. Когда Иисус умирал и висел на
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кресте, Он сказал о Своем труде: "свершилось". Тогда Он
пошел в небеса. Он пошел домой! Мы также должны
совершить до конца наш труд. Когда мы завершим его,
тогда мы сможем радоваться, как радовался Иисус. Мы
можем сказать: "свершилосы" Тогда мы, подражая Иисусу,
можем идти домой. Какой это будет день, когда все мы
придем в небо!

проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ. Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Назовите три вещи, которые
детей Божиих.

говорят

о гражданстве

2 Что наследуют праведники?

3 Расскажите,
их молитвах.

как вера Авраама и Моисея открывалась

в

4 Какая разница в познании верующего иневерующего?

5 Что Иисус имел ввиду, когда сказал о нас, что мы соль
земли?

6 Назовите две вещи, о которых
молиться здесь на земле.
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7 ПРАВИЛЬНО-НЕПР АВИЛЬНО.
Обведите
соответствующие
правильному утверждению.
а Христиане не должны умирать.
б Смерть верующего говорит о провале веры.
в Жало смерти было умерщвлено для верующих.
г Смерть не имеет власти над теми, кто воскрес
подобно Христу.

ответы на изучаемые

бухвы,

вопросы

8 Верующие сетуют с надеждой,
надежды.

а неверущие не имеют

1 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
9 Он не мог пересказать

словами то, что видел.

2 Они молились С силой. терпением,
прощая своим врагам.
10 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.
3 б) По его речи и поведению.
11 а Правильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.
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4 Там нет ненависти и зла, но там есть пение, молитва,
поклонение, мир и надежда.
12 Они должны уважать вождей, исполнять аакон,
платить за ошибки,
5

в действительности

они являются гражданами неба и
странниками на земле на коротксе время.

13 Познание Иисуса Христа и праведная жизнь.
6 И тот, и другой в своей молитве искали волю Божию.
14 а Неправипьно.

б Правильно.
вНеправильно.
г Правильно.
7 Чтобы помочь другим верующим приобрести больше
успеха и радости здесь на земле.
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Приоритет
поклонения

Уро1К 4
царю

ДОЛЖНЫ

поклоняться

-Да СВЯТИТСЯ имя ТвоеМатфея 6:9
В первой части мы говорили о состоянии верующих в
молитве. Мы говорили о состоянии ума, а не тела.Другими
словами, когда Вы знаете, кто Вы и куда Вы идете, Вы
будете способны лучше молиться и поклоняться.
В этом разделе мы расскажем об одной очень важной
вещи в молитве
и по](лонении.
Мы расс](ажем
об
очередности,
приоритете. ·Ибо. надобно,
чтобы
приходящий ]( Богу веровал, что Он есть. и ищущим Его
воздает" (Евреям 11:6).
"Веровал, что Он есть" - значит поклонязься Богу.
"Ищущим Его воздает", - значит молиться, прося Бога о
чем-то. Вначале мы должны поклоняться. Затем мы можем
просить. Но помните, Он воздает тем, кто ищет Его, но не
тем, кто ищет воздаяния!
Та](им образом.
приоритет в молитве отдается
поклонению. Мы будем заботиться о Нем и Его Царстве во
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всем! Итак, в этом разделе мы расскажем о ЕГОИмени, ЕГО
царстве, ЕГОволе.
обзор урока
Почитание Царя
цель Поклонения
Долг Поклонения
Свергая Узурпатора
Лицо Узурпатора
Пустой Трон
Почитая Имя Царя
Сила Его Имени
Добрая Слава царя
цели урока
Когда Вы закончите изучение этого урока, Вы должны:
• пони мать важность приоритета в Вашей молитве. В
начале молитвы поклонения Вогу, а затем прошение о
своих желаниях.
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• проверять свои просьбы, когда Вы молитесь, наблюдая,
почитаете ли Вы в них Бога.
• узнавать, как Сатана старается захватить место Христа
в сердце верующего.
• в разговорах и делах оставить те привычки, которые
бесчестят Бога.
задание по

уроку

1. Изучайте урок раздел за разделом. напишите ответы к
изучаемым вопросам и сделайте самопроверку.
2. Прочитайте следующие места из Священного Писания,
которые раскрывают силу имени Иисуса: Иоанна 1:12;
14:13;Деяния 3:16; 4:12; 9:14; 22:16; Римлянам 10:13.
3. Прочитайте Римлянам 6: 12-23 и объясните, почему
невозможно иметь пустой трон в наших сердцах.
4. Засвидетельствуйте сегодня кому-нибудь об Иисусе
Христе и это будет как-бы Вашим почитанием Бога.
основные слова
репутация
узурпатор

восставать
заблуждение
провозглашать
разработка урока
ПОЧИТАНИЕ ЦАРЯ

Цель 1: Скажите, каким образом
почитатьБога как Царя.
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Бог не только наш Отец.Бог - наш Царь.Онимеет Царство.
Позже мы больше будем изучать это Царство.

Как дети, мы называем Его Своим Отцом. Как граждане,
мы называем Его Своим Царем. Как дети, мы благодарим
Его за любовь и заботу. Как граждане, мы повинуемся и
поклоняемся Ему.
Так, Бог есть Отец и царь, а мы есть дети и граждане.
Большим злом является, когда граждане не уважают и не
повинуются своему Царю. Большим добром есть то, что
они поклоняются и почитают Его. Любовь и почитание
могут быть показаны в повиновении и служении, но этого
недостаточно.
1 Гражданин должен

и

своему Царю.

Мы не просто слуги. Мы дети и граждане. Наш Отец и
Царь желает от нас больше, чем только повиновение и
служение.
Он желает говорить
с нами и иметь
взаимоотношения. Почему так важно отводить время для
поклоненият Мы можем делать что-то для человека,
слушаться его, но не любить его. Но мы не можем
поклоняться Богу, если мы не почитаем и не любим Его.
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2 Почему Бог хочет от нас больше, чем только наше
служение?

Цель покяонения
Бог желает поклонения личности и прославпения. Бог
желает, чтобы мы говорили Ему, что любим Его. Бог желает,
чтобы мы поклонялись, почитая Его как Царя.
Некоторые люди поклоняются жизненным образам.
Некоторые поклоняются мертвым предкам. Некоторые
поклоняются природе. Но ни ТО,ни другое не греет и не
есть личностью. Ни ТО, ни другое не может оказать нам
любовь. Ни то, ни другое не может ответить на наши
молитвы.
А что о верующих? Целью нашего поклонения есть
поклонение живому Богу. Поклоняясь, мы познаем Его,
входя в ПРИСУТСТ8ие
Божие с пением и хвалою. Цельнашего
поклонения - истинный воп Не много богов, а один
единственный Богl И нет другого кроме Него!
3 Что значит поклонение Богу, как Он желает?

Долг покяонения
Некоторые люди могут сказать: "Я ПОКЛОНЯЮСЬ
Богу, НО
я не верю, что Иисус есть Сын Вожий". Невозможно! Вы не
можете поклоняться Богу и в то же время отвергать Его
Сына.
В Первом послании Иоанна 3:22-23, Иоанн говорит о
Боге: WИчего ни попросим, получим от Него, потому что
соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед НИм.
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А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его
Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал
нам". Как люди могут говорить, что они поклоняются Богу
и в то же время не поклоняются Ему? Он заповедал им,
чтобы они веровали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
Повиновались ли они Ему?Или может они придерживались
своего решения, благодаря Бога, что Он принимает их
поклонения, в то время как они отвергают, что Иисус есть
Сын Божий?
4 Что Бог заповедал нам в Первом послании Иоанна 3:22-231

Если мы поклоняемся Богу, то мы должны поклоняться
и Его Сыну. В послании к Филиппийцам 2:7-11 говорится:
Но уничижил
Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став, как
человек; смирил Себя,был послушным даже до смерти
и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал
Ему имя выше всякого имени, дабы пред Именем
Иисуса преклонилось
всякое колено небесных,
земных и преисподних и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога ОТца.
Почитая имя Иисуса, преклонится каждый. Это наша
привилегия
теперь.
Позже каждый
неверующий
прекпонится, как должник Бог дал власть Своему Сыну
Иисусу управлять до тех пор, пока Оннизложит всех Своих
врагов. Тогда даже Его противник поклонится, почитая
Его имя. Почему не согласиться и не сделать это теперь?
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5 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению.
а Каждый преклоняется пред Христом.
б Только христиане поклоняются Христу.
в Бог заповедал людям верить в Иисуса Христа.
г Бог дал Иисусу Имя больше всякого имени.
СВЕРГАЯУЗУРПАТОРА
цель 2: Рассказать, кто такой узурпатор, а также
кого и что он использует для своей работы.
ЛИцо Узурпатора
Если мы знаем, как молиться, то мы должны знать, кто
управляет нашими сердцами. Если мы надменны, горды;
если мы думаем о себе более, нежели другие; если мы ищем
собственной
славы, тогда сатана, достигая
цели,
приступает "сам" на трон в нашем сердце.
Вы можете говорить о том, кто видимо находится на
троне человеческого сердца, досаждая и прогневляя его.
Это нехорошо, когда имя Бога оскорбляется. Сатана
находит себе место, когда люди загрязняют дом Своего
Отца. Онгневается на тех, кто оскорбляет Его. Он гневается
на людей, когда они не в состоянии
почитать
и
благодарить Его. Благословен тот, кто дает место Богу в
своем сердце и кто почитает имя Царя!
6 Когда человек говорит, что им никто не управляет,
значит
а) Сатана занял трон в сердце человека.
б) Он имеет контроль в своей жизни.
в) Христос является Господином в его жизни.
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Но другое положение занимает Сатана на троне
человеческого
сердца. Другими
словами,
очень
беспокойное "служение". Это трудно распознать, так как
Бог дал свободную волю человеку в этом мире. Мы порой
бываем так заняты, делая что-то для Бога, что часто не
замечаем, как поклоняемся Сатане. Мы пренебрегаем
молитвой. Мы не почитаем имя Бога. Мы очень заняты!
Мы говорим, что наша работа - это наше поклонение Богу.
Мы подобны мужу, который думает, что он, имея
хорошую работу, обеспечивая свою семью, является
хорошим мужем для своей жены. Когда его жена выражает
недовольство и говорит, что она ничего не получает от
него за время его отсутствия, то он, отвечая ей, указывает
на свою работу. Он говорит, что она должна быть
благодарна и довольна. Но она желает иметь не только
хлеб на столе. Она желает его любви. Она хочет, чтобы он
поговорил с ней. Она ищет его заботы по отношению к
себе, в его мыслях и чувствах к ней. Она желает быть
открытой к нему и рассказать ему о том, что произошло в
семье. Она желает рассказать ему о мыслях своего сердца.
Бог действует подобным образом. Бог высоко ценит тот
труд, что мы делаем для Него, но Он также желает иметь
время общения с.нами. Он желает, чтобы подумали о Нем и
вошли в Его присутствие.
Он желает, чтобы мы
поклонились Ему и воздали славу Его имени.
7 Что еще Бог желает получить от нас более, чем просто
служение Ему?

Пророчество
пророка
Малахии,
обращенное
к
священникам , есть хорошим примером того, о чем мы
говорим. Давайте послушаем пророка Малахию. "Итак, для
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вас, священники, эта заповедь: Если вы не поcлymаетесь, и
если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени
Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас
проклятве и прокляну вашиблагословения ..."(Малахия 2:12).

Священники ежедневно при алтарях. Это была их работа.
Но они не воздавали славу Богу. Там они служили так,
вроде это просто их работа. Таким образом они
зарабатывали себе на жизнь. И, конечно, их труд был не
искренним. Серьезно, по-настоящему, они не заботились
о людях. Они заботились только о самих себе. Если
причины Вашего поклонения правильны, то выполняемая
Вами работа тоже правильнаяr Когда работа занимает
первое место в Вашей жизни, а не Бог - это становится
причиной нерадения о Боге, семье или о других людях.
Но кода Бог на троне нашего сердца, тогда наша работа
для Его славы и все, что мы делаем, прославляет Его.
8 Почему Бог был неудовлетворен работой священников
во дни Малахии1

Разрешите нам сказать еще что-то, что можно взять для
почитания
Божьего имени. Когда мы становимся
последователями
человека, сатана использует это
поклонение человеку, выталкивая Бога с трона нашего
сердца. церковь в Коринфе имела пробему по этому
вопросу. некоторые были последователями Павла, другиеАполлоса. Были также последователи
Петра. Таким
образом, они допустили в свою среду разделение. Они
предоставили место в своих сердцах больше человеку,
чем Богу. Их больше интересовали имена Павла, Аполлоса
и Петра, чем слава Божия! Какой народ! Какой ужас, когда
верующие заботятся более о почитании человека, нежели
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о почитании Богаl Павел,Аполлос и Петр не были плохими
людьми. Они все были Богом почитаемыми людьми. Зло
было в сердцах людей, которые положили более почитать
человека, чем Бога. Давайте трон наших сердец отдадим
Богу и поклонимея Емуl
9 Прочитайте Первое послание к Коринфянам
расскажите, в чем была ошибка этой Церкви.

З:1-7 и

Пустой Трон
Цель З: Описать методы сатаны, используемые
захватетронаХриста в сердце верующего.

при

Диавол - обманщик и вор. Он был одним из Божиих
ангелов света, но его сердце возвысилось и наполнилось
гордостью. Он решил овладеть троном Бога и сделал
восстание на небе. Многие ангелы были обмануты им и
последовали за ним. Читайте книгу Иезекииля 28:1-17 о
Царе Тирском. Это картина восстания сатаны. Бог сбросил
с небес сатану и тех ангелов, которые последовали за
ним. Сатанабыл сброшен на землю.Теперь он правит миром
до сегодняшнего дня. Замыслом Бога было сбросить сатану
и взять контроль над миром. Он вначале послал Иисуса,
Который поразил грех и смерть и разрушил силы сатаны.
В конце Он поразит сатану и будет управлять миром.
10 Прочитайте Иезекииля 28:1-17 и пораосуждайте о Царе
Тирском. Это есть картина:
а) грядущего Христа на землю.
б) финал поражения сатаны.
в) восстания сатаны.
Замысел Божий возможен:
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Иисус стал подобным нам, приняв образ человека. Он
сделал это для ТОГО, чтобы Своею смертью поразить
диавола, который имел власть над смертью. Таким
образом, Оносвободил от страха смерти тех, которые
всю жизнь были рабами смерти.
Сатана управляет этим миром, но его правлению скоро
придет конец. Он сидит на троне сердец неверующих и
контролирует их. Иисус вскоре придет опять, и когда Он
придет, Он будет управлять миром и всем, что в нем. Сила
сатаны и его контроль будут разрушены. Его сила навсегда
разрушена для тех, кто верует в Иисуса. Он не может
дольше контролировать их, он не может дольше сидеть на
троне их сердец. Узурпатор навсегда выброшен из трона
верующих сердец! Аллилуяf
11 Как Иисус освободил тех, кто были рабами страха
смерти?

Сатана был изгнан из сердец верующих. Пустой ли этот
трон? Управляет ли кто-то верующими?Здесь есть большой
урок! Трон не бывает пуст. Или Бог восседает на троне
или узурпатор оккупирует его. Когда один управляющий
свержен, его место занимает другой. Это есть факт, что
трон не остается пустым. Обычно кто-то восседает на
нем.
12Остается ли пустым трон в сердце человека?

Некоторые люди уверены, что ими никто не управляет.
Такие люди говорят, что они сами являются господами
своей жизни и еще никто и никогда ими не управлял. Как
они ошибаются! Как они обманывают самих себя!
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Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы
для посушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или
рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
(Римлянам 6:16).
Мы рабы, и мы повинуемся господину. Может Вы
скажете, что Вы живете без греха? Может Вы скажете, что
Вы не повинуетесь желанию собственного сердца? Может
Вы скажете. что Ваши эмоции Вами не контролируются?
13 Что указывает на то, кто является Вашим господином?

Если дела контролируют Вас или имеют власть в Вашей
жизни, тогда Вы не можете говорить, что Вы свободны. Вы
не можете быть сами себе господином. Вы имеете царя! Вы
можете его не называть сатаной. Вы можете говорить:
"Это - я", но знайте, что сатана и есть этим "я". Сатана
управляет Вами через Ваше "я"!
ПОЧИТАЯИМЯ ЦАРЯ
Цель 4: Констатировать. что может быть особого в
Царском
Имени
и
почему
Его
имя
заслуживает почестей.
Сила Имени
В Евангелие от Матфея 6:9 сказано: "Да святится имя
Твое". Почему сказано, что Его имя больше, чем сам Бог?
Почему не сказано: "Да святится Бог"? Самчеловек не столь
важен, чем его имя? Как может быть важнее имя?
Когда человек подписывается в каком-то документе.
напротив своего имени, это говорит о том, что он согласен
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с тем, что там написано. Но если он бедный человек, а
согласен заплатить много денег, мы говорим, что он
использует свое имя неправильно. Это бесчестие своего
имени, если Вы не можете что-нибудь выполнить или
сделать.
Но подумайте, какое значение Божьего имени! Бог
Вселенной. Бог всезнающий. Бог вездесущий. Он владеет
неограниченными богатствами и ни в чем не нуждается.
Вы можете быть уверены, если Бог напишет Свое имя г дето, Он способен сделать, что сказал и Он это сделает.
14 Каким образом Вы можете быть уверены, что Бог может
сделать то, что сказал?

Если мы на основании изученного поняли, как нужно
молиться, мы должны верить, что Бог сделает то, что
обещал и сделает тогда, когда мы будем просить во имя
Его. В Своем Слове Бог дал много обетований. Если мы
сомневаемся в Его Слове, мы оскорбляем Его имя/ мы
думаем подобным образом. Бог дает нам чек со Своим
именем, а мы отказываемся брать его и пойти в банк, не
доверяясь, что Он имеет достаточную сумму денег для
нас.
Павел говорит: "Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется" <Римлянам 1О: 13).
Исус говорит: "И все, чего ни попросите в молитве с
верою, получите" (Матфея 21:22).
Бог говорит: "Ибо Я - Господь, целитель твой" <Исход
15:26).
Верующий, дитя Божие, принимая эти обетования,
обращается к имени Божьему в молитве. И Он дает ответ!
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15Что говорят нам о Боге стихи, записанные выше?

В Слове Божием записано много других обетовании. и
Он указывает нам на них. Не сомневаетесь ли Вы в этих
обетованияхт Или Вы сомневаетесь в подлинности Слова
Божия? Удалите прочь свои сомнения, справедливость в
Нем и истина в имени Его. Придите к Нему в молитве.
Придите с верой. Придите во имя Его!
Мы научились доверять человеку. Мы доверяем слову
доктора, министра, друга и даже политикам, но мы с
большим трудом доверяем Богу. Как мы можем получить
от Бога ответ на нашу молитву,
если мы имена
человеческие почитаем более, нежели Имя Бога? Мы не
знаем, как мы молимся, если мы словам человека доверяем
больше, чем обетованиям Бога. Мы полностью не доверяем
обетованиям Божиим, данным нам в Его Имени!
16 цифры, определяющие места Священного Писания
(справа), поставьте соответственно стихам из Писания.
а "...Ибо Я-Господь Целитель
1)Матфея 21:22
твой."
2) Исход 15:26
б "И все, чего ни попросите в
3) Римлянамl0:13
молитве с верою, получите."
.... в "Ибо всякий, кто призовет
имя Господне, спасется."
Добрая слава Царя
Имя человека говорит о его репутации. Хотя имя и не
говорит о Вас, какой Вы. Вы сами говорите о своем имени!
Так, если Вы не искренний человек, то Вы сами говорите о
своем имени. Люди скажут: "Онне может быть искренним".
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Вы заслуживаете это имя - неискренний. И теперь Вы
можете сказать. "это не мое имя. Мое имя - Искренний." Но
это противоречит тому, что о Вас говорят те, кто Вас
знает. Они говорят, что Ваше имя "Неискренний", потому
что они видят, как Вы живете. Как христиане, мы должны
работать, прославляя Бога, и иметь добрую репутацию.
Библия говорит: "не произноси имени Господа Бога
твоего напрасно" (Исход 20:7).Мы произносим имя Божие
напрасно, когда мы говорим без внимания или произносим
Его не для славы Его. Это называется "клятва" или
"ругательство". Мы произносим
Его имя напрасно и
получается, что мы так мало уважаем Его, что называем
Его имя во-время отвращений или неожиданностей. Если
мы произносим Его имя при наших эмоциях, а не для
поклонения, мы оскорбляем имя Бога. Мы не в состоянии
почитать Его имя.
17 назовите, каким образом мы можем почитать имя
Божие?

Теперь, эаканчивая этот урок, давайте посмотрим, что
мы должны делать, если мы знаем, как молиться.
1. Мы должны почитать Бога, как Царя наших сердец.
2. Мы должны знать, что мы Его дети и граждане неба и
нихому не предоставлять трон в нашем сердце.
З. Мы должны верить в силу Его имени и доверят Его
обетованиям.
4. Мы должны быть внимательны к тому, что мы
говорим или делаем, зная, что мы дети Божии.
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проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Объясните разницу между рабами и сыновьями; как это
относится к поклонению.

2 Объясните важность разности между Богом, нашим
отцом, и другими богами, которым поклоняются люди.

3 Назовите три вещи,через которые сатана занимает трон
в сердце человека, как узурпатор.

4 Каким образом христиане в Коринфе огорчили Христа?

5 Может ли быть трон человеческих

сердец пустым?

6 Назовите четыре вещи, изучаемые в этом уроке: что мы
должны делать, если мы научились молиться.
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ответы на изучаемые вопросы
9 Зависть, следование за человеком.
1 Повиноваться,
уважать.

ПОКЛОНЯТЬСЯ,

любить, почитать,

10 в) Восстание сатаны.
2 Мы не рабы, мы Его дети. Он хочет нашей любви и
поклонения.
11 Через Свою смерть, разрушив силу диавола.
3 Бог желает личного поклонения, почитания Его
имени и прославления.
12 Нет. На нем восседает Бог или его занимает
узурпатор.
4 Чтобы мы верили в Иисуса и любили друг друга.
13 Повиновение господину.
5 а
б
в
г

Правильно.
Неправильно.
Правильно.
Правильно.

14 Он есть всесильный и всезнающий.
6 а) Сатана занял трон в сердце человека.
15 Он сохранит Свои обещания.
7 Нашепоклонение и следование за НИм.
16 а 2) Исход 15:26.
б 1) Матфея 21:22.
в З) Римлянам 1О: 1з.
8 Потому, что они не воздавали славу Его имени.
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17 Нашей верой, речью и характером.
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Урок 5
Искать царства

-Да приидет царство ТВоеМатфея 6:10
Большинство мужчин и женщин строят планы в своей
жизни. Они желают быть докторами и адвокатами. Они
хотят стать богатыми и многознающими. Они думают, что
ИХ жизнь будет прекрасна, тогда они достигнут своей
цели. Они строители царства:
Некоторые люди не строят планы в своей жизни. Они,
должно быть, предпочитают найти нескольких сильных
людей, строящих царство, и попросить ИХ помощи. Они
становятся как-бы соучастниками их планов.
Это как раз то, что делает христианин. Он не строит
своего собственного царства. Он не стремится быть
знатным посредством какого-то
проделанного труда. Напротив, он ищет Божьейславы
и пришествия Его царства. Онвсегда молится: "Даприидет
царство Твое". Его предшественники уже вложили труд в
это грядущее царство. Онне только молится за ЭТО, НО ОН
выходит исполнять Великое Поручение Иисуса.
94

Одна очень важная вещь должна преобладать в молитве
верующего. Он должен всегда молиться: "Господи, дай мне
строить Твое царство, а не мое". Многие верующие очень
заняты, но они заняты строительством
собственного
царства, а не Царства Божьего.
обзор урока
Природа Царства Божьего
Место Царства Божьего
Время Царства Божьего
Рост Царства Божьего
Поручение
Свершилось
Слава Царства Божьего
Христос в собрании верующих
Христос в поклон ени и
цели урока
Когда Вы закончите

изучении этого урока, вы должны:
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• Различать внутреннее и наружное Царствие Вожие.
• Оценивать исполнение данных Вам поручений Христа,
записанных в Евангелии от Матфея 28: 19-20.
• Понимать. почему поклонение в каждом собрании
должно быть основано вокруг личности Христа.
задание по

уроку

1. Прочитать урок раздел за разделом. Написать ответы
на изучаемые вопросы и сделать самопроверку.
2. Молиться за пятерых миссионеров поименно и написать
слова ободрения одному из них.

з.

Установите значение слов: "и живы", по Откровению
1:12-18.

4. Просмотрите новые слова, изученные в первых четырех
уроках.
основные слова
Большое поручение
природа

евангелист
ученик

разработка урока
ПРИРОДА ЦАРСТВА БОЖЬЕГО
Цель 1: Объяснить настоящее и грядущее
Божие.
Нет царства, подобного
подобного Богу.

Царствие

Царству Божьему. Нет царя,

Царство Божие есть уже теперь, а также грядет. Царство
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Бога теперь еще невидимо, но вскоре будет видимо.
Царство Божие внутри (в сердцах верующих), но его слава
вокруг нас.
1 Обведите букву, соответствующую
утверждению.
а Царство Бога есть теперь.
б Царство Бога еще грядет.
в Царство Бога внутри верующих.
г Царство Бога будет видимым.

правильному

Царство Божие есть одним из первых вопросов. о
которых мы должны молиться. Это превосходство
равняться с праведностью Бога. Почему? Царство Бога
есть праведность. Божия праведносты~ Поэтому тот. кто
ищет Царства Бога, ищет праведности Бога. Тот. кто ищет
праведности Бога. ищет Самого Бога. Вы не можете
отделить Бога от Его праведности. Так как это все
вместе ...Твое имя. Твое царство, Твоя праведность. Вы не
можете иметь что-то без кого-нибудь другого. И тот, кто
ищет все это. тот правильно молится.
2 Объясните, как Имя Божие не может быть отделено от
Его Царства.

Место Царства Божьего
Где Божье Царство? на небесах? Да, на небесах. на земле?
Да. будет на земле. В человеке? Конечно, но только в тех.
кто принял Христа.
Как это может быть? Хорошо. давайте проследим.
царство уже должно быть в гражданах до того, как они
станут хорошими гражданами. Есть много примеров, когда
лидеры управляли силой. Их граждане повиновались им.
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потому что боялись их. Нокажлыи из них потерял царство,
потому что их царство не было в сердцах людей. Так они
делали восстания и меняли правителя. На его место
становился тот, кому они доверяли и любили.
Так случалось вновь и вновь по всему миру. Так злой
правитель
принимал
наружное
поклонение
и
прославление от своих людей; они только произносили
слова, удовлетворяющие его, чтобы не злить его. Даже и
тогда, когда они прославляли его своими устами, они
били себя в грудь. Они всегда отвергали его.
3 Настоящее царство должно быть в человеческом сердце,
потому что:
а) царство не может продолжаться, если не будет в
сердцах человеческих.
б) повиновение может исходить только из сердца.
в) если царство будет сильным, то его граждане будут
бояться управителя.
Вот почему мы говорим, что сильное и постоянное
царство должно быть в человеке до того, как он станет
гражанином этого царства. Вот почему Царство Божие
есть сверхпрочное Царство. Оно зарождается в сердцах
граждан в момент их уверования. Поэтому мы можем
говорить, что "место" Царства Божия в сердце человека.
Царство Божие не только в сердцах верующих. Придет
день, когда Христос будет управлять Царством наяву и
это увидят все. Это будут видеть все люди во всем мире и
вне мира.
Это внешнее Царство Божие будет отличаться от Царства
Божия, что внутри верующего тем, что оно будет "явным,
видимым" для всех. Во всем остальном эти царства схожи.
Там есть: праведность, мир, радость во Святом Духетам
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будет все то же. что в сердце верующего. Он будет
гражданином
Царства Божия от своего духовного
рождения.
4 Царство Божие есть
.........•
.......• и
....................................................................
во Святом Духе.
Что же будет за день, когда мы сможем увидеть грядущее
Царство! Какое счастье для тех. кто знает настоящую
природу Царства Божьего. Они знают и применяют в своей
жизни: праведностъ, мир и радость во Святом Духеl
Да. многие возрадуются в тот день. Но что же будет с
теми. кго не знает Спасителя? Что будет с народами.
которые никогда не слышали о Нем?Они не смогут иметь
радости до тех пор, пока мы не расскажем им о спасающем
Иисусе Христе.
Затем. как мы должны быть заняты? Как мы должны
молиться? Как мы должны работать во всем мире. зная.
что царство начинается в сердце? Когда Иисус придет.
Царство будет видимо для всех.
Это значит, что мы должны молиться за каждого и везде
о принятии
Христа.
Мы должны
молиться
за
распространение
Царства Божия во всем мире. Так.
некоторое время мы должны будем готовить путь к Богу.
неся добрую весть об Иисусе. Нет человека. который
молился, пролил много слез и не был бы спасен.
5 Что должны делать те. кто молится: "Да приидет Царствие
Твое"?

Для нас очень важно молиться правильно. Нужно
правильно понимать значение выражения; "Большое
поручение". Мы никогда не должны поступать подобным
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образом, чтобы наша работа, наши друзья или заботы этой
суетной жизни мешали нашему поклонению. Те, кто
молится: RДаприидет Царствие Твое", должны быть готовы
идти в мир и проповедовать Евангелие всему творению.
Царство Божие никогда не придет к тем, кто не слышал
Слово Божие, ведь "вера от слышания",
Время Царства вожия
Царство Божие уже есть. Безусловно, это не есть какието рамки. Это не есть обычные заставы с пограничными
с голбами. Это не есть национальный флаг. Это царство - в
сердцах верующих. Бог занимает трон в сердце верующего
и управляет Своим Царством I .... Царствие Божие внутри
вас есть" (Луки 17:21). Иисус сказал: RUapcTBoМое не от
мира сего" (Иоанна 18:36).Другими словами, Царство Божие
не похоже на царство в этом мире. Его Царство - это
духовное царство ..... Непридет Царство Божие приметным
образом" (Луки 17:20). О, конечно нет: Когда оно есть в
сердцах, оно не может бьггь видимым, разве что через
жизнь и действия граждан. об этом говорит нам следующий
стих из Писания: "Ибо Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир, и радость во Святом Духе" (Римлянам
14:17).
6 Расставьте цифры возле мест Писания перед стихами,
соответствующими им.
а "Царствие Божие внутри вас
1)Иоанна 18:36
есть".
2) Луки 17:20
3) Луки 17:21
б "Царство Мое - не от мира сего".
в •... не придет
приметным

Царство

образом".

100

Божие

ИСКАТЬ ЦАРСТВА

Если Царство Божие есть уже теперь, то оно должно
быть видимым. мы его должны увидеть во всем, что есть
теперь; так оно должно быть видимо в нашем доме, на
нашей работе; тогда, когда мы находимся в кругу наших
друзей. Мыне будем занимать место царя. Бог будет Царем!
Многие проблемы, возникающие в их делах, на работах,
среди друзей от того, что они более ищут своего
собственного богатства, нежели Царства Божия. Когда мы
ищем Царства Божия более всего в нашей жизни, то многие
наши проблемы разрешаются. Наши дома становятся
прекрасными местами. наша работа удовлетворяет нас.
Наши друзья находят нас спокойными, дружелюбными,
потому что мы не эгоистичны. Иисус сказал по этому
вопросу нечто чудесное, что все остальное приложится.
если мы прежде будем искать Царства Божия (Матфея 6:33).
7 Назовите три места из Евангелия, где должны быть
видимые доказательства Царства Божьего, что внутри нас.

Царствие Божие придет, оно есть "теперь", но будет
также "в будущем". Мы молимся: "Да приидет Царствие
Твое". Мы стонем, ожидая, когда придет тот день, в
который смертному придется облечься в бессмертие (1
Коринфянам 15:53).Когда мы будем петь и говорить о том,
что проазойдет. когда придет Иисус и наше поклонение
будет исполнено большой радостью. Опришествии Иисуса
чудесно сказано в Первом послании к Фессалоникийцам
4:13-18. Оно заканчивается словами: "Итак, утешайте друг
друга сими словами", Поклонение является долей нашей
надежды на грядущее. Это говорит о Царстве Бога внутри
нас и позволяет нам иметь ту радость о Царстве, что мы
пока имеем.
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8 т-е послание к Фессалоникийцам 4:13-18 говорит нам,
что:
а) когда
Христос
вернется с небес, жить будут
только люди.
б) мертвые во Христе воскреснут прежде.
в) ангелы сойдут с неба взять верующих с земли.
г) те, кто воскреснет в тот день, когда придет Господь,
пойдут на небо.
РОСТЦАРСТВИЯБОЖИЯ
цель 2: Перечислить четыре вещи, которые должны
выполнить
верующие,
следуя
Большому
Поручению, данному им.
Молитва и поклонение имеют чудесное единство. Но
они должны быть подкреплены знанием Божьего замысла.
Более обширно мы поговорим в следующем уроке. Но мы
должны хоть немного сказать об этом в этом уроке, потому
что это касается роста царства Вожия,
Иисус сказад что Он построит Свою церковь. "церковь"
Христа, это народ - народ, который верит в Иисуса. Вы
найдете Церковь Христа везде, где бы ни были верующие.
Члены Его церкви - граждане царства Божия. Таким
образом, когда Христос строит Свою Церковь, Он строит
Свое царство. Это большой замысел и труд Божий. Это то,
о чем мы должны молиться.
Рост Церкви можно наблюдать по двум вещам, и мы
должны об этом молиться.
1. Это рост в числе членов.
2. Это рост членов в познании Христа.
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9 Обведите
буквы,
соответствующие
правильным
утверждениям.
а Верующие составляют "Церковь".
б "церковь" растет в количестве здания в строительстве.
в Царство Божие строится с увеличением членов

"церкви".
г

"церковь " всегда остается

той же.

Поручение
Христос дает Своим ученикам "Большое поручение" для
их труда. Он сказал: "Итак. идите. научите все народы.
крестя их во имя Отца. и Сына. и Святого Духа. уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се. Я с вами во все дни
до скончания века" (Матфея 28:19-20).
10 Как бы Вы назвали то повеление, что Иисус дал Своим
ученикам в Евангелие от Матфея 28: 19-201

Это повеление

имеет четыре части:

1. Идите к ним.
2. Научите их.
3. Крестите их.
4. Учите их.
Это есть тот труд, о котором мы должны молиться,
пока придет Иисусl Давайте рассмотрим все эти повеления
в отдельности.
ИДИТЕ
Идите к ним
Это не призыв. Он не сказал:
"Приидите", Он сказал: "Идите!"
Это - повеление.
Не бойтесь
ПОРУЧЕНИЕ
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взывать в вашей молитве об этом. Иисус позвал Своих
учеников к Себе и послал их дальше. Бог призывает к
спасению. Мы при званные к тому, чтобы принадлежить
Иисусу. "Приците" - это призыв Евангелия. Но повеление
есть нечто другое. Иисус говорит тем, кто услышит Его
зов и придут к Нему: "Идите: Идите ко всем людям. Идите и
сделайте их Моими учениками. Идите и крестите их. Идите
и научите их". мы не ожидаем голоса с неба. Голос всегда
звучит. Это есть голос Иисуса. и Он говорит: WИдитеl
W

11 Объясните. какое отношение имеет призыв Бога к
Большому поручению.

Научите

их

Это повеление евангелисту.
Призывать людей веровать, что
Иисус есть Спаситель и Господь
- это наш труд. Это повеление
мы посланы выполнять во всех
нациях. Люди не веруют в
Иисуса. потому что мы не знаем,
УЧЕНИК
как это аргументировать. Онине
веруют в Иисуса только потому. что мы имеем
недостаточное образование. дух Святой дает слова, что
говорить и они исповедуют свой грех, но этого
недостаточно. Когда любовь Иисуса наполняет их сердца,
тогда они каются и веруют. Это говорит о том, что когда
мы молимся, мы должны просить Бога вложить в наши
уста правильные слова.
w

12 Что значит повеление 'научите их ?
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Крестите их

Это повеление ведет нас
дальше к тем, которые поверили
и публично заявили о своем
желании
следовать
за
Господом. Веровать нашими
сердцами недостаточно.
Мы
должны исповедовать нашими
устами и крестить в воде.
КРЕСТИТЕ
Поручение ](реститься
есть
очень ясным. Оно есть публичным доказательством того,
что происходит внутри нас. Когда мы поверили, мы умерли
для греха. Ито, что совершается в воде, есть свидетельство
для тех, кто наблюдает за нами. Когда мы поверили, мы
стали новыми людьми - детьми Божиими. И об этом
говорит то, что мы выходим из воды тем, кто наблюдает за
нами. Каждый верующий должен быть крещен в воде. Это
есть повеление Божие.
13 Очем говорит водное крещеннет

Учите их

Что это за труд? сколько
нужно молиться И учиться,
чтобы
стать
новым
человеком и быть подобным
Иисусу? Чему мы можем
научить их? Не только быть
членами Церкви. Не только
знать церковные установления.
Не только
быть
способными произносить
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молитву Господню и делиться новыми испы- таниями. Не
только петь и молиться. но быть подобными Иисусу! Быть
новым творением (а не старым). Мы должны научить их
Божьей любви, жить по Его воле и Его Слову.
14

Чему должны мы научить новых членов Церкви?

Свершилось
Большой Божий план не закончен. Каждый из нас
выполняет задание. Каждый из нас может закончить свою
часть плана.
Иисус закончил Свою часть. Он стал человеком. Он
исцелял больных. Он учил людей правде о Царствии
Божьем. Затем Он совершил то, для чего Он пришел. Он
умер и, умирая, взял грехи всего мира на Себя. И когда Он
висел на кресте, Он произнес: "Свершилось!" Его труд был
окончен.
Иисус также поручил ученикам нести труд. Он сказал:
"Идите, проповедуйте, крестите и учите". Они послушались
и пошли проповедовать Евангелие по всему миру. Один за
другим ученики заканчивали свой жизненный путь, но
каждый мог сказать, что он закончил часть своего
поручения.
Сегодня эти повеления относятся к нам. Каждый из нас
имеет поручение от Бога. Каждый из нас должен молиться,
зная, что в плане Божием есть нашачасть; часть для нашего
участия. Тогда, когда мы исполним повеления и наша
жизнь подойдет к концу, мы будем способны сказать:
"Свершилосы Я выполнил свое порученнег
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15 Обведите буквы, соответствующие
правильным
утверждениям.
а Мы
не молимся
так, как
Иисус
сказал:
"Свершипось!"

б Ученики повиновались "Большому поручению".
в Иисус дал каждому из нас задание.
г Иисус закончил свою часть труда здесь, на земле.
Павел сказал: "А теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь" (2 Тимофею 4:8). Апостолы
молились, чтобы более познать Христа и быть подобными
Ему: "Чтобы познать Его, и силу воскресения Его ..."
(Филиппийцам 3:1О). Какая целы
Такая же цель должна быть и у нас. Такой должна быть
наша ежедневная молитва. Это должна быть наша цель,
когда мы поклоняемся Богу. Бог желает закончить Свою
работу в нас. Но Он может это сделать только тогда, когда
мы желаем этого. Бог желает закончить Свою работу в нас
до пришествия Иисуса. Он желает изменить нас теперь. Он
желает, чтобы мы были верными Ему в молитве и
поклонении.
16Что нам нужно, чтобы исполнить Божий замысел?

Размышляя о при шествии Христа и конце света, мы
должны молиться и об этих вещах:
1. "Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою" (Матфея 9:38).
2. Мы должны молиться о проповеди Евангелия во всем
мире. "И проповедано будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец" (Матфея 24:14).
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З. Мы должны молиться: "Ей, гряди, Господи иисусег в
ответ на Его слова: сй, гряду скоро!" (ОТкровение
22:20).
17 Обведите буквы, соответствующие
правильным
утверждениям.
а Иисус вернется до того, как будет проповедано
Евангелие царствия.
б Как верующие, мы должны бояться возвращения Иисуса.
в Нужны делатели для собирания жатвы.
г Иисус придет опять.
СЛАВА ЦАРСТВА50ЖИЯ
Цель З: Сравнить присутствие Христа сегодня в местном
собрании

с Откровением

1:9-20.

Христос в Собрании Верующих
Мы знаем, что увидим Христа во всей Его славе, когда
Он придет. Сегодня слава Христа посреди каждого
собрания верующих; мы можем видеть Его славу через
поклонение,
Бог дал Иоанну видение Христа в церквях. Мы читаем
об этом в Откровении 1:9-20. Иоанн нарисовал это, как
"Живущий",
стоящий
посреди
светильников.
Эти
светильники были семь церквей Ассии.
Давайте вернемся к тому, что Иисус сказал 8 Евангелие
от Матфея 18:20: "Ибо, где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди НИХ". Если мы желаем видеть славу
Христа, то мы должны собираться во имя Его. И Он будет
там.
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18 Как описан Иисус в ОТКровении 1:9-201

В Послании к Евреям 10:25сказано: "не будем оставлять
собрания своего, как есть у некоторых обычай". Случается,
когда верующие встречаются вместе, приходит Христосl
И те, которые не "идут в церковь", упускают возможность
встретиться там с Христом. Он приходит туда, где
верующие собираются во имя Его. Он ходит посреди
лампад. Лампады - это церкви, собрания верующих.
Подумайте! Не важно, большая или маленькая группа, но
если там встречаются во имя Его, то Он там. Какое
основание для молитвы и поклоненияl Какое основание
для славословия и хвалы! Иисус одобряет, когда верующие
собираются вместе. Он приходит к ним.
19 Что случается, когда верующие собираются вместе1

Вот то, что мы должны знать, когда Иисус посещает
наши собрания. Каждой Церкви в Ассии Он сказал эти три
вещи:
1. Он сказал: "Я есмь",
2. Он сказал: "Я знаю".
З. Онсказалгя желаю".

Я ЕСМЬ -

ВЕЗДЕСУЩИЙ

Я ЗНАЮ -

ВСЕЗНАЮЩИЙ

Он, Который всюду
ЖЕЛАЮ - ВСЕМОГУЩИЙ
ходит посреди светильников (вездесущий); Он
знает все Я (всезнающий) и Он силен делать то, что желает
(всемогущий).
Христос в Поклонении
Христос присутствует

там, где мы поем. Когда наши
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голоса утихают
в собрании в пении, мы можем
почувствовать движение Святого Духа посреди нас. "Буду
петь духом, буду петьи умом" (1 Коринфянам 14:15). Мы
часто приходи м в дом Божий с переживаниями в наших
мыслях; думая о трудностях в наших домах, с нашими
друзьями, в наших семьях. Мы поем, чтобы наши мысли
отвернуть от земных забот и направить Х небу. В то время
мы получаем силы для нашей повседневной жизни.
Христос присутствует там, где мы молимся. "Стану
молиться духом, стану молиться и умом" (1Коринфянам
14:15). Когда мы "входим" в нашу комнату, забывая о тех,
ХТО вокруг
нас, и обращаемся Х Иисусу, мы можем
чувствовать Его рядом с нами. Мы черпаем силы и
благословения от Его присутствия. И когда мы слышим
тех, кто молится вокруг нас, наши сердца наполняются
хвалою. Мы знаем - Христос ходит посреди Своего народа!
Христос присутствует там, где проповедуется Слово
Божие. Мы можем слышать, как Он говорит к нам. Мы видим
проповедников, но мы слышим голос Иисуса. "Имеющий
ухо да слышит, что Дух говорит церквам ..:Юткровение
2: 7). Мы должны молиться о наших проповедниках. Они
служат Его Словом. Мы должны молиться за них, потому
что Дух желает говорить к нам через их мысли и устаl
20 Что говорится в Первом послании к Коринфянам 14: 15 о
нашей молитве и песнопении?
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проверь себя
КРАТКИЕ ответы. Вкратце дайте ответы на вопросы.

1 Где может быть Царствие Божие?

2 Назовите три места, где царство, которое внутри нас,
будет видимым для окружающих.

3 О чем очень важном учит нас истина, записанная в
Евангелие от Матфея 18:20, когда мы собираемся во имя
Его?

4 Каким образом происходит рост Церкви?

5 Какие четыре
Поручении"?

вещи можно

увидеть

в "Большом

6 Что мы должны делать, зная о пришествии Христа, на
основании Первого послания к Фессалоникийцам 4:18?

7 О чем мы должны молиться прежде всего (Матфея 9:38)?
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8 Очем мы должны молиться, ожидая пришествия Христа,
на основании Евангелия от Матфея 24:14?

9 Каким образом сегодня мы можем увидеть славу Христа?

ответы на изучаемые вопросы
11 Бог призывает, говоря: "Придите". Повелевая, Бог
говорит: "Иди". "приди" к Иисусу. "Иди",
неся
поручение тем, кто его не слышал.
1а
б
в
г

Правильно.
Правильно.
Правильно.
Правильно.

12 Евангелизировать - рассказывать людям, что Иисус
есть их Спаситель.
2 Царство Божие есть праведность, а праведность есть
Бог.
13 Отом, что мы умираем для греха и становимся
новыми людьми, детьми Божиими.
3 а) Царство не может продолжаться, если не будет
в сердцах человеческих.
14 Любви Христа, жить по Его воле и Его Слову.
4 Праведность, мир и радость.
15 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Правильно.
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5 Идти повсюду и распространять Евангелие
Божия.

Царствия

16 Мы должны знать Христа и быть подобными Ему.
6 а 3) Луки 17:21.

б 1) Иоанна 18:36.
в 2) Луки 17:20.
17 аНеправильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.
7 В наших домах, на работе, среди наших друзей.
18 Как "Живущий".

в

б) мертвые во Христе воскреснут прежде.

19 Тогда приходит Христос.
9 а
б
в
г

Правильно.
Неправильно.
Правильно.
Неправильно.

20 Петь духом.
Молиться духом.
Петь умом.
Молиться умом.
10 "Великое Поручение".
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Урок 6

Развивать замысел

"Да будет воля ТВОяи на земле, как и на небе"
Матфея 6:10
Если воля Божия совершится на земле, она имеет начало
в сердце человека. Желаете ли Вы, готовы ли Вы исполнять
волю Божию?
Возможно, Вы скажете: "Расскажи мне, что есть воля
Божия и тогда я смогу рассказать тебе, исполняю ли я ее".
Это благоразумная просьба и Слово Божие отвечает на
нее.
Воля Божия есть то, чтобы Вы веровали. что Иисус есть
Сын Божий и Ваш Спаситель. Вы скажете: "О. это легко. Я
верю. И в этом есть вся воля вожият"
Нет. это еще не все. Теперь послушайте дальше. Бог
хочет. чтобы все верующие были подобны Иисусу. Вы
скажете: "Быть подобным Иисусуl Кто может быть
подобным Иисусу?" Вы можете! В этом есть Божия воля
для вас. Святой Дух поможет Вам исполнить ееl
Каким образом? Допустим, что все что случается с вами
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"хорошо", если оно делает вас полобными Иисусу. Это
значит, что даже трудности могут быть для нас благом.
Как это может быть? Мы должны много молиться, чтобы
знать, почему Бог допускает то, что с нами случается.
обзор урока
Молиться по воле Божьей
Молиться о Его плане (замысле)
Молиться Духом
Обязательство Божьей воли
Ограниченные обязательства
Полные обязательства
Вера и Божья воля
Несколько вопросов о молитве
Вещи, за которые люди молятся
цели урока
Когда Вы закончите этот урок, Вы должны:
• Умножать знания о Божьих планах в Вашей жизни и
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служении Духа в осуществлении этих планов.
• Понять разницу между "ограниченным"
обязательством.

и "полным"

• показать. как "ограниченные" и "полные" обязательства
воздействуют на наше поклонение и служение Богу'
• Быть более эффективным в молитве.
задание по уроку
1. Прочитать цель урока и основные слова.
2. Прочитать Бытие 11:1-9 и Деяния 2:1и найти разницу и
единство между молитвой и намерением щелью).
3. Объясните письменно, как можно молиться, ошибаясь,
используя Иакова 4:3 и Матфея 20:20-24 для справок.
4. Прочитайте урок, исследуя раздел за разделом, отвечая
на все изучаемые вопросы и сделайте самопроверку.
основные слова
обстоятельства
обязательство
"Параклет" - Помощник (Утешитель)

производить
согласие

разработка уроха

молиться

ПОБОЖЬЕЙВОЛЕ

Цель 1: Констатировать две части плана божьего.
Цель 2: Объяснить. как молитва поможет Вам исполнить
Вашу часть в божьем плане.
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О всех ли вещах мы должны молиться? На все ли есть
воля Божия, что я делаю каждый день? Есть ли воля Божия
на то, что я одеваю? Какой маршрут я должен избрать,
ког да иду на работу? Или что я должен есть на обед? Бог
беспо](оится обо всем и даже малоМ1
Бог знает даже наименьшее дело, что мы делаем. однако.
Он дает нам добрые мысли для решений, чтобы мы
правильно принимали решения. Это не есть неизбежной
молитвой о тех делах, которые препятствуют исполнению
Божьего замысла. наши дела решаются. Мы должно быть
спрашиваем: "Воздействуют ли они на замысел Божий?
Могу ли я больше ходить с Богом?" Вот почему Бог дает
нам рассудок. И Он хочет, чтобы мы рассуждали!
1 Почему необходимо обо всем молиться?

Тем не менее некоторые "малые" дела не маленькие,
потому что они воздействуют на замысел Божий. Если я
скажу. "Я не склонен сегодня молиться подобной
молитвой" о малых делах. Я не молюсь о том, что у меня
мало сил ходить с Богом и я не в состоянии расти духовно.
Но, если я скажу. " Я не склонен кушать рыбу сегодня", это есть малень](ое дело и о нем нет необходимости
молиться. Кушать или не кушать рыбу - этот вопрос никак
не будет воздействовать на Божий план.
2 Обведите бу](ву, соответствующую правильным
утверждениям.
а Мы должны молиться о всем, что мы делаем.
б Бог знает, что мы делаем.
в Все, что мы делаем, воздействует на замысел Божий.
г Бог не заботится о всех вещах, что мы делаем.
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Иногда, однако, Бог спасает наши жизни, воздействуя
на наши чувства изнутри, предостерегая нас. Эти чувства,
в действительности, есть голос Духа внутри нас. Нам
нужно обращать
внимание
на эти внутренние
предостережения. Намнужно знать, как услышать Духl Вы
увидите, что заботливый Бог имеет даже ангелов, которые
охраняют каждого из нас, а нам нужно только
прислушиваться. Часто мы находим то, что мы вредим
себе, не послушав голос Святого Духа. Божьи ангелы
защищаюттех, кто слушает.
Мы можем принимать наши собственные решения так,
чтобы не воздействовать на царство Божие. Номы должны
всегда прислушиваться к голосу Духа Святого, чтобы
принимать правильные решения.
3 Как Бог иногда предостерегает нас от опасностей?

Молитесь о ПЛане (замысле)
Мыжелаем вновь сказать здесь о том, о чем мы говорили
на протяжении этой книги. Бог имеет план для каждого и
каждый верующий должен молитвенно следовать ему. До
этого мы молились обо всем, теперь мы должны думать о
Божьем замысле и спрашивать себя: "Делаю ли я сегодня
то, что Бог желает? Является ли часть моего труда Божиим
замыслом?"
Божий план не только для проповедников. Он для
каждого. Важно знать, как его осуществлять и чиновнику,
продающему одежду, и священнику, проповедующему
Евангелие.
4 Обведите буквы,
утверждениям:

соответствующие
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а Бог имеет замысел и каждый верующий должен
следовать ему.
б Божий замысел только для проповедников.
в Фермер должен знать замысел Божий в своей жизни.
г Мы должны молиться прежде. чем приступим к работе.
Так. перед тем. как приступить к предложенной работе.
Вам необходимо правильно помолиться о ней. Ваше
решение должно быть основано на исполнении Божьей
воли. а не на том. много ли денег Вы за нее получите.
Многие люди идут работать в церковь. потому что там
много платят. Если Вашей работой станет новая церковь.
возможно. что на это есть воля Божия. Но если Вы будете
работать и перестанете молиться в доме Вожием, тогда
Вы неправильно делаете. Лучше Вам получать меньшую
заплату. чем не исполнить волю Божию.
Что есть воля Божия? Давайте мы вновь вернемся к
этому. Божья воля есть. чтоб:
1. Все люди верили.
2. Все верующие были подобны Иисусу.
Иисус дал Большое поручение. Вспомните Матфея
28:19-20. Мы говорили об этом в Уроке 5. Иисус сказал о
Своей воле. о тех. кто не слыхал Евангелия.
5 О чем Иисус сказал в Матфея 28:19-20?

Это есть повеление Иисуса и воля Божия. Все другие
молитвы. "маленькие" молитвы. приравнивались к молитве
о замысле Божием. Но чтобы исполнить замысел Божий,
нам нужны разные категории людей. Мы нуждаемся:
В людях. которые могут молиться.
В людях. которые могут проповедовать.
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в людях, которые
В людях, которые
В людях, которые
соседям.
В людях. которые
странах.
В людях, которые
руками,
В людях. которые
трудности.

могут работать и давать другим.
могут учить.
могут свидетельствовать своим
могут свидетельствовать в других
могут строить и работать своими
могут утешать тех. кто имеет

О,для исполнения замысла Божьего нужны люди разной
категории. Каждый из нас должен молиться. чтобы знать,
что Бог хочет сделать через нас. Мы должны также
молиться и о том. чтобы и другие отдали самих себя для
исполнения Божьего замысла.
6 Назовите семь категорий людей, которые нужны для
исполнения Божьего замысла.

МоJIИТЬCSIДухом
Как можно узнать, как нам молиться? Как мы можем
молиться за людей, чтобы они были спасены. и за верующих.
чтобы они были подобны Иисусу. когда наши собственные
семьи имеют такие большие нужды? мы воспитываем детей.
строим дома. платим счета. тюкупаем одежду.
при обретаем знания и строим собственные планы.
Возможно. нужно более интересоваться
замыслом
Божиим, чем теми другими вещами?
На это есть ответ: -Да. Вы нуждаетесь в помошиг" Когда
Иисус возносился на небо. Он сказал, что пошлет Духа
Святого. Одно из имен Святого Духа - "Помощник", что

120

РАЗВИВАТЬЗАМЫСЕЛ
означает "быть бок-о-бок, рядом". Вот то, в чем мы
нуждаемся/ мы нуждаемся, чтобы кто-нибудь помогал
нам правильно решать наши вопросы. мы нуждаемся,
чтобы кто-нибудь помогал нам прежде делать то, что
необходимо. Мы нуждаемся, чтобы кто-нибудь учил нас,
как молиться и именно это делает посланный Иисусом
Дух Святой/
7 "Помощник" - это еще одно имя:
а) Иисуса Христа.
б> Белого голубя.
в) Апостола Павла.
г) Святого Духа.
Мы нуждаемся в Духе Святом. Знаете Вы это? Дух Святой
помогает нам молиться, как должно. Послушайте, что
Библия говорит в Послании к Римлянам 8:26-27: "Также и
Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем,
о чем молиться, как должно". Подумайте об этом! Это
утверждение успокаивает! Мы не знаем, как молиться! "Но
Сам Дух
ходатайствует
за нас воздыханиями
неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле
Вожнея".
8 Почему, когда мы молимся, мы нуждаемся в помощи
Святого Духа?

Слава Богу/ Теперь мы имеем Того, Кто молится за нас
"в соответствии с волей Бога". Это то, в чем мы нуждаемся!
Дух Святой не молится за собственные вещи. Святой Дух
молится за:
1. Всех людей, чтобы они уверовали.
2. Всех верующих, чтобы они были подобны Иисусу.
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Мы должны давать место Святому Духу, давать Ему
молиться за нас и через нас. Иногда мы чувствуем большую
потребность молиться о погибших людях. Тогда Дух
молится через нас на незнакомом языке. Он молится
соответственно
воле Божьей. Иногда мы знаем, что
поступаем не так, как это сделал бы Иисус и тогда мы
молимся, чтобы быть подобными Ему. Святой Дух тогда
помогает нам, так как это есть Его труд, чтобы мы молились
согласно воле Божьей.
9 Каким образом Дух молится за нас?

О, конечно, если мы собираемся молиться о личных
вещах, мы не должны ожидать Духа Святого, чтобы Он
помолился о чем-нибудь, что не касается замысла
Божьего. Если мы молимся о деньгах, чтобы они помогли
работе Божьей, тогда Дух поможет нам. Если мы молимся
за машину, которая предназначена для Божьей работы,
Дух также поможет нам. Но когда мы молимся лично, мы
совершаем нашу собственную молитву, так как работа Духа
есть та, чтобы молиться согласно замыслу вога:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОВОЛИ БОЖЬЕЙ
цель 3: Определить
"полные"
обязательства.

и

"опреннченные"

Счастливые те, кто направляет свои силы на исполнение
воли Божьей. Так кто же тогда несчастливые люди? Кто
те, которые никогда не бывают довольны? Кто те, которые
живут пустой и безразличной жизнью? Кто они? Это люди,
которые не исполняют волю Вожию.
Это самые несчастливые люди в мире. Они думают, что
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если они будут иметь все, что пожелают, то будут
счастливы, ведя свой собственный образ жизни. Так решают
ониl Они имеют в этом мире много доброго, но они
потеряли радосты
Поймите, Вы не можете определить счастье по громко
смеющимся людям или по количеству личных вещей.Жизнь
не делает вещи нашей собственностью. Счастливая жизнь
та, в которой исполняется замысел Божий и найдено
Царство Егоl
1О В чем счастье верующих?

Ограниченные Обязательства
Теперь разрешите нам рассказать об особо важном, что
относится к молитве. Некоторые люди говорят: "Я все
сделаю по Твоей воле, если ...". а затем перечисляют целый
перечень обстоятельств. Они говорят: "Я пойду
, если
там есть дом, где жить". Или они говорят: "Япойду
если
они будут платить мне достаточно денег". Или: "Япойду ...,
если моя мать может пойти со мной". Или "Япойду .... если
закончу строить дом и дачу".
Братьяl Сестры! Это "ограниченные" обязательства. Эти
люди говорят.гда", а затем прибавляют. "если"! Великое
пор учение Иисуса никогда не будет сделано людьми,
которые скажут "если". Оно будет выполнено людьми,
которые скажут: "Я здесь, пошли меня, Господи!", не
прибавляя никаких условий.
11 Почему Великое поручение не могут выполнить люди,

которые имеют ограниченные обязательства?
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в Псалме 77:41 сказано о Боге то, что кажется
невозможным. Там сказано: "И снова искушали Бога. и
оскорбляли Святого Израилева". Они:
1. Искушали Бога.
2. Оскорбляли Бога.
Может ли Бог быть искушаем? Может ли Бог быть
оскорблен? Здесь есть истина', которая закладывает страх
в наши сердца. Она говорит о том. что человек может
искушать и оскорблять Богаl Как Всесильный Бог может
быть оскорблен?
Конечно, Он может не быть оскорблен, если Он не
согласится быть оскорбленным. Но вот, что делает Бог. Он
включил человека в свой замысел. Он сказал: "Я хочу
исцелить, но Меня ограничивает
(оскорбляет) вера
человека." Или: "Я хочу призвать человека на служение.
но Меня ограничивает (оскорбляет) его неготовность
идти."
Какая мысль! Если Бог желает сделать что-то, Он не
может сделать этого, если не найдет человека. который
желает исполнить Его волю!
12 Прочитайте
Псалом 77:41 и констатируйте.
Израильтяне препятствовали Богу.

как

Мы можем ограничивать Бога в спасении. Бог не желает.
чтобы кто-нибудь погиб, но многие погибают. Почему?
Потому что они не подчиняют свою волю воле Божьей.
Это истина. Бог желает исцелить людей. Но, тем не менее,
многие остаются больными даже тогда. когда Бог желает
исцелить их. Почему? Потому что они не верят. что будут
исцелены. Хотя Бог желает исцелить их. но они остаются
больными. Они могут быть исцелены, но они не верят, что
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это может быть именно с ними. И так как они не верят, то
это оскорбляет Бога и ограничивает Его действия:
Мы не знаем, почему Бог избирает тот или иной путь в
Своем замысле. Подумайте об этомl Поймите, как важна
вера и воля человека!
Он хочет, чтобы все люди были спасены. Все люди не
будут спасены, потому что они не подчиняют свою волю
воле Божьей.
Он хочет, чтобы все люди были подобны Иисусу, но все
люди не желают быть подобными Иисусу. Почему? Потому
что они не желают покоряться. Этим ОНИ оскорбляют Бога
и остаются безбожниками.
13 Обведите буквы, соответствующие
правильным
утверждениям.
а Бог желает исцелять больных людей.
б Мы можем оскорбить Бога.
в Нам нужно подчинять свою волю воле Божьей.
г Все люди будут спасены.
Полные Обязательства
В истории Вавилонской башни (Бытие 11:1-9) мы читаем,
что люди были все в одном месте и имели все одно наречие.
Они решили восстать против Бога. Они имели союз и
обязательства, но этот союз человеков был без Бога. Они
восстали против Него. И что произошло дальше? Бог
смешал их наречие и они оставили строительство.
14 Прочитайте Бытие 11:1-9. Расскажите,
смешал наречие людей?

почему

Бог

В Деяниях 2: 1-4 бы читаем, как первые христиане все
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СОЮЗ ЧЕЛОВЕКОВ
БЕЗ БОГА

СОЮЗ БОГА И
ЧЕЛОВЕКА

единодушно были собраны вместе, прославляя Бога.
Внезапно там сделался шум, подобный сильному ветру, и
они все исполнились Духом Святым и стали говорить на
языках. Это был союз бога с человеком. Какой это был союз:
Когда воля человека согласована с волей Бога, тогда
случаются чудесаl Больные могут быть исцелены, слепые
могут видеть, хромые могут ходить. Почему? Потому что
исполняется Божий замысел. бог и человек опять ходят и
разговаривают вместе!
Это цель молитвы и поклонения, Поклонение - это
разговор с Богом в прославлении и благодарении. Когда
мы поклоняемся, Бог снисходит в наши сердца. и мы
желаем ходить вместе! Все может случиться, когда Божье
сердце в союзе с нашим сердцем! Слава Богу!
15 Какая цель молитвы и поклоненият

Полные обязательства - есть полный союз двух: воли
Божьей и воли человека. Нам не нужно просить Бога
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изменить Свою волю по отношению к нам. Мы должны
найти Его волю и исполнять ее. Тог да мы выполним
великое поручение. и мир услышит добрую весть об
Иисусе!
ВЕРАИ БОЖЬЯВОЛЯ
Цель 4: Перечислить три рода вещей, о которых челоэек
должен молиться прежде всего, и констатировать,
как молиться относительно этих вещей.

Теперь мы будем суммировать в одно "Приоритет
Поклонения". Поклонение происходит с тем,ЧТОкасается
Вога. И то, что относится к Богу, должно всегда быть
при ори тетом в нашей молитве. Неправда, что Богу
безразлично то, в чем мы нуждаемся. Все, что касается
нас, Он принимает, если только мы ищем прежде Царства
Божьего и то, что Он требует от нас (Матфея 6:33).
Некоторые Вопросы о Молитве
Вы уже много слышали о силе веры. Вера делает все
возможным. Вот слова Иисуса и Павла:
"Богу же все возможно" (Матфея 19:26)."Если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди
отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет
невозможного
для вас" (Матфея 17:20). "Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу.....(Филиппийцам 4:19). "То,
чего ни пожелаете, просите. и будет вам" (Иоанна 15:7).
Действительно ли эти места Священного Писания неограниченные
обетования, без прибавления слова
"если"? Теряется ли бедность с того времени, когда можно
просить о богатстве? Теряются ли болезни, когда есть
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вера? Ошибочно ли прибавлять слова
"Если будет воля Твоя?"

J(

нашей молитве:

Если мы молимся как должно, то наши вопросы будут
иметь ответ свыше.
16 Проставьте места из Библии против утверждений,
соответствующих этим местам Писания.
а Бог восполнит всякую нужду
1) Иоаннаl5:7
вашу.
2) Матфея 19:26
б Чего ни пожелаете, просите и З)Филиппяйцам 4:19
будет вам.
4) Матфея 17:20
в Вы можете сделать все, если
вы будете иметь веру с
горчичное зерно.
.... г Богу же все возможно.
Давайте теперь рассмотрим стихи, перечисленные выше.
Соответствуют ли эти утверждения обстоятельствам?
верим им. Каждый из этих стихов должен быть в нашем
сердце. Для верующих часть обетований есть повиновение
Божьим заповедям, иметь веру, быть бескорыстным и знать
Слово Божие. Помните, Бог не отвечает на те молитвы,
которые направлены против других детей Божиих.

мы

17 При каких обстоятельствах
молитвы?

Бог отвечает на наши

Просморите СТИХ: "чего ни пожелаете, просите. и будет
вам" <Иоанна 15:7). Верно ли, что это обетование подходит
к любому случаю? Является ли оно приглашением просить
и получать все, чего мы желаем? Является ли это <без
"если") безоговорочным обетованием? Но мы не доверяем
ему.
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Если это так. мы можем просить, чтобы наш дом был
чистым каждый день. Мы можем просить, чтобы каждый
человек в мире жил в изобилии. Мы можем просить, чтобы
никто в нашей семье не умирал. "Не ограничивать"
требования этих обеговений - это значит. что необходимо
иметь достаточно веры. чтобы все. о чем мы просим.
произошло!
Вы. вероятно. скажете: "не будь глупым: Бог не ответит
на такого рода молитву". Мы согласны. Бог не ответит на
такого рода молитву. но допустить, что Он не ответит на
такого рода молитву, делает обетование: "ничего не будет
невозможным для вас". ограниченным. Это те некоторые
вещи, о которых мы не должны молиться!
18 Обведите букву. соответствующую
правильному
утверждению.
а Есть некоторые молитвы, которыми мы не
должны молиться.
б Есть требование для некоторых Божиих обетований,
в Бог обещал удовлетворить все наши желания.
г Иоанна 15:7есть ограниченное обетование.

Теперь давайте рассмотрим
обетования Павла в
Послании к Филиппинцам 4: 19. "Бог мой да восполнит
всякую нужду вашу". Это славное обетование, но оно
ограничивается словом "нужду". Здесь видна большая
разница между людьми желающими и нуждающимися.
Кто не желал бы иметь дешевый дом? Кто не хотел бы
иметь много денег? Кто не хотел бы иметь здоровье? Кто
не хотел бы иметь успех и славу? Кто не хотел бы быть
красивым или прекрасным?
Можем ли мы использовать слова Павладля оправдания
подобных нужд? Я думаю. нет. Бог обещал удовлетворять
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наши нужды: но наши цели, которые определяют наши
нужды, могут соответствовать взглядам Бога на наши
нужды. Мы можем просить о них В молитве, приходя к
истинному Богу. Он знает, что есть добро для нас. Мы
приходим с нашей молитвой, добавляя слова: "Если будет
воля Твоя".
"Чего ни пожелаете, просите. и будет вам" (Иоанна 15:7)
- есть еще одно великолепное обетование, но оно также
ограниченное. Обетование начинается словами: "Если
пребудете во МНе и слова Мои в вас пребудут ..." Условия!
19 О каких условиях идет речь в Евангелии от Иоанна 15:7?

некоторые МоJIИТ8Ы,Что

не Были отвечены

"///1

Давайте
мы
сейчас
рассмотрим две личности,
которые не получили ответ
на молитву
по своему
желанию. Иисус молился: "О,
если бы Ты благоволил
пронесть чашу сию мимо
Меня!"
<Лухи
22:42).
Некоторые могут сказать.
"Что,
Иисус
испытывал
недостаток
веры? Почему
тогда Бог не забрал от Него чашу страданий?" Причина на
это есть. Божья воля заключалась в том, чтобы через смерть
Сына Своего на кресте спасти людей. Возможно, что вера
Иисуса была слаба, так как Он плакал, чтобы миновать
крестные страдания, взяв наш грех? Никогда! Он не
согрешил этим. Это факт, - Иисус был силен; Он подчинил
Свою волю воле Своего Отца. Как Сын Человеческий. Он
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не хотел страдать и умирать. Ках Сын Божий, Он хотел
быть непорочным, Но во всем этом Иисус хотел исполнить
волю Своего Отца. В этом был успех Его совершенной
молитвы. Изучив это, мы также можем сделать нашу
молитву успешной!
Естественно, мы должны достигать богатства, а не
бедности.
Естественно, мы должны стремиться к тому, чтобы быть
здоровыми, а не больными.
Естественно, мы должны стремиться в дом, а не уходить
далеко от него.
Естественно, мы должны стремиться к жизни, а не к
смерти.

но как дети Божии, мы должны стремиться к исполнению
воли Отца во всемl Вот почему мы можем сказать с
Иисусом: "Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет".
20 Почему молитва Иисуса была успешной?

Павел был человеком веры. Но не все его молитвы были
услышаны. Мучительный физический недуг затруднял его.
Он молился, чтобы Бог освободил его от этого недуга. Кто
мог быть большим человеком веры, чем Павел? "Просите,
что пожелаете" - обетования, сказанные Павлом для нас.
Да, он молился. Он молился три раза. И три раза Бог
отвечал ему: "Довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи" (2 Коринфянам 12:9).
21 Назовите двух людей, которые молились и не получили
ответ на свои молитвы.
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Все при меры свидетельствуют
об одном. Каждая
молитва, каждая просьба должны быть по воле Божьей.
Молитвы,
которые
не по воле Божьей
или не
соответствуют Божьей помощи, неприемлемы Богу. Такие
молитвы не соответствуют Божьим обетованиям. "Да будет
воля Твоя и на земле, как на небе". - в нашей молитве
всегда эти слова должны иметь приоритет.
Познание Божьей воли имеет первостепенное значение.
Нам известны еще две вещи, на которые всегда есть воля
Божия. И теперь, когда мы молимся о них, мы не должны
говорить: "Если будет воля Твоя". Вот они:
1. Да святится Имя Твое.
2. Да приидет царствие Твое.
На эти утверждения всегда есть воля вожия и мы
должны знать, что если мы молимся против ЭТИХ двух
вещей,наша молитва неправильна. Другие слова: "Просите
все во имя Мое", не могут быть использованы для личной
славы. Я не могу просить, чтобы приняло славу мое
собственное имя и в то же время с почестью искать славу
Божьему Имени.
22 Обведите буквы, соответствующие
правильным
утверждениям.
а Воля Божия есть на то, чтобы почиталось Его святое
Имя.
б Молитва о личной славе является правильной
молитвой.
в Познавать Божью волю важнее, чем молиться.
г Мы должны молиться по воле Божьей.
Вновь мы пришли к тому, что Божья воля есть в том,
чтобы все люди были спасены и стали гражданами Его
Царства. Божья воля заключается также в том, чтобы все
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верующие были подобны образу Его Сына. Некоторые
молитвы разрушают замысел Бога. ограничивая Его
действия. Молитвы также должны соответствовать Божьей
воле.
Как тогда мы должны молиться? "Господи, пожалуйста,
даруА мне спасение". Теперь не нужно говорить: "Если
будет воля Твоя". потому что мы знаем. что на это есть
воля Божья. чтобы спасти всех людей. Конечно, мы можем
отказаться от Божьей воли. Чтобы быть спасенным. нужно.
чтобы наша воля была подчинена Божьей воле.
"Пожалуйста. сделай меня подобным Иисусу". Ненужно
говорить: "Если будет воля Твоя". потому что теперь мы
знаем, что Бог хочет. чтобы Его дети были подобны Его
Сыну. Через Свои страдания и смерть Иисус отвергнул
Себя, желая исполнить волю Божию. Он понес Свой крест.
Желает ли быть подобной Иисусу наша праведность?
Желаем ли мы нести крест, как нес Иисус? "Он, будучи
богат. обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою"
(2 Коринфянам 8:9).Желаем ли мы быть бедными и нищими
ради тех. которые еще далеки от Его спасения? Желаем ли
мы отречься от себя. оставить своего отца и мать. чтобы
исполнить Его волю?
23 Что нужно было сделать Иисусу. чтобы исполнить волю
Божию?

"Выне имеете того. чего желаете. потому что не просите
об этом у Бога". - это слова Иисуса. Затем Он добавил:
"Просите и не получаете, потому что просите не на добро.
а чтобы употребить для ваших вожделения" (Иакова 4:3).
Как нам это сопоставить со словами: "Чего ни пожелаете.
просите и дано будет вам"? Это может быть только тогда.
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когда наше желание соответствует воле Божьей. Но не
ожидайте ответы на личные молитвы. Неожилаяте ответы
на молитвы, в которых не почитается Имя Божие. Наши
молитвы должны соответствовать
воле Божьей. В
противном случае Бог не может ответить на эти молитвы.
24 Почему люди не получают ответ на свои молитвы?

Некоторые Вещи, о Которых Молятся Люди
Что имеется ввиду, - просить О многом, чего мы не
желаем? ЭТонеправильно, просить о хороших вещах?Хочет
ли Бог, чтобы вы просили? Все эти молитвы можно
разделить на три группы:
1. То, о чем мы не имеем права просить, так как знаем,
что это не по воле Божьей.
2. То, в чем мы не уверены, и когда молимся, прибавляем
слова: "Если будет воля Твоя".
З.То, в чем мы уверены, что на это есть Божья воля. и не
нужно прибавлять слова: "Если будет воля Твоя".
Дела, прежде всего одобряющие эгоистический образ
жизни, плотские удовольствия
и личную славу, не
дозволены. Мы не должны о них молиться. Мы знаем, что
это против воли Божьей.
Во-вторых, мы должны молиться о вещах, в которых
сомневаемся. "Если будет воля Твоя". Успех в финансовых
делах. прекрасной жизни. славе, хорошая жена, - эти вещи
только тогда свойственны вере, если они в соответствии с
волей Бога. Мы нуждаемся в том, чтобы молиться об этом.
и тогда мы будем готовы принять Божий ответ.
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Третий вопрос касается того, в чем Бог готов
провозгласить нам Свою волю. мы уже говорили об этом.
Божья воля есть на то, чтобы почиталось Его Имя и чтобы
пришло царство Его. Также Его воля есть в том, чтобы
никто не погиб, но все люди были спасены. Каждый раз,
когда мы ищемспасения погибшим, нам нет необходимости
молиться: "Если будет воля Твою".
25 На какие три группы можно разделить человеческие
молитвы?

Но есть ли воля Божия на исцеление и освобождение?
Относится это ко второй или третьей группе? Мы верим,
что это относится
ко второй группе и молитва за
исцеление и освобождение со словами: "Если будет воля
Твоя", будет ограниченной.
Почему? Потому что
потерянное не может быть достигнуто без страданий и
жертвы, и стать подобным Христу, иногда, возможно
только через терпение и смирение в наших болезнях. Божье
царство и Божья воля более важны для нас, чем наши
желания, наша слава и наш комфорт. В одно и то же время
мы не можем иметь и то и другое.
Так, божественное исцеление и освобождение не всегда
могут быть по воле Вожией, Хороший при мер есть в 11
главе Послания к Евреям. Половина людей веры были
освобождены, половина - не были освобождены. Те, кто
не был освобожден, не потеряли веру, так как и те, кто
был освобожден.
Мы упоминали о Павле. Он не был освобожден от своей
болезни, но подчинился
воле Вожией. Божья сила
проявилась в немощи Павла.

135

МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ
Мы вспоминали об Иисусе. Он не был освобожден от
креста. Но. подчинившись
Божьей воле. Он сделал
возможным спасение для всех людей.
Пожалуйста, поймите правильно, Бог исцеляет и
освобождает. "Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши" (Исаия 53:5).Иисус исцеляет тех, кто к
Нему приходит. Он исцелял хромых и слепых людей.
Даниил был спасен от пасти львов. Три еврейских отрока
были освобождены от огня. Эта была верная молитва. Мы
указали только на то. что Божья воля должна быть найдена
в нашей воле в этих вопросах. Его слава и Его Царство
намного важнее. чем наш комфорт и желания. Мы должны
всегда быть готовы следовать за Иисусом.
26 Прочитайте Исаия 53:5 и констатируйте, почему Иисус
был изъязвлен и мучим за нас.

Позвольте напомнить. заканчивая этот урок. что полная
радость и удовлетворение могут быть найдены только 8
центре Божьей воли. Человек. исполняя Божью волю,
может петь в испытаниях. Человек. исполняя Божью волю
и вися на кресте. может молиться: "Отче.прости им". Павел,
исполняя Божью волю, сказал: "Бог мой да восполнит
всякую нужду вашу" (Филиппийцам 4:19).хотя был скован
цепями в римской тюрьме. Иоанн исполнял Божью волю.
когда писал: "молюсь, чтобы ты
здравствовал и преуспевал во
всем, как преуспевает душа твоя"
ТВОЕИМЯ
(3 Иоанна 2). Он был сослан на
ТВОЕЦАРСТВИЕ
остров Патмое. где голодал.
изнемогал и бедствовал. но никто
ТВОЯВОЛЯ
не мог грабить его богатство.
которое он имел в Иисусе Христе.
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Блаженны те, которые выучили молитву: w Да святится Имя
Твое ... Да придет Царствие Твое...Да будет воля Твоя и на
земле, как на небе!"
27 Что может быть заложено в центре Божьей воли?

проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Назовите два основных желания Бога по отношению к
человеку.

2 Как Дух Святой молится, когда молится о нас?

3 Как Бог может быть ограничен, отвечая на наши молитвы?

4 Напишите два примера. ограничивающие осуществление
Божьего замысла.

5 Прочитайте Деяния 2:1-4. Расскажите, что произошло,
когда люди молились вместе?
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6 Что случается, когда воля людей совпадает с волей
Божией?

7 Назовите три группы
молятся люди.

молитв, которыми

чаще всего

ответы на изучаемые вопросы
14 Потому, что они имели союз без Бога и восстали
против Бога.
1 Бог дает нам добрые мысли, чтобы принимать
правильные решения для исполнения Его замысла.
15 Говорить также вместе с Богом в прославлении и в
благодарении.
2 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.
16 а З) Филиппинцам 4:19.

б 1)Иоанна 15:7.
в 4) Матфея 17:20.
г 2) Матфея 19:26.
3 Через наши чувства, посредством Духа Святого.
17Когда мы повинуемся Его повелениям, имеем веру,
жертвуем собой, познаем Его слово.
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4&

Правильно.

б Неправильно.

в

Правильно.
г Правильно.
18

а Правильно.
б Правильно.

в

Неправильно.

г Правильно.
5 Идти, научить, крестить, учить.
19Если вы пребудете во Христе и Слова Его в вас
пребудут.
6 Те, кто молятся, проповедуют, трудятся, дают,
строят, утешают, свидетельствуют.
20 Он желает исполнять волю Отца.
7

Г) святой

Дух.

21 Иисус, Павел.
8 Потому что мы не знаем, как молиться, какдолжно.
22 а
б
в
г

Правильно.
Неправильно.
Правильно.
Неправильно.

9 На незнакомых языках, воздыханиями неизреченными.
23 Пострадать и отречься Себя.
10 В том, что они основывают свою жизнь на воле
БожиеА.
24 Они просят и не получают, потому что просят, чтобы
употребить для своих вожделении.
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11 Потому, ЧТО они повинуются только тогда, когда
учитываются их интересы.
2S То, на что нету Божьей воли.
То, что может и не может соответствовать воле Бога.
То, на что есть Божья воля.
12 Они искушали Бога.
Они оскорбляли Бога.
26 Чтобы мы были исцелены и невредимы.
13 а Правильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.
27 Полную радость и удовлетворенность.
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Часть 3

Навстречу нуждам
через молитву

Урок 7
Удовлетворение
Насущных Нужд

"Хлеб наш насущный дай нам на

JC8JКДblЙ

день"

Матфея 6:11
"Дай нам", - эти слова очень часто можно услышать в
наших молитвах I Дай мне пищуl Дай мне хлебаl Дай мне
работуl Дай мне деньги: Дай мне, дай мне, дай мнеl Люди,
которые знают, как молиться, не часто употребляют эти
слова. Они не молятся, чтобы Бог дал им что-нибудь, а
говорят об определенной нужде: "Дай мне!".
Какой стыд! такие люди думают, что Бог добрый лишь
тогда, когда они получают то, что они хотят. Они видят
Бога, как хранилище или амбар, где сохраняются
сбережения. Они идут к Нему только тогда, когда в чем-то
нуждаются.
Бог пообещал помогать во всех наших нуждах. Онимеет
достаточно пищи для каждого. Но Бог ищет нас, чтоб
проявить Свою любовь К нам не по нашим заслугам.
Вы убедитесь, что есть нечто, что Бог хочет получить
от нас. Он желает нашей любви и нашего поклонения. Он
вознаграждает тех, кто ищет Его (Евреям 11:6).
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обзор урока
Вопрос Желания
Используй Бога
То. Что Ищут Неверующие
То. Что Нужно Искать Прежде
Вопрос Изобилия
Мера Веры
Источник Благословений
Дело Прошения
Побуждение Закона
Побуждение Любви
цели урока
Когда Вы закончите этот урок. вы должны:
• Распознавать отношение молитвы и поклонения к нашим
нуждам, учитывая возможности Бога.
~ Объяснить, что значит выражение: "разделяя дар с
другими".
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• Извлекать пользу и чувствовать ответственность
служении: "разделяя дар с другими",

в

• Сравнивать побуждения человека "отдавать" со своими
собственными побуждениями •отдаватъ".
задание по уроху
1. Нарисовать вначале две иллюстрации, используя в них

этот урок, и объяснить их содержание.
2. Прочитайте 1 Коринфянам 9:14 и объясните ·ПУТЬ·, по

которому направлял Павел. Также прочитайте
18:21-24 иЛевит 27:30.

Числа

З. Если Вы желаете "раэделятъ дар с другими", не ждите
до тех пор, пока Вы будете иметь изобилие, но то, что
Вы имеете, разделяйте с теми, кто сегодня нуждается.
4. Молитесь

над пищей,
благословляйте ее.

когда

садитесь

кушать

и

5. Изучайте урок раздел за разделом. напишите ответы на
изучаемые вопросы, а также по разделу самопроверки.
основные слова
канал
опора, опираться
средства,состояние

управляющий
управление
язычник

разработка урока
ВОПРОСЖЕЛАНИЯ
цель 1: Объясните,как искать Царство Вожне, зная, что
наши "опорные"
(насущные) нужды будут
удовлетворены.
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Следующий урок говорит о нуждах человека. Иисус
упоминает о пище, прощении. искушении и избавлении. В
этом уроке мы будем изучать нужду о насущном хлебе
или, как мы будем называть ее, "опора". Опора, - значит
все вещи, необходимые для нашей жизни: пища, одежда,
образование, дом, деньги и т. Д. Мы желаем рассказать в
этом уроке, что Бог всегда принимает наши нужды, если
мы прежде интересуемся Его царством.
1. Что значит слово опора в этом уроке?

Бог заботится о наших нуждах. Он слушает нас, когда
мы молимся. И вот какое дерзновение мы имеем к нему,
что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас (l
Иоанна 5:14). Мы можем молиться обо "всем", если мы
прибавляем к нашей молитве слова: "если угодно будет
Господу ... (Иакова 4: 15). Конечно,
нам не нужно
прибавлять эти слова, если мы просим о "чем-нибудь",
что не по Божьей воле.
R

2 Когда не нужно просить о "вещах", которых мы очень
желаем?

Когда мы молимся
следующее:

о "вещах", хорошо

вспомнить

• Мы не надоедаем Богу, чтоб Он заботился. Бог есть
любовь. Ондаже более интересуется нашими нуждами,
чем мы. Он хочет помочь нам.
• Мы не говорим Богу то, чего Он не знает. Бог знает, в
чем мы нуждаемся ещедо того, как мы будем просить.
Он говорит, чтобы мы не были "многословными" в
молитве (Матфея 6:7).
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• Мы не просим о том, чего Бог не может сделать. Для
Бога нет ничего невозможного.
Но вы можете спросить: "Если Бог заботится о нас более,
чем мы о себе, и если Он знает то, о чем мы просим, и если
Он силен отвечать, тогда почему необходимо молиться?
Почему Бог не отвечает на наши нужды без наших просьбт"
Ответ есть в исполнении великого, чудесного Божьего
замысла. Бог избирает людей для выполнения Своей
работы. Бог не желает помогать людям, которые не хотят
принимать Его помощь. Вот почему есть необходимость
молиться и верить. Вот как мы "развязываем" руки Богу.
Мы подчиняем нашу волю Божьей воле и Бог отвечает нам
на наши молитвы!
3 Когда мы молимся о "вещах", мы должны помнить, что
Бог
а) не интересуется в наших молитвах нашими нуждами.
б) знает. в чем мы нуждаемся, ещедо того. как мы просим.
в) всегда решает наши вопросы без наших просьб.
Просить о нуждах есть только маленькая часть молитвы.
Прежде должно быть поклонение,
прославление
и
благодарение. Его Имя, Его Царство и Его воля должны
иметь приоритет. Так молился Иисус. Он не уделял много
времени для просьб о "нуждах", Когда Он просил. Его
молитва была короткой и простой. Он не просил Бога о
чем-нибудь. Он знал, что если Он найдет Божью волю во
всем о чем просил, то Его нужды будут отвечены.
Используя Бога
Давайте мы теперь обратимся к "опорным" нуждам. Они
"приложатся", если мы будем интересоваться Царством
Бога и искать Его правды. Но мы должны искать Царства
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Божьего, как "состояния" или получения "опоры",
Некоторые люди говорят: "Если вы угодите прежде Богу,
вы получите хорошую работу". Или: WЕсливы будете давать
десятину, вы станете богаче". Или: "Если вы будете много
молиться, вы будете иметь успех в школе. WТеперь,
подумайте! Есть ли здесь что-нибудь неправильного в
такой форме сказанного? Да, есть. Вы видите это? Вы
"используете" Бога, чтобы получить что-нибудь, чего вы
желаете. Вы не ищете Бога, Вы ищете работу, богатство
или успех. Вы используете Бога, получая "опору".
НЕПРАВИЛЬНО

101

V

добываемая вещь

'-1
~

ОПОРА
....J

прибавленная вещь
4 Что неправильно в молитве ищущего, нарисованного на
иллюстрации?

Когда Иисус накормил людей, они последовали за Ним.
Он сказал: "Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса,
но потому, что ели хлеб и насытились" (Иоанна 6:35). И в
конце этой главы 66 стихом Иоанн пишет: "Сэтого времени
многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с
ним". Иисус хотел, чтобы люди искали Его. Но люди искали
только хлебl
5 Прочитайте
Иисуса?

Иоанна 6:26-66. Почему люди оставили
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То, Что

ищут неверующие

Дети Божьи не должны искать и суетиться так, как ищут
неверующие люди. Иисус сказал: "не хлебом одним будет
жить человек" (Матфея 4:4).Онсказал это диаволу, который
искушал Его, указывая на то, что Бог имеет силу из камня
сделать хлеб.
Жизнь важнее, чем работа. Это больше, чем пища. Вот
почему Иисус учит нас молиться за то, что более важно.
Он сказал: "Не собирайте себе сокровищ на земле..."
(Матфея 6:19).
Иисус сказал: "Не можете служить
(богатству)" (Матфея 6:24).

Богу и маммоне

Дальше Он сказал: "Не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить" (Матфея 6:25).
Затем, в Евангелие от Матфея 6:31-34 Иисус произнес
слова, которые показывают разницу между верующими и
неверующими - между детьми Вежиими и детьми днавола.
Он сказал: "Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний день сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы."
6 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению.
а Человек не может служить Богу и мамионе.
б Человек прежде должен приобрести богатство здесь на
земле.
в Человек не должен заботиться о пище и питии.
г Если человек заботится о пище. то он язычник.
То, Что Нужно Искать Прежде
Иисус, продолжая, сказал: "Ищите же прежде Царства
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Божия и правды Его, и это все приложится

вам" (Матфея

6:33).

Заметьте! Верующие ищут Царства Божия. Пища,питие и
одежда "приложится вам". Это выглядит так:
ПРАВИЛЬНО

J~I......---I.•(------)
ОПОРА

ЦАРСТВО

прибавленная вещь

добываемая вещь

Теперь все это звучит очень хорошо. Но нужна работа?
Человек, который ищет, интересуется Царством Бога и Его
правдой, действительно ли будет обеспечен? Должно быть,
его не интересует его жизнь? Конечно, Бог знает, что
нужно нашим семьям! Так что, не нужно зарабатывать
деньги? Или нам не нужно интересоваться нашей женой и
нашими детьми?
Друг, позволь мне уверить тебя, что Бог интересуется
всеми твоими нуждами. Он заботится о них. Бог есть
любовь и Он заботится о тебе больше, чем кто-нибудь из
людей. Итак, Он хочет, чтобы и ты также заботился. Он
хочет, чтобы ты поддерживал свою семью. Он хочет, чтобы
ты любил и заботился о своей жене и детях. Это факт,
потому что Он заботится о тебе. Он учит тебя, чтобы ты
мог правильно молиться. последуя по этому пути и молись
так, чтобы все твои нужды были разрешены.
Римлянам 14:17-19 больше поможет нам понять то, о
чем учит Иисус. Павел сказал: "Ибо Царствие Божие не
пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом
Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин
одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит
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к миру и

КО

взаимному назиданию",

7 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению: Римлянам 14:17-19 говорит:
а Царство Божие не пища и питие.
б Царство Божие есть любовь.
в Нужно стремиться к тому, что приносит мир.
И Иисус. и Павел учили. чтобы мы "стремились

W

или

заботились о более важном. Если мы так поступаем. то
Бог Сам заботится о многих необходимых для нас "вещах".
Если мы ищем царства, мы будем иметь пропитание: Бог
желает. чтобы мы были уверены в Нем, когда мы что-то
делаем! Звучит ли это глупо и просто? Это не глупо. но
ЭТО просто .... если Вы имеете веруl
Те, кто следует словам: "ищите
правды Ero
всегда будут
удовлетворены. Они подобны
женщине. которая. приходя день
ото дня, утоляла жажду. Иисус
сказал: WA кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек" (Иоанна 4:14). Он
говорил о лучшей дороге к
жизни, чем та. за которой
следуют просто пища и питие.
W

•

Все, кто ищет прежде Царства Божия, имеют обещание,
что Бог обеспечивает их нужды "изо дня вдень
W.

Царство Божие есть верить "каждый день!" Мы молимся:
"хлеб наш насущный дай нам на сей день ... (Матфея 6: 11).
W

ВОПРОСИЗОБИЛИЯ
Цель 2: КонстатируЯте значение
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цель 3: Опишите людей, которым Бог
способности делиться с другими".

дает

"дар

Мера Веры
В Послании к Римлянам 12:3 сказано о каждом из нас,
чтобы мы судили самих себя по "мере веры". какую Бог
дает нам. Всем верующим будет дана вера Божия для
выполнения их части в замысле Бога. Векоторым дано
больше веры, чем другим. Некоторые дары также требуют
больше веры, чем другие.
8 Обведите бу](ву, соответствующую
правильному
утверждению:
а Бог дает одинаковую веру всем людям.
б Каждый верующий имеет веру. данную ему Богом.
в некоторые дары требуют больше веры, чем другие.
Бог говорит нам: "Ревнуйте о дарах больших. и Япокажу
вам путь еще превосходнейший" (1 Коринфянам 12:Зl).
Более важные дары требуют много молитвы, если мы
желаем иметь положительный результат. I-Ie](оторыедары
делают людей гордыми. Вот почему Павел имел такой
физический
недуг:
"И чтоб я не превозносился
чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ...."
(2 Коринфянам 12:7).

мы желаем рассказать о дарах, что дает Вог, которые
вызывают много искушения. О них сказано в Послании к
Римлянам 12:8. Даются они не многим. Почему? ДаваАте
об этом поговорим.
9 Почему дары требуют много молитв?
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ИсточиикБлaгocnовеииА
Господь прямо говорит о богатых людях. Он сказал:
"удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царство Вожие" (Матфея 19:24).
Действительно, это есть сильные слова!
В Послании Иакова 5:1-6 мы читаем о богатых людях,
которые достигали своего богатства за счет работающих
у них. Затем они нагромождали свое имение, заработанное
неправедным путем и не использовали его для добрых
намерений! "золото вашеи серебро изоржавело и ржавчина
их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу,
как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни"
(стих 3).
Грех этих богатых людей не в том, что они были богаты.
Грех был в том, что они достигали этого богатства
обманом. Грех был в том, что они использовали это
богатство в личных целях, а не на добрые дела.
10Богатство - это грех или нет? Объясните.

в своей жизни многие люди не могут устоять перед
богатством.
А желающие обогащаться
впадают в
искушения и в сеть и во многие безрассудные и вредные
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу (1
Тимофею 6:9).Так, для большинства людей Бог дает только
то, в чем они нуждаются. Потому что если они будут иметь
много, их аппетит будет все больше и больше на земные
"вещи",И часто они будут забывать о Царствии Вожием.
w

Есть немного верующих, которым Вот может доверить
употребить их богатство по существу, для Своего
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Царствия. Им Он дает дар "способности разделить с
другими". Какой это дар, и сколько нужно молиться, чтобы
этот дар был использован по существу?
Есть дети Божьи, которые знают, как приходят деньги.
Если они ищут Царства Вожия и правды Его, то Бог желает
благословить ИХ бизнес. Эти люди не делают таких ошибок,
как те богатые, о которых мы читаем в Послании Иакова
5:1-6. Они не обманом достигают своего богатства. Они не
складируют его и не используют в личных целях. Они
отдают себя на служение Богу и Бог использует их и их
богатство для Своего Царства. Эти люди запасают деньги,
чтобы потом отдать их для труда на Божьей ниве. Они
подобны трубе, по которой течет вода. Они являются
каналом благословений.
11 Как должны
деньгами?

поступать

богатые

люди со своими

Люди, имеющиедар "раздавателя", не собирают богатства
для себя лично, но они пропускают это богатство через
свои руки, выполняя работу для Царства Вожия.
Важно знать и то, что некоторые правила относятся и к
бедным, и к богатым. "Бедный" человек, который получает
свои деньги обманом, также плохо делает, как и богатый.
"Бедный" человек, который использует свои деньги лично,
также плохо поступает, как и богатый. Также важно не
подсчитывать, сколько вы дали, важно с каким сердцем и
с каким желанием Вы это сделали. Для примера посмотрите
на бедную вдову, которая дала две лепты, отдала все, что
имела (Марка 12:42-44). Иисус сказал, что ее "дар
раздавателя" был больше, чем у богатых. Почему? Потому
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что они давали от своего богатства. Они имели что
оставить себеl Вдова дала от своей скудости. Она дала все,
что имела.
Вдова отдала все, что имела! Это есть тайна "дара
раздавателя". Легко давать, когда Христос становится
хозяином всего в нашей жизни. мы тогда отдаем по Его
повелению. Бог ищет людей, которым можно было бы
доверить деньги, много или мало, для созидания Его
царства. Он им дает "дар раздавателял
12 Какой секрет даяния?

ДЕЛО ПРОШЕНИЯ

цель 4: Проиллюстрировать, как служить десятиной и
управлять имением.

На первый взгляд, деньги отвечают на многие нужды.
Любовь )(деньгам есть корень всех зол, но сами деньги это не зло. Использование денег есть хорошая проверха
для нас ... и нашей духовной жизни.
13 прочитаяте 1 Тимофею 6: 10. Что является источником
всех зол?

Побуждение 3ахона

Каждый верующий должен отдавать Богу десятую часть
своего дохода. Это будет десятина. но почему верующий
должен давать десятину? Он делает это, потому что так
учит Библия? Он делает так, потому что десятина
уэахонена в его Церкви? Почему верующий должен давать
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десятину? Что побуждает его давать десятину? Десятина
- это форма покпонения Богу. Мы даем десятину, потому
что любим Бога и желаем благодарить Его за то, что Он
обеспечивает нас. от давать - это поклонение. Поклонение
- это отдача: Покпонение выражается не только в наших
словах, но и в наших деньгах.
14 Верующий дает десятину,
потому ЧТО:
а) этого требует закон.
б) делая это, он получает
богатство.
в) он любит Бога и желает
благодарить его.
г) он боится не сделать этого.
Некоторые люди дают десятину, потому что так нас
учит Библия. Этоправда, Библия учит нас давать десятину.
Авраам заплатил десятину Мелхиседеку, который был
прообразом Христа (Бытие 14:20).
Иаков заплатил десятину до того времени, как был дан
закон Моисеем. (Бытие 28:22).
Малахия сказал, что человек, который не платит
десятины, обкрадывает Бога (Малахия 3:8).
15 Библия говорит, что:
а) Авраам заплатил десятину Христу.
б) Иаков заплатил десятину до того, как был дан закон.
в) Моисей был первым человеком, давшим десятину.
Иисус сказал: "Ибо,говорю вам, если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы
не войдете в царство Небесное". (Матфея 5:20).
Фарисеи платили десятину. Мыдолжны быть преданней,
157

МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ
чем они! Они платили десятину только лишь потому, что
это было оговорено в законе. Если бы закон об этом не
говорил, они бы этого не делали: Фарисеи платили
десятину, но они не делали это доброохотно. Они делали
только то, что требует закон. Их побуждения были
скверны.
Многие христиане сегодня похожи на фарисеев. Они
дают десятину, чтобы иметь благословение, но при этом
совсем не думают о том, Кто посылает эти благословения!
Они используют Бога в своих целях, ради богатства. Они
знают обетование Бога, что тех, которые будут давать
десятину, десятую часть от своего дохода, Бог сделает
богатыми. Тогда Бог благословляет их, чтобы не нарушить
Свое обещание.Тем не менее, их побуждения неправильны,
и когда вы поступаете подобным образом, вы упускаете
возможность получить великие благословения, даваемые
бескорыстным людям.
16Верующие могут превзойти праведность фарисеев, если
они
а) замечают людей.
б) достигают любви.
в) получают вознаграждение.
Побуждение J1JOбви
Вы можете давать десятую часть и не поклоняться. Но
вы не можете поклоняться
и не давать десятину.
Поклон ени е побуждает верующих давать больше, чем
десятину. Действительно, когда человек интересуется
Царством Бога и Его правдои. он отдает себя и все, что
имеет, Богуl Полученные деньги человек использует
согласно с волей Бога. Он говорит: "Это все Твое, Господь,
и я Твой тоже, используй меня и мои деньги, как Ты
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хочешь!" Это есть управление! Управляющий принадлежит
своему хозяину. Он не имеет своего собственного
богатства. Он ответственен за богатство своего хозяина и
использует его по повелениям хозяина. Управляющий не
заботится о себе. потому что знает, что
хозяин удовлетворит все его нужды. Он
знает, что богатство
его хозяина
гораздо больше, чем его собственное. и
если он будет верным, он не будет иметь
недостатка ни в чем Какая прекрасная
картина; Христос - хозяин всего. Наш
Хозяин заботится о нас - Он отвечает на
наши нужды. Мы ответственны
за
богатство нашего Хозяина. Мы должны
всегда помнить, что мы полностью
должны принадлежать только Богу. Он
УПРАВЛЕНИЕ
- Творец всего, а также и наших денег.
Итак, в этом уроке мы говорили, что верующие. которые
ищут Царства Божия и Его правды. не будут беспокоиться
ни о чем. Их жизнь - это поклонение и прославление. Бог
будет заботиться о нихl
Мы также говорили и о том. что нельзя ходить с Богом
без молитвы и поклонения. Личная молитва изменит наши
отношения. Нам не нужно будет заботиться о наших
нуждах. Как мы будем молитвенно искать Его Царствва,
так Он будет восполнять каждую нашу нужду.
17 Как верующему стать управляющим?
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проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ. Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Почему Бог не заботится о наших нуждах без наших
просьб?

2 О каких двух вещах мы должны
молитвах?

помнить

в наших

3 почему· дар раздавагеля" требует много молитвы?

4 Как верующие могут превзойти праведность фарисеев?

5 В каком случае деньги могут быть искушением для вашей
духовной жизни?

6 Констатируйте три вещи об управляющем.

7 Как личная молитва может повлиять на наши отношения
с Богом?
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ответы на изучаемые вопросы
9 Чтобы знать, как правильно их использовать.
1 Все то, что необходимо для нашей жизни:
пропитание, одежда, дом, деньги и Т.Д.
10 Нет, это не грех. Но богатому человеку не нужно
беспокоитъся о том, как приобрести деньги
неправедным путем. Богатый должен заботиться о
том, чтобы не стать эгоистом.
2 Когда мы знаем, что на это нет Божьей воли, а мы
продолжаем желать этого.
11 Что он слуга Божий; что Онупотребит свои
богатства для Царства Божьего.
3 б) знает, в чем мы нуждаемся, еще до того, как мы
попросим.
12 Когда Христос есть Хозяин над всем, что мы имеем,
тогда нам легко отдавать по Его повелению.
4 Он не ищет Бога, он ищет опорные нужды.
13 Любовь к деньгам.
5 Они искали Иисуса, чтобы Ондал им хлеб.
14 в) Он любит Бога и желает благодарить Его.
6 а Правильно.
б Неправильно.
8 Правильно.
г Неправильно.
15 б) Иаков заплатил десятину до того, как был дан
закон.
7 а Правильно.
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б Неправильно.
в Правильно.
16 б>Достигают любви.
8 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
17 В своей работе поклоняться и повиноваться Хозяину,
доверять Ему во всем.
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У]рООС

8

Удовлетворение
Социальных Нужд

"и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашимМатфея 6:12

Этот урок - один из успокаивающих уроков. Мы
остановим свое внимание на собственном прощения! не
прощая других, можем ли мы потерять Божье прощениет
Когда мы не прощаем, хочет ли Бог прощать нам1 Ответы
на эти вопросы помещены в Библии.
Возможно ли получить ответ от Бога на молитву,
не
прощая в своем сердце? Можем ли мы, в действительности,
поклоняться Богу и в тоже время ненавидеть брата?
Можем ли мы молиться за людей, когда мы их не любим?
Можем ли мы поклоняться Творцу всех людей и при этом
отклонять проповедь Евангелия всем людям других наций
и народностей?
Молитва и поклонение воздействуют и на наши
отношения друг с другом. ПодумаАте об этом! Какчеловеки
мы имеем определенные "социальные" нужды. Какая польза
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от молитвы и поклонения, если они не могут помочь нам
любить наших соседей?
обзор урока
Условия для прощения
Молитва о Божьем прощении
Молитва за помилование
Условия для мира
Крест человека
Иго Христа
цели урока
Когда Вы закончите изучение этого урока, Выдолжны:
• Осознать, как Божье прощение влияет на наше прощение
по отношению к другим людям.
• Объяснить, что такое крест человека и как носить его
через молитву и поклонение.
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задание по уроку
1. Еще раз прочитайте задания вначале этой книги и
посмотрите, все ли Вы сможете сделать так, как там об
этом просят.
2. Выучите места Священного Писания: Матфея 6:14-15 и
Матфея 11:28-36.
3. Повторите вопросы самопроверки из Части 2 "Приоритет
Поклонения".
4. Просмотрите основные слова для каждого урока и
ознакомтесь со значением тех слов, которые Вы е знаете.
основные слова
национально-сосредоточенный
расово-сосредоточенный
родословно-сосредоточенный
социальный
разработка урока
УСЛОВИЯдля ПРОЩЕНИЯ
цель 1: Описать, как Иисус констатировал условия
прощения в Евангелие от Матфея 6: 14-15.

для

Очень ясно в учении Иисуса видна взаимосвязь между
прощением, молитвой и поклонением. Он ссылался на это,
когда молился, и специально упоминает об этом после
Своей молитвы.
Кто-то любит своих друзей и прощает им, потому что
они его также любят. Но о прощении Иисуса сказано в
Евангелие от Матфея 6:14-15 следующее: прощать тем,
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которые причиняют
вам зло. Он не сказал
"друзьям",
но тем, кто злословит
нас. Кто
злословящие нас и те, кто говорят: "Простите!"
1 Почему учение Иисуса о прощении трудное

прощать
есть эти

для нас?

Он не говорит: "Прости нам, как и мы просим прощения
у тех, кого мы обидели". Он предлагает нам другой путь.
Мы прощаем тех, которые делают зло. Мы просим Бога
простить нас. Как христиане, мы должны также просить и
о тех, кому мы прощаем. Бог прощает нас, но это прощение
не основывается на нашей просьбе людей простить нас.
Оно основывается на прощении Божьем, независимо от
того, просят ли другие о прощении или нет. Может быть,
они отказываются
просить Бога простить
им. Но мы
должны прощать им, если мы желаем быть прощены Богом!
2 'Обведите
букву,
соответствующую
правильному
утверждению.
а Мы должны прощать тех, которые злословят нас.
б Мы должны прощать только тогда, когда нас прощают.
в Мы должны прощать только наших друзей, которые
злословят нас.
г Мы должны ожидать прощения до тех пор, пока нам не
скажут: "Простите!"
Очень легко прощать людей, которые желают каяться.
Но очень тяжело прощать тому, кто не хочет просить
прощения. Это так, вы не можете прощать сами себе. Вот
почему молитва и поклонение
так важны в вопросе
прощения. Наши взаимоотношения с людьми должны быть
добрыми,
от чего
будут
зависеть
наши добрые
взаимоотношения с Богом. Вот почему прощая других, мы
можем говорить о том, что мы ищем Царства Божия. Если
мы поклоняемся Богу, то Он помогает нам в этом вопросе.
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Итак, прощайте тех, которые злословят вас и делайте это
таким образом:
ПРАВИЛЬНО

прибавленная вещь

добываемая вещь

3 Почему в молитве нам нужно просить опрощении?

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

..

НЕПРАВИЛЬНО

&~"

I

БОЖЬЕ

I

/------

.......

ПРОЩЕНИЕ
ДРУГИМ

"'~8--\.._------

ПРОlЦEНИЕ
прибаяленная вещь

добываемая вещь

Мы не ищем прощения для тех, кто злословит нас. Мы
просим Бога простить их! Мы не просим прощения от
других. мы ищем прощения у других! И вот почему эта
последняя иллюстрация неправильна. Вы сами по себе не
можете прощать других. Это неестественно и не почело ечески. Это отклоняет помощь свыше. Для этого
нужна помощь Божья. итак. для нашего ответа мы
возврашаемся к первой иллюстрации. Ищите царства
Божьего и Божьей славы, и Он поможет Вам прощатъ даже
Ваших врагов. Он простит вам:
4 В чем разница этих двух иллюстраций?
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МолитВА о Божьем прощении
Конечно, жизнь верующего начинается
с веры и
прощения от Бога. Грешник ищет прощения. Бог прощает
его, независимо от того, простил он других или нет. Бог
прощает его потому, что он верит, а не потому, что он
раскаивается во грехах!
Однажды грешник поверит, и он уже не есть грешник!
Он - верующий. Иисус говорит об этом в Евангелие от
Матфея 6:5-13. Иисус также говорит: "Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам"
(Матфея 6:33).Вот так возможно прощать других. Бог даст
нам для этого силы и дарует Свою милость!
5 Когда грешник ищет прощения от Бога, он:
а) прощен, потому что прощает другим.
б) прощен, потому что верит.
в) прощен, потому что перестает грешить.
6 Когда верующий
а) прощен, потому
б) прощен. потому
в) прощен. потому

ищет прощения от Бога, он:
что он прощает других.
что верит.
что он перестает грешить.

молитва за Помилование
Имеете ли Вы ненависть в Вашем сердце? Отвергаете ли
Вы прощениет Вы называете себя христианином,
но не
живете, как дитя Божие. Не обманывайте себя. Не идите
в новый день с озлобленным и непрощающим духом.
Старайгесь быть подобными Иисусу. Просите о духе
прощения. Просите о духе любви. Просите о духе мира.
Просите о духе праведности. Просите о духе радости.
Просите о милости к прощению, чтобы быть подобным
Христу!
Вот что имел в виду Иисус, когда сказал: .....ищите же
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прежде Царства Божия и правды Его...• Царство Божие
есть праведность, мир и радость, данные Святым Духом.
Достигайте царства внутри себя и вы получите милость к
прощению другихl
7 Что должен делать тот, кто имеет озлобленное сердце?

УСЛОВИЯдля МИРА
Цель 2: Объяснить, как Христос может сделать "крес:
человеке" легким бременем?
Нелегко иметь мир со всеми людьми. Все люди разные.
Они разнятся по племенам, нациям, расам, культурам.
Общество разделено на многие классы людей - мудрых и
немудрых, богатых и бедных, и т.д. Мы повторяем, что
жить в мире со всеми нелегко.
Мировые лидеры постоянно имеют разное мнение по
этому вопросу, поэтому они так медленно продвигаются
в разрешении этой проблемы. Человек восстает против
человека, жена против мужа, дети против родителей,
нация против нации. Где искать мира? Ответ есть, Иисус
пришел помочь нести нам наш крест, наше бремя.
Крест Человека
Иисус сказал:·
если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест Мой и следуй за Мною"
(Матфея 16:24). Крест человека есть самоотречение.
Самоотречение невозможно без сосредоточения. Крест
для человека есть тяжелое бремя, потому что он требует
нашего желания жить в мире с другими. Вот почему усилия
наций делают мир безуспешным. Вот почему мир
наполняет ненависть, войны и насилие.
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8 Что такое крест человека и почему он является тяжелым
бременем?

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

€)~Бmм
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ПРОБЛЕМЫ

Предположим теперь, что мы ... ~
"
имеем еще одного человека в _
i
ПРОБЛЕМЫI
мире.
Вы теперь
должны _
"'11
.....
распределить два желания. Если I t ~,
каждый из них был сосредоточен,
"
то их нельзя сблизить вместе, так как воля одного будет
противоречить воле другого. Таким образом, вы должны
будете поместить одного на одну сторону, другого на
другую.
Но что произойдет, если мы прибавим еще какое-то
количество людей на землю? Вначале они могут жить
вместе, но вскоре их воля и дела будут иметь
противоречия. Когда это случится, их уверенность будет
прилагать усилия воли и приведет к трудности.
В мире так много людей и между ними нет мира, нет
покоя.
Почему?
Потому
что
мир
наполнен
сосредоточенными людьми, и каждый желает исполнить
свою волю. Каждый гневается на того, кто не соглашается
с ним.
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9 Почему так часто бывают конфликты между людьми?

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

НАПИОНАЛИСТ

ЭГОИСТ
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ТРИБАЛИСТ

РАСИСТ

10 Кахим образом сосредоточенный
других?

человех осуждает

Теперь по-нибудь из них может сделать зло, если они
станут сосредоточенно-ищущими людьми. Во время войны
очень честные люди судили "злого" врага не потому, что
он был злой, но только лишь потому, что он относился к
другой нации, с которой он воевал. Когда сам человек,
род, нация или раса становится более важными в жизни
человека, - это становится центром его поисков. Их
единственный эталон "доброты" зависит от того, что
является центром их жизни. Это открывает двери для
разрешения всех конфликтов.
Центром жизни верующих есть свет Христа, который
могут видеть люди. Вот что нужно было увидеть на
рисунке,
11 Центром жизни верующих должен быть:
а) сам человек
б) раса.
в) Иисус.
г) религия.
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иго Христиан
Условия для мира, о которых учил Иисус устраняют
себя, семью. род. нацию. расу из нашей жизни и в основу
ее ставят Христа и Его Царство (Римлянам 8:6). Имея в
центре нашей жизни Христа. мы можем разделять вещи на
"хорошие" и "плохие". пригодные для Царствия Вожия и
непригодные.
Исходя из этого. люди в мире делятся на две группы: на
детей Вожиих и детей диавола. Дети Бога должны быть
всегда довольными и счастливыми. потому что они ищут
Царствия Вожия. Они ищут почитания Божьей воли.
12Кто является центром жизни христианина?

Самососредоточенный
человек не может понять
особого значения. говорящего о "вещах свыше". Тем не
менее. дитя
вожие
должно
любить
и такого
самососредоточенного
человека. Дитя Вожие должно
искать подход к самососредоточенному человеку. чтобы
показать ему путь к Царству. к познанию Христа. Его смерти
на кресте. чтобы осветить крест самоотречения. Этот крест
должны были понести все люди. Вы видите. что человек
находит крест самоотречения необходимым и все еще
ужасным. Он не может избежать надобности отказать себе
в отношениях с другими людьми. живя в этом мире. Пока
он не склонен отказывать своим желаниям и "правам".
Потому что это нерасположение отказывать себе. закону
и формулирует его отношение к другим. к их правам и
желаниям. Он повинуется
закону. но он жалкий и
несчастный, потому что он самососредоточенl
13 Какое поручение верующие имеют по отношению
самососредоточенным людям?
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"Придите ко МНе" - говорит
Христос. "возьмите иго Мое на
ПРИЙДИТЕ
себя" (Матфея 11:28-29).Крест вы
должны нести сами. Грешный
человек
находит
крест
самоотречения невыносимым.
Для верующего этот крест есть
"иго". - так говорит Христос.
Почему? Потому что "иго" всегда
разделяет бремя. чтобы носить
его вместе. Итак. Иисус говорит
ПРИЗЫВ
нам: "Принесите вашкрест Мне ...
мы будем носить его вместе... Мое иго свяжет нас вместе,
подчиняя бремя ... и вы найдете, что Мое иго благо и бремя
легко".
14Какая разница между крестом и игом?

Еще раз мы видим ценность молитвы и поклонения.
"Придите ко Мне". - в этом есть наша часть. Когда мы идем
к Иисусу в молитве, при несенное человеком бремя
делается легким. Те, кто сражаются с людьми других
племен, наций и рас находят, что Иисус отвечает на их
проблемы. Жить в мире со всеми возможно. когда Иисус
становится центром нашей жизни. Ища Царства Божия и
Его правды. мы открываем дверь прощения один другому
и посредством этого принимаем прощение Богаl
15Иго Христа легко, потому что
а) Христиане не имеют так много проблем, как грешники.
б) Христос разделяет наше бремя с нами.
в) Христос взял наш крест.
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ХОТЯХристос есть центром нашей жизни. семьи. нации,
рода, расы и религии. все же покой и мир важен ДЛЯ нас.
мы любим наших детей и наши семьи, но не они в центре
нашей жизни, а Христос. Это значит. что все верующие в
Иисуса ЯВЛЯЮТСЯ
нашими братьями и сестрами, независимо
от того. к какой нации. расе, религии или племени они
принадлежат.
16 Что можно сказать об отношениях людей разных наций,
и народностей. сосредоточивших свою жизнь на Христе?

итак, молитва и поклонение важны. Они помогают нам
ПОЛОЖИТЬСЯ
на Христа. как на основу нашей жизни. Когда
Христос есть центром нашей жизни, тогда возможно жить
в мире со всеми людьми:
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проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Почему у нас есть нужда молиться, чтобы прошалы

2 Что есть Царство Вожиет

3 Как возможно прощать тех, кто нас злословит?

4 Что является крестом человека?

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

6 Назовите, что может стать центром нашей жизни?

7 Кто облегчает крест нашей жизни?
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ответы на изучаемые вопросы
9 Потому что каждый желает делать то, что он хочет.
1 Потому что оно требует, чтобы мы прошали всем тем,
кто нас злословит.
10 Он судит их по тому, какое влияние они имеют на
него.
2 а Правильно.
б Неправильно.
вНеправильно.
г Неправильно.
11 Иисус.
3 Мы нуждаемся в помощи от Вога, чтобы прощать.
12 Христос является центром жизни.
4 Один ищет царства, другой - прощения другим.
13 Указать им, что Христос умер на кресте.отрекшись
Себя.
5 б) прощен, потому что верит.
14 Крест несет один, иго разделяет бремя.
6 б) прошен, потому что верит.
15 б) Христос разделяет наше бремя с нами
7 Просить, чтобы быть подобными Иисусу, просить о
милости ]( прощению.
16 Что они братья и сестры в семье Вожией.
8 Самоотречение. Это требует подчинения своих
желаний повелениям Вога, чтобы жить в мире с
другими.
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Урок 9

Исполнение Святых
Желаний

"и не введи нас в иCJCyIDение
....
Матфея 6:13
Какой практической является молитва! Как связана она
с нашей повседневной жизнью! Как мы нуждаемся в силе
Божьей 8 нашей жизни, когда мы ослабеваем! Одно, что мы
должны сказать в молитве, это: "Я не могу этого сделать
сам! Я не могу этого сделать сам! Я нуждаюсь в помощи,"
Мы учили, что Святой Дух назван "Рагас'ею", - Тот, Кто
непосредственно оказывает помощь. Если мы ослабеваем,
мы должны дать возможность Иисусу крестить нас Святым
Духом, чтобы Он мог нам помочь.
В этом есть чудесное обетование: "Вас постигло
искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, Который
не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение - так, чтобы вы могли
перенести" (1 Коринфянам 10:13).
Но заметьте! Речь идет здесь о "внешней помощи" помощи от Святого Духа. Вы не можете сделать этого
сами!
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обзор урока
Путь к Духовной Победе
Противник Сражается
Божьи Доспехи
Место Победы
Путь Духовной Зрелости
цели урока
Когда вы закончите изучение этого урока, вы должны:
• Знать, как побеждать в искушении.
• Уметь оценить свой уровень духовной зрелости.
задание по уроку
1. Описать иллюстрацию духовной
Римлянам 7:23 и Римлянам 8:1-4.

зрелости и выучить

2. Прочитать Ефесянам6:14-17.Перечислите свои слабости
и напишите, как через молитву, с помощью Вожией,
побороть их.
181

МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ
З. Прочитайте урок, изучая его раздел за разделом.
Напишите ответы на изучаемые вопросы и вопросы
раздела ·Проверь себя",
основные слова
духовная зрелость
искушение
истощенный
победа

похоть
святость
соблазнять

разраёотка уроха
ПУТЬ К ДУХОВООЙ ПОБЕДЕ
Цель 1: Констатировать разницу

между

"нскушеннен" и

"хрехом".

Мы говорили о нуждах человека. Мы говорили о том,
что те, кто ищет Царствия Божия и правды Его, имеют
"опору".
Умение жить в мире с другими
людьми
устанавливает тот же путь,
Мы теперь расскажем о внутренней борьбе в жизни
верующего, святой и справедливой жизни в угождение
Богу, Святость - это внутренняя чистота, которую Бог
желает видеть в нас, Теперь посмотрите, пожалуйста, на
эти диаграммы.
ПРАВИЛЬНО

J~

СВЯlОСlЪ

1.• (

прибавленная вещь
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ЦАРСТВО

)

добываемая вещь

ИСПОЛНЕНИЕ
СВЯТЫХЖЕЛАНИЙ
НЕПРАВИЛЬНО

101

V

добываемая вещь

·1

СВЯТОСТЬ

I

прибавленная вещь
Опять мы видим, что прежде найдено Царствие Божие. И,
как бы результатом этого есть святость.
1 Что мы имеем ввиду, когда говорим о святости?

Каждый испытывает эту внутреннюю борьбу в своей
жизни. Тем не менее грешник не находит ответа. Он знает
разницу между добром и злом, но он нуждается в силе
делать добро. Он бессилен побороть грех один.
Верующие имеют ответ! Об этом мы говорили выше. Мы
не можем многое делать сами. Мы нуждаемся в помощи
со стороны. Иисус показывает нам путь к духовной победе.
Мы нуждаемся в помоще свыше!Вот почему ответ к победе
над искушениями будет тот же, что и ответ к поискам
"опоры" или искания мира. Мы одерживаем победу над
грехом, когда ищем Его Царства и правды Его. Когда наши
действия основываются на силе свыше, Бог дает нам силу
преодолевать земные испытания!
2 Кто указывает путь к духовной победе?

Противник Сражается
Если мы молимся о духовной победе, мы должны знать
хоть что-то о противнике и его тактике.
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Не многие люди видят диавола. Но он реален и его сила
видна повсюду. Это значит, что мы не видим его действий.
Мы только видим то, что он использует, чтобы побороть
нас. Один из методов в этой борьбе - это искушение.
3 Противник верующих
а) наблюдает за всеми верующими.
б) прячет свою силу от верующего.
в) старается ввести человека в грех через искушения.
Это важно знать об искушении. Иакова 1:14сказано: "Но
каждый искушается ..." Теперь обратите внимание на две
вещи из Писания:
1. Каждому человеку присущи желания. Если бы он не
имел этого, он мог бы быть не искушаем. Сам Иисус
имел желания.
2. Каждый человек искушается, Даже Иисус был искушаем.
Это значит, что грех может войти через искушения.
Затем Иаков ниже пишет в 14 и 15 стихах: "... увлекаясь и
обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши,
рождает грех, а сделанный грех рождает смерть". Кроме
этого, мы можем выучить и эти истины:
1. Каждый человек искушаем, когда он увлекается и
обольщается собственной похотью. Иисус был искушаем,
но Он не оставил Свое повиновение воле Бога.
2. Быть "увлеченным", обозначает отвернуться
от
хотения использовать собственные желания. Бог дает
нам желания, и если их использовать как Он хочет, тогда
они будут чистые и добрые. Бог радуется, когда мы
используем их по существу.
З.Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, значит
использовать свои желания не по существу. Итак, грех
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входит в нас, когда мы предоставляем
удовлетворения желаний диавола.

себя

для

4. Похоть есть начало греха. "Похоть же, зачавши,
раждает грех, .,",
5. Искушение НЕ есть грех, если мы НЕ уступаем ему.
Искушение становится грехом, если мы уступаем ему.
4 Обведите букву, соответствующую
утверждению.
а Искушение и есть зло.
б Каждый человек искушаем.
в Иисус не был искушаем.
г Нам всегда присущи желания.

правильному

Нам всегда присущи желания. Бог дает нам их, и они не
на зло. Они пристыжают нас. Однако, эти желания будут
во вред, если мы "увлекаемся" ими и используем их не по
существу. Они становятся похотью, которая есть началом
греха.
Иисус был искушаем, но Он не уступал искушениям.
Иисус был искушаем, но Он никогда не был обольщен. Он
всегда присущие Ему желания применял по существу.
5 Почему мы говорим, что Иисус был искушаем, но не
сделал греха?

Возможно, вы скажете: "Иисусу также были присущи
желания, как и нам". Да, Иисус также, как и мы, имел
желания. Он был искушен во всем. Об этом вы можете
прочитать в Послании к Евреям 4:15.Как Иисус противился
этим искушениям? Онпостоянно молился. Его слова были:
"Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение,
дух бодр, плоть же немощна" (Матфея 26:41).Помните, быть
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искушаемым не есть грехом, напротив, присущие нам
желания, становящиеся похотью, ведут нас думать и
действовать греховно. Если наши желания стали похотью,
тогда мы уже стоим на дороге ко греху.
Итак, наши мысли должны быть чисты и наши желания
должны быть под контролем Духа Святого. Дух Святой не
даст, чтобы наши желания стали похотью. Он не допустит
нас по-греховному мыслить и делать грех.
6 Похоть значит:
а) быть искушаемым, удовлетворяя свои желания.
б) быть увлеченным, используя желания в собственных
намерениях.
в) иметь желание управлять всеми людьми.
Некоторые христиане думают, что наши желания
покидают нас тогда, когда мы получаем спасение. Это не
так. Бог не забирает их от нас, но показывает путь к
контролю
наших желаний
и использованию
их
целомудренно и правильно. Если нет контроля над
желаниями, тогда мы не будем иметь сил для освящения.
Бог имеет возможность
явить Свою силу во время
искушений. Разрешите нам теперь воспользоваться
"выходом", который Бог предусмотрел
для нас (1
Коринфянам 1О: 13).
Славасвятой жизни на самом деле занимает место среди
искушений! Это очень опасно думать, что христианин,
будучи спасен, не имеет присущих ему желаний. Если он
верит так, он не допускает того, что он искушаем и он не
будет наблюдательным. Христианин, который знает, что
он имеет желания, вероятно; будет человеком молитвы.
Он будет пользоваться
силой, данной ему Богом
посредством Духа Святого, чтобы контролировать свои
желания. Время искушений - это время удобного случая
186

ИСПОЛНЕНИЕ
СВЯТЫХЖЕЛАНИЙ
для Бога явить Свою силу. Это время нашего бессилия и
Божьей силы.
7 Что бывает с желаниями человека, когда он становится
спасенным?

Мы всегда должны быть внимательными и не давать
места недобрым желаниям. Мы должны помнить, что
диавол реален и что он использует все, чтобы верующий
упал. Он знает естественные желания человека. Он знает,
с какой целью они даны Богом. Он также знает, насколько
сильны желания внутри человека и старается сделать
человека "увлеченным", поворачивая его от добрых
желаний ко злу. Вот почему мы должны опасаться диавола.
Две вещи мы должны помнить, касающиеся искушения:
1. Иисус дает нам силы контролировать наши желания,
которые увлекают нас.
2. Днавол. который искушает нас, реален, но Иисус дает
нам силы противиться ему.
Божьи Доспехи
Источником сил, чтобы противостать искушениям
днавола.
является
молитва
и поклонение.
Мы
возвращаемся к тому, о чем говорили до того, как изучали
"насущныеи социальные нужды". Если мы желаем святости,
если мы желаем победоносной жизни или победы, мы
должны искать Бога, Его царства и Его воли во всем.
Другими словами, мы ищем "Того", Кто может ответить на
все наши нужды.
Тепеть о том, ЧТО мы получаем в молитве и пеклонении.
что помогает нам во время сражений. Мыполучаем особо
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важные вещи.
1. Мы учимся познавать руководителя нашей жизни
Иисуса Христа и ввернемся Его водительству.
2. Мыпознаем Его замысел и Его волю, так что мы можем
повиноваться Его повелениям.
З. Мы исполняемся Духом Святым, так что имеем силу
для сражений.
4. мы получаем оружие для сражения и инструкцию
для его применения.
8 Что является источником силы в битве с врагомт

В Послании к Ефесянам 6:14-18
Павел говорит нам, как нужно
вооружиться.
"Итак, станьте,
препоясавши чресла ваши истиною,
и облекшись в броню праведности,
и обувши ноги в готовность
благоветствовать мир. А паче всего
возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого. И шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который
есть
слово
Божие.
Всякою
молитвою и прошением молитесь
во всякое
время
духом,
и
стараитесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех
святых".
9 Перечислите доспехи верующих.
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Заметьте следующее. Первое: духовные доспехи даны
Богом, чтобы противостать диаволу. Это есть истина,
праведность,
мир, вера, спасение. Второе: оружие
духовное - Слово Бога и молитва. И то, и другое мы
применяем с помощью Святого Духа.
Заметьте также, что о молитве здесь упоминается
трижды. Вы не можете приступить к духовной борьбе без
молитвы. Молитва предусматривает
характер, силу,
доспехи и оружие, с которым мы одержим победуl
1ОСколько раз говорится о молитве в Послании к Ефесянам
6:18?

Не достаточно иметь меч в своих руках и молиться
перед сражением.
Дух Святой является
нашим
помощником.
Доспехи Божии должны покрывать и
защищатьвас. Вы должны иметь праведность, мир. радость
во Святом Духе.
Вот почему Иисус сказал: "Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам" (Матфея
6:33). Если вы имеете доспехи, тогда Дух Святой поможет
вам в сражении одержать победу.
итак, молиться! Молиться I Молиться! Молиться, как
Иисус молился. Молитесь, чтобы искать Царства и вы
будете побеждать.
11 Что мы изучили о доспехах верующего?

Место Победы
Мы должны знать основное о победоносной жизни. Вопервых, мы не сможем побеждать "извне" до тех пор, пока
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мы не научимся побеждать "внутри", Многих людей диавол
держит в плену, но Бог дает нам духовное оружие
опрокидывать оплот сатаны, чтобы стать свободными. мы
не можем сами освободиться от сил греха. Мы не можем
другим помочь побеждать в искушении до тех пор, пока
мы не познаем тайну побеждать себя! Путь к победе над
искушениями заключается в исполнении воли Божьей. Мы
побеждаем в искушении, когда мы ищем славы Его имени.
12 Чтобы побеждать извне, чему необходимо научиться
прежде?

Второе, мы должны знать, что духовная победа
выигрывается на поле битвы - так, если на месте битвы с
противником.
Некоторые христиане думают, что мы
выигрываем духовное сражение "на наших коленях". В это
время мы говорим с нашим Господом. В это время мы
получаем новое оружие. Мы получаем указания к
сражению. Мы при обретаем силы и знания. Но мы не
выигрываем битву. несомненно, в молитве мы при обретаем
большую уверенность, так как мы при обретаем большую
силу, данную нам Богом. Мы взываем и славим, потому
что мы знаем, что Бог поможет нам. Но мы не выигрываем
битву.
Сражения выигрываются на поле битвы! Мы будем
постоянно поражаемы, если мы не при обретем силы и
мудрости, что Бог дает нам, несмотря на то, что мы на
наших коленях
и идем в сражение.
Молитва
подготавливает к бою! "Молитва" некоторых христиан есть
нечто большее, чем повторение исповеди и начала
прощения. Во время искушений они не побеждают, потому
что не используют силы, имеющиеся у них в распоряжении!
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13 Что является подготовкой христиан к сражению?

ПУТЬ К ДУХОВI-ЮЙЗРEJIОС1И
Цель 2: Описать поэтапно проиессы роста детей Божиих.
Цель З; Сравнить три закона, упоминаемые в Послании к
Римлянам 7:23 и Послании к Римлянам 8:2, с тремя
этапами духовного

роста.

Мы растем духовно, когда ищем прежде Царства Вожия.
Мы становимся подобными Иисусу, через Слово Божие и
общение с Ним. Вот то, что мы называем духовной
зрелостью.
Есть три этапа в процессе роста детей Божиих. Этот
рост начинается с духовного младенца, затем юноши, пока
тот не становится духовно взрослым. Давайте сравним
эти три этапа с тремя законами, упоминаемыми в Послании
к Римлянам 7;23 и Послании к Римлянам 8:2. Вот они:
1. Закон плоти.
2. Закон ума.
З. Закон Духа.
Верующий, который есть пока духовным младенцем,
контролируется
законом плоти. Этот закон не для
личности, потому что, подобно животному, человек
делает только то, что он чувствует. Его цель в жизни;
"Если чувства хорошие, то и дела хорошие". Насамом деле
он действует подобно неверующему.
Верующий, который в возрасте духовного
юноши,
контролируется законом ума. Он повинуется закону, но
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не руководствуется
своим сердцем. Он поступает
правильно, потому что закон требует этого, есть ли это
закон его дома, его Церкви или закон Моисея.
ДУХОВНЫЙРОСТ
ЗАКОН
ДУХА
ЗАКОН
УМА
ЗАКОН
ПЛОТИ

~

Верующий, контролируемый
Духом, есть духовно
взрослым. Он повинуется Божьему закону, потому что
любит Бога. Он ищет Царства Божия и Его правды. Он имеет
праведность, мир и радость во Святом Духе.
14 Поставьте буквы, соответствующие

утверждениям,

соответственно словам, стоящим справа.
а закон Духа
1)МЛаденец
б закон плоти
2) Юноша
в закон ума
З)Взрослый
Как может духовный младенец возрасти в духовно
взрослого человекат Секрет в том, как молиться. Если он
молится правильно, он будет жить правильно! Правильная
молитва ведет ]( правильной жизни. Правильная жизнь
делает молитву непрестанной! Духовный младенец не
может контролировать свой гнев без помощи. Он также не
может контролировать свои желания. Правительства в
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мире контролируют поведение человека и наказывают его
за нарушение закона. Когда церковь имеет много духовных
младенцев, она часто следует мирскому пути, держа
нарушителей закона. Она устанавливает права и законы,
контролируя беззаконных младенцев.
15Как может духовный младенец стать духовно взрослым?

Когда ребенок придерживается закона, он не долго
остается младенцем, но становится юношей. Онживет почеловечески и отвечает по рассуждению. Это та же истина
духовного роста. Когда духовный младенец становится
духовным юношей, он почитает авторитет церкви и
повинуется ее законам. Онпримерный и порядочный член
Церкви, потому что придерживается ее законов.
Но быть только придерживающимся закона, не значит
быть зрелым, то есть быть уже гражданином
или
христианином. Гражданин только тогда становится
взрослым, когда поступает правильно. Это не потому что
закон говорит ему об этом, но потому, что он рассуждает,
что требует закон, правильно или нет. Это является
оценкой зрелости человека и также проявляется в жизни
христианина. Он только тогда становится зрелым, когда
любовь Христа побуждает его к этому. Он наполняется
любовью, радостью. миром. долготерпением, нежностью,
добродетелью, верой, кротостью и чувством меры. Он не
нуждается в "законе", но поступает подобно Христу.
16Когда человек становится духовно зрелым?

Как может духовный младенец вырасти в духовного
взрослого? Тяжело работая, чтобы быть совершенным?
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Бороться со своими желаниями? Законом? Школой?
Никогда! Ответ есть в молитве и поклонении.
В
предоставлении себя Сыну Божию. Апостол Павелговорит
об этом во втором Послании к Коринфянам З:18. "Мы же
все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа".
От Господня
Духа приходят
к нам святость,
уподобление Христу и духовная зрелость! Это не может
придти только через правильную молитву. Это не может
придти к нам до тех пор, пока мы не будем искать Его
Царства и Его правды, исполнять Его волю и почитать
Божье имя! Давайте поклонимся
нашему Господу
посредством нашей примерной жизни.
17 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению.
а Вы можете достичь духовной зрелости, читая книги.
б Мы не можем изменить сами себя.
в Мы преображаемся от Господня Духа.
г Тяжело работая, духовный младенец может стать
духовно взрослым.
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проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 С чьей помощью верующий может достичь святости?

2 Но каждый
собственною

,
и
(Иахова 1:14).

.

3 Что случается с природными желаниями верующего,
ког да он становится спасенным?

4 Что является источником сил в битве с врагом?

5 какое назначение молитвы?

6 Назовите три признака зрелости верующего.

7 Как может духовный младенец вырасти в духовного
взрослого?

8 Прочитайте Второе Послание к Коринфянам
объявите его значение.
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9 Почему духовно
взрослому
христианину
необходимости придерживаться закона?

нет

ответы на изучаемые вопросы
9 Истина, праведность, мир, вера и спасение.
1 Внутренняя чистота, что Бог желает видеть в нас.
10 Три раза.
2 Иисус.
11 Нашейзащитой в сражении.
3 в) старается ввести человека в грех через искушения.
12 Побеждать внутри.
4 а Правильно.
б Правильно.
вНеправильно.
г Правильно.
13 Молитва.
5 Он был искушаем, но не увлекался и не обольщался
собственной похотью.
14 а 3) Взрослый.
б 1)Младенец.
в 2) Юноша.
6 б) быть увлеченным, используя желания в
собственных намерениях.
15 Правильно молясь.
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7 Они остаются с ним, НО он воспользуется силой,
данной Богом посредством Духа Святого. для
контроля над своими желаниями.
16 Когда он мотивируется любовью.

8 Молитва и поклонение.
17 аНеправильно.

б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.
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Обеспечивая
безопасность

"но избавь нас от лукавого"
Матфея 6:13
Диавол реален. Онесть рыкающийлев, ищущийпоглотить
кого-нибудь. Онприходит в овечьей одежде. Онуправляет
духовными силами в мире. Он - отец зла.
Работа диавола очень трудная. Она заключается в том,
чтобы расхолаживать верующих.Днавол достигал бы цели,
если бы Господь не ограждал Свой народ. Бог знает, что
мы не растем духовно без испытаний. Поэтому, время от
времени, Бог передвигает стену. Он позволяет сатане
беспокоить нас. но в этом есть нечто в нашу пользу, и мы
можем об этом узнать в молитве и поклонении. Когда мы в
беде, нужно прежде просить у Бога: "Господи, чему Ты
хочешь научить меня?"
Страдание может работать на нас. "Ибократковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбыгке
вечную славу ...(2Коринфянам 4:17).Давайте не дадим места
диаволу. Давайте делать все доброе, что мы можем делаты
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обзор урока
Источник Освобождения
Сила Молитвы
Сила Любви
Тайна Безопасности
Безопасность Тела
Безопасность Души
Пример Молитвы Господней
центральная Тема
Пример Молитвы Для нас
цели урока
Когда Вы закончите изучение урока, Вы должны:
• Объяснить, какое отношение имеют молитва и любовь к
освобождению.
• Описать, каким образом через молитву ипоклонение
приходит святость.
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• Освоить МОЛИТВУ. преподанную Иисусом в Евангелие
от Матфея 6:9-1З.

задание по уроку
1. Прочитайте урок раздел за разделом. Напишите ответы
на изучаемые вопросы и вопросы раздела "Проверь себя".
2. Запомните 1 Иоанна 4:18.
З. Медленно
помолитесь
молитвой
"Отче наш".
Постарайтесь
вспомнить
значение
каждого
предложения, так как Вы изучали.
4. Просмотрите раздел 'Проверь себя" из уроков 7-10.
основные слова
гарантия (залог>, уверенность
конспект
мучение
разработка урока
ИСТОЧНИК ОСВОБОЖДЕНИЯ
цель 1: Объяснить. почему

любовь Божия важна для тех.
кто верит в наследственных духов.

Мы подошли к последнему уроку в этой книге. В этом
уроке мы собираемся рассказать вам о том. чему учит нас
жизнь. Мы собираемся рассказать вам о трудностях.
которые приходят извне. Мы расскажем о злых духах.
болезнях. стихийных бедствиях и голоде, а также о том.
что может защитить и освободить от всего этого. Слава
Богуl
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Помните, что диавол не может беспокоить нас, если Бог
не позволит ему. Если Бог позволит ему, тогда он имеет
возможность нас беспокоить. Должно быть, иногда Бог
хочет научить нас, чтобы мы опять приходили к нему,
искали Царства Божия, могли больше научиться добру и
видеть то, что мешает нам идти к Богу. Тогда, когда мы
молимся об освобождении, мы молимся согласно воле
Божьей. Обэтом говорит наша иллюстрация:

J~ОСВОБОЖДвm( • (
приёавленная вещь

_J

ЦАРСТВО

добываемая вещь

1 Объясните иллюстрацию.

Не обходите Бога в поисках освобождения. Он должен
быть всегда оёъектом нашего поиска. Мы не должны
поступать так:

10'

V

2 Объясните иллюстрацию.

Сила Молитвы
Важность молитвы в том, чтобы познавать невидимый
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мир духовных существ. Важно распознавать тех. кто знает
силу сатаны и его злых духов. Иисус знает. что они мучают
человека. незащищенного Богом. Господь освободит от
демонов. Они боятся Его, потому что знают Его силу,
которая больше силы сатаны.
Слава Богу, что мы можем иметь силу Иисуса. Этой
силы боятся демоны! Они не боятся нас. но боятся Того,
Кто в нас. "Ибо Тот, Кто в вас, больше того. )(ТО В мире" (1
Иоанна 4:4).
3 Обведите букву, соответствующую
правильному
утверждению.
а Иисус знает истину о злых духах.
б Мы не имеем силы над демонами.
в Сила сатаны больше. чем одна наша сила.
Если мы будем иметь ту же силу, что имеет над
демонами Иисус. мы найдем царствие Божие и Его правду.
так что наша воля будет соответствовать воле Вежией.
Дух Божий может трудиться в нас только тогда, когда
наша воля будет соответствовать воле Божьей. Если мы
желаем знать, как использовать Его силу. мы должны
чаще говорить с Богом.
Сила Любви
Когда мы говорим о демонах и об освобождении от их
силы. мы должны рассказать о силе любви. Конечно. мы
ссылаемся на нашу любовь к Богу и видим еще большую
необходимость в возрастании нашей любви к Нему.
Прекрасный стих первого Послания Иоанна 4:18говорит
о силе любви: ·В любви нет страха. но совершенная любовь
изгоняет страх".
Что мы можем сказать о тех, кто верит в невидимыи мир
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духов, но не знает силу Божью? Их царем является страх.
Страх за все, что они делают. Страх становится правилом
их жизни. Они переходят на другой участок дороги, если
черный кот перебежит перед ними дорогу. Не едят, если
пища приготовлена больной женщиной, не прогуливаются
под приставленной лестницей. Такие люди не применяют
нигде свое имя, не живут в доме, который не был очищен
от злых духов. Они не собирают урожай в день, в котором
сомневаются, не работают под полной луной. Нет! нетl
Нет! Нет! Каждое племя и нация, поступающие подобным
образом, делают это из страха. Из страха духов, страха
смерти!
4 Почему люди придерживаются правил?

"В страхе есть мучение" (1 Иоанна 4:18). Страх! Как
ужасно жить в постоянном страхе. Люди, которые боятся,
могут даже умереть! Они ищут чары и медикаменты, чтобы
разрушить
силу злых духов.
Они иногда
ищут
освободителя от тех вещей,которых боятся. Это мы можем
продемонстрировать на рисунке:

~
ГАДАНИЕ

~
БОЛЕЗНЬ

~ый

1 Иоанна 4:18... "в страхе есть мучение."
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5 Что мы имеем ввиду, когда говорим: "в страхе есть

мучение'т

Все, о чем мы говорили, применяется не только в
необразованном
мире. Много таких людей и среди
образованных. Страх пребывает не только в бедных и
несведущих. Страх посещает и правительственные
учреждения. Страх идет в царские дворцы. Страх есть
повсюду среди тех людей, которые не знают силы любви.

Что мы можем предпринять против страха? Апостол
Иоанн дает нам ответ. Он сказал: "в любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх" (1 Иоанна 4:18).

6 Обведите букву, соответствующую
утверждению.
а Страх только внезнании.
б Царь никогда не боится.
в Страх можно найти повсюду.
г Совершенная любовь изгоняет страх.

правильному

Если мы больше любим Бога, мы меньше боимся. Если мы
меньше любим Бога, мы больше боимся. научитесь любить
Бога и страх исчезнет. Любовь изгоняет страхl Теперь вы
можете увидеть важность молитвы и поклонения, Через
молитву и поклонение мы учимся познавать и любить Богаl
И когда приходит любовь, наша иллюстрация будет
выглядеть так:
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~
ГАДАНИЕ

~
СЛОВОИ ДУХ
~
НЕСЧАС11iЫЙ СЛУЧАЙ
Вы боитесь смерти? Вы боитесь бедности? Войны? Злых
духов? Болезней? Молний? Штормовых ветров? Это не
уходит прочь, оно всегда с нами. Но страх можно
преодолеть. Страх исчезает, когда мы познаем и любим
Бога, когда Царство Его внутри нас. Бог освободит нас от
страхаl
7 Как мы можем избавиться от страха?

тАйНА БЕЗОПАСНОСТИ
Цель 2:

Констатировать тайну безопасности.

Безопасность Тела
ДаваАте мы начнем наше рассуждение с того, от чего
нам нужно освободиться.
Что наихудшего
может
случиться
с человеком?
Некоторые говорят,
что
наихудшее для человека есть смерть. Другие говорят, что
наихудшее
для человека
потерять
зрение
или
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покалечиться. Третьи говорят. что быть бедным хуже, чем
смерть.
Но что говорит об этом Бог? Он говорит: "и не бойтесь
убивающих тело. души же не могущих убить, а бойтесь
более того, кто может и душу и тело погубить в геенне"
(Матфея 10:28).
"Какая польза человеку, если он приобретет весь мир. а
душе своей повредит?" (Матфея 16:26).
"Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою"
(Иакова 2:5).
"Знаю твои дела•... и нищету. - впрочем ты богат. - ..."
(Откровение 2:9).
Бог говорит, что есть нечто худшее. чем просто смерть
тела. Есть нечто ценнее. чем богатство. Важно знать, какие
вещи истинные и дорожить ими. вспоминая их в своей
молитве.
8 Что Бог сказал о теле и о богатстве этого мира?

Вспомните, что ответил Павел тем. кто не советовал
ему идти в Иерусалим. В книге Деяния 21:13 он сказал:
"Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я
не только хочу быть узником, но готов умереть в
Иерусалиме за имя Господа Иисуса." Другими словами.
Павелсказал: "То, что случится со мной. не имеет значения.
но важно то, что будет с именем Иисуса!"
Безопасность Души
Тайна безопасности в вечной жизни: "Сия же есть жизнь
вечная. да знают Тебя. единого истинного
Бога. и
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посланного Тобою Иисуса Христа" (Иоанна 17:3). Вечная
жизнь характерезуется
не только временем, но и
познанием. Жить всегда ничего, если не желать жить
хорошо всегда! Когда мы познаем Бога, мы имеем вечную
жизнь. И когда мы имеем жизнь вечную, мы всегда
спокойны. Когда мы отворачиваемся
от Бога и
отказываемся
познавать
Его, тогда мы теряем
безопасность, обещанную нам Богом.
Наихудшее, что может случиться с Христианином - быть
отлученным от Бога. Болезнь - не зло, если она приближает
нас к Богу. Бедность- не зло, если оно делает нас
доверчивее Богу. Несчастный случай - не зло, если он
пробуждает нас от небрежной жизни.
9 Что самое худшее для христианина?
а быть больным.
б быть бедным.
в несчастный случай.
г быть отделенным от Бога.
Мы нуждаемся в освобождении от зла, так как оно
отделяет нас от Господа. Удовольствие - зло, если оно
отделяет нас от Бога. Здоровье становится для нас злом,
если мы, будучи здоровы, забываем о Боге!
Как человек, апостол Павел перенес много трудностей.
Он был в кораблекрушении, он был побиваем палками,
камнями, он был в заключении. Но он никогда не думал
освободиться от этого. Он принимал это, как часть своей
жизни для Христа. Павел знал тайну безопасности IОнимел
жизнь вечную и никто не мог отнять ее у него! Он думал
только, как "познать Его (Христа) и силу воскресения Его,
и участие в страданиях Его...w (Филиппинцам 3:1О). Познавая
Иисуса, Павел был спокоен.
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Мы выучили, что молитва приносит безопасность тем,
которые ищут Царствия Божия и правды Его. Они будут
иметь неприятности и переживать зло, но будут иметь
победу Именем Бога!
10В чем тайна безопасности?

ПРИМЕРМОЛИТВЫ господней
Цель 3: Подвести итог сказанного

в Ма тфея 6:9-13.

Выученная нами молитва Иисуса заканчивается
словами: "ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки,
Аминь" (Матфея 6:13).
Итак, молитесь так, как учил Иисус, начиная с
поклонения и заканчивая поклонением, Если прежде в
нашей молитве и нашей жизни будет найдено Божье Имя,
Божье Царство и Божья воля, мы сможем просить то, что
в Боге. Мы знаем, что Он ответит нам на все наши нужды!
11Дополните предложение пропущенными словами.
"Ибо Твое есть
во веки. Аминь".

и

'и

.

12Дополните предложение пропущенными словами.
Иисус учил начинать
заканчивать

молитву
.

с

и

Центральная Тема
Поклонение - это прославление
служение Богу. Поэтому:
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1. Всегда поклоняться - значит непрестанно молиться.
Это значит всегда говорить с Богом. чтобы знать. как
использовать Его силу.
2. Поклонение - значит всегда в нашей молитве прежде
искать Божье Имя, царство и волю.
З. Поклонение - значит всегда в нашей жизни прежде
искать Божье Имя, Царство и волю.
Пример Молитвы Для Нас
Эту книгу о молитве и тюклонении мы желаем закончить
этой молитвой:
"Отче наш, мы приходи м к Тебе. как Твои дети. Мы
поклоняемся Тебе. Да святится Имя Твое. Да придет
царствие Твое. Да будет воля Твоя. Пусть это всегда
будет в нашей жизни. Мы имеем нужды. Дай нам по
нуждам нашим, согласно Твоей воле и намерениям. Мы
нуждаемся в поддержке себе лично и нашей семьи. Мы
нуждаемся в том. чтоб иметь единство с теми. кто
откружает нас. Мы нуждаемся побеждать грех в нашей
жизни. Мы нуждаемся в освобождении от болезней и
опасностей вокруг нас. Пожалуйста, дай нам ответ, мы
ищем Твоей правды и вечной жизни. Аминь."
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проверь себя
КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.
1 Что мы должны
освобождении?

знать,

если

мы нуждаемся

в

2 Что делает совершенная любовь?

3 Почему любовь Божья необходима для тех, кто верит в
бессмертие духа?

4 От чего желают освободиться люди?

5 В чем тайна безопасности?

6 Что наихудшее может случиться с человеком?

7 Напишите Матфея 6:33.
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ответы на изучаемые вопросы
7 Научившись через молитву и поклонение любить Бога.
1 Мы должны прежде искать царства Божия, а
освобождение приложится.
8 Душа важнее тела, и жизнь больше богатства.
2 Используем Божью силу, чтобы получить
освобождение.
9 г) быть отделенным от Бога.
3 а Правильно.
б Неправильно.
вНеправильно.
г Правильно.
10 В познании Иисуса и искании Бога прежде всего.
4 Потому, что они боятся.
11 Царство,
сила,
слава
5 Это ужасно - жить в постоянном страхе.
12 Поклонение,
поклонение,
6 аНеправильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.
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Словарь
Справа. в столбик. перечислены
использовались эти слова.

уроки. где впервые

агностик

- личность. которая сомневается в существовании и
познании Бога. не желающая
верить.
отвергающая
существование Бога.

аморальнЫй

- лишенный морали. лишенный системы взглядов и
представлений.
нормы и
оценок. которые регулируют
поведение людей. одной
форм
обществен ого
сознания.

атеист

Великое поручение

вера

восставать

- личность. которая не верит
в существование Бога или в
Божественность природы.
- повеление Иисуса проповедоватъ Евангелие по всему
миру. Каждый евангелист
имеет личное поручение.
так как сказано об этом в
уроке и в Евангелие от
Матфея 28: 19-20.

1

1

1

5

- "есть
осуществление
ожидаемого и уверенность
в невидимом", (Евреям 11: 1).

2

- нежелание повиноваться
чьей-то власти, оказывать
сопротивление или воевать

4
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против
власти
вместо
повиновения,ИГНОРИРОвать
власть.
действительность

- настоящее существование,
реальная вещь, действительный факт.

3

духовная зрелость

- глубина в Господе: этап
духовного роста верующего,
достигающего
Иисуса
Христа и Божьей любви,
искание верующего стать
подобным Иисусу.

9

духовное наследство - духи умерших предков, духи
<родственные), считавшиеся
частью семьи, имеющие силу
на изменение чего-то в
жизни живущих.

1

евангелист

- проповедник
евангелия,
обращающийв христианство.

5

заблуждение

- неправильное
понятие,
ошибочная вера, ошибка.

4

иностранец

- личность с другой страны,
мыслящая как посторонний
человек.

3

интерпретация

- объяснение,
содержания

1
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9

искушение

- вещи, которые человек
делаетили пытается делать,
иногда неправильнымпутем
удовлетворения
или
вознаграждения.
Это
действие выражается
в
делании особого зла,

истощенный

- некто, кто сражался, был
поражен
или одержал
победу над кем-то или
чем-то, в уроке применяются как: искушенный,
побежденный и пораженвый
диаволом.

канал

- искусственный водовод с
безнапорным движением
воды, узкое длинное пустое
пространство в середине
чего-нибудь.

конспект

- краткое
письменное
изложение
содержания
КНИГИ,стаТЬИ,лекции.

10

культура

- мысли, обычаи, искусство,
мастерство и т.д. групп
людей в определенное
время.

2

мучение

- причиняет очень большую
боль,
при водит
К
разрушениютела и ума.

10
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национальнососредоточенный

- используется
в
определенном
случае в
уроке, слово говорит о
человеке, который собственную нацию предпочитает всему в своей жизни,
даже Иисусу Христу.

8

неверие

- нежелание принять верой
личность Иисуса Христа и
Его спасение.

2

обстоятельства

- термин или требование,
соответствующее
осуществлению обещания.

6

община

- союз единомышленников,
религиозное братство.

2

обязательства

- соглашение
и обещание
сделать что-либо. обещание
продолжить определенное
направление действий.

6

опора

- имеется
ввиду
все
необходимое
для нашей
жизни: пища, одежда приют
(кров) и т.д., другими
словами,
средства
существования.

7

отречение

- полностью
бросить,
следовать,

2
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или признавать
содействие.
пантеист

хахое-то

- личность, kОТОРая верит в
Бога, отождествленого
с

1

прирепой.

петиция

- ИСkренняя
просьба
JC
старшему или высшему, чтото просить или выпрашивать.

1

пиллигримы

- люди, совершаюшие путешествие,
скитающиеся,
человек. путешествующий в
чужую страну.

3

победа

- говоря о духовной победе это победа над диаволом,
успех в борьбе или сражении
с диаволом, побежденная
борьба или решение тех
вопросов, которые сатана
использует против нас.

9

помощник paraclete

- Святой Дух, понимается ках
Утешитель и помощник,
приэванный
помогать
другим, призванный быть
рядом.

6

похоть

- сильное греховное желание
по направлению достижения
kаkОЙ-ТО цели с потерей
самоконтроля,

9
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предубеждение

-

твердое мнение, обычно
неблагоприятное, хоторое
вознихает без барышаи несет
судейскую справедливость,
личная антипатия (неприязнь) или установленная
идея,
несправедливое
мнение.

2

ПРИВЯ3аНность

- чувство,
расположения,
проявленное к чему-то или

3

кому-то.

приоритет

- превосходные
вещи, в
категории
или позиции
более важные и нужные. 1

1

природа

- по описанию в Урохе 1 - это
сотворенный
мир,
включающийв себя растения
и животных.

1

провозглamать

- отхрытое
заявление,
сделанное
публично
и
официально, покпонение и
прославпение публично.

4

производить

- изготовлять, делать что-то
определенное.

6

раэмьпвление

- спокойное,
углубление
вопросы.

молитвенное
в духовные

1

расхаяние

- чувство вины за соделанное
зло, поиски
прощения,

2
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включающие в себя поворот
от грехов и посвящение себя
(своей
жизни)
Иисусу
Христу.
расовососредоточенный

репутация

родословнососредоточенный

святость

- используется
в определенном случае в уроке;
говорит о человеке, который
более всего почитает в своей
жизни свою собственную
расу людей, не почитая
Иисуса Христа более всего в
своей жизни.

8

- то, что думают и говорят
люди о характере человека;
общее мнение людей о
качествах
и характере
человека.

4

- используется
в определенном случае в уроке;
говорит о человеке, который
свой род почитает прежде
всего в своей жизни, не
почитая Иисуса Христа.

8

- внутренняя
чистота;
отделенность
от всего
развращенного, внутренняя
праведность, полученная от
Бога.

9
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соблазнять

- прельщать пробужденную
надежду
или желание;
уводить от доброго.

9

согласие

-соглашение,
соответственное
или чему-то.

6
кому-то

соленость

- то,
что
сохраняет,
исправляет или очищает,
соленость характеризует
верующего; доброе влияние
верующего на тех, кто его
окружает,
так как его
познание Иисуса Христа
помогает ему свято жить.

3

состояние

- что-то, полученное
деленным образом.

опре-

7

социальный

- то, что касается общественного строя, расположение
жить с другими.

8

уверенность

- чувство освобождения от
сомнений
и
тревоги,
опасностей.

10

узурпатор

- тот, кто берет силою или без
права; то есть сатана, днавол
(в таком смысле это слово
используется в этом уроке).

4

универсальный

- личность, которая верит в
спасение
всех
людей,
несмотря на то, какому богу

1
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они поклоняются,
управление

- позиция,
исполнение
ответственность
управляющего.

и

7

управляющий

- человек, ответственный и
управляющий
другими
людьми;
человек,
распределяющий
ответственность.

7

ученик

- человек,
принимающий
учение или доктрины и
следующий им; в Библии
сказано о последователях
Иисуса.

5

фантастика

- грезы, мечты; продукт
представления;
образ,
полученный только в уме.

3

функция

- действия, обязательства;
работа, назначения.

2

язычник

- тот,
кто
поклоняется
многим богам или вовсе не
поклоняется.

1

220

СЛОВАРЬ

221

Ответы к Разделу
"Проверь Себя"
Бога помочь
нам
правильно понимать
Его.

ПРОВЕРЬСЕБЯ1
Потому что они не
уверены, что есть Бог,
или в том, что Он
услышит их молитву.

1О в) Всегда ищет Царства
Божия и правды Его.
11 а 5)АморальныЙ.
б 7)Анимист.
В 2)Агностик.
г 6)УниверсальныЙ.
Д I>Атеист.
е 4)Эгоист.
»: З>Пантеист.

2 wBлюбви нет страха, но
совершенная
любовь
изгоняет страх".
3 Что он стал новым
человеком, оставившим
свой злой путь.
4 WГосподиf Научи
молиться ..W

нас

5 Потому что молясь. мы
искушаемся,
видя
людей вокруг себя.

ПРОВЕРЬСЕБЯ2
1 Бог желает быть Отцом
семьи
сыновей
и
дочерей. любящих Его
от всего сердца.

6 а) Написанном Слове.
б) Живущем Сыне.
в) Святом Духе.
7 Молиться, ходить (или
житы, воля.

2 Доверяясь. смиряясь,
воспевая.
хваля
и
благодаря (и многое
другое).

8 б) Природа - это Бог.
9 б) Часто читать Слово
Божие, размышлять
над ним и просить

3 Дети Божии.
Противники Божии.
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4 Он
помогает
молиться,
сыновьям.
Он ходатайствует
нас.
Он говорит через
язычникам
для
ставления.

нам
как

Бог благо устроил их
жизнь в этом мире, но
искали угождения Богу
и Его воли.

за

4 Верующий познает с
надеждой. Неверующий
познает без надежды.

нас
на-

5 Мы делаем мир лучше
своим присутствием.

должны
5 в) мы
при
н и м а т ь
верующих,
как
братьев и ни во что
не ставить
наши
различия.
6 а
б
в
г
7

Неправильно.
Правильно.
Правильно.
Правильно.

а М
б П
в П
Г

6 Чтобы он не любил того,
что в мире.
Чтобы он стал светом в
этом мире.

м

д П

7

а Неправильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.

е М
жМ
3 П
и П
к М

ПРОВЕРЬСЕБЯ4
1 Рабы могут служить
или поклоняться
без
любви. Сыновья любят и
поэтому поклоняются.

ПРОВЕРЬСЕБЯ3

2 Другие боги не могут
любить и отвечать на
молитвы.

1 Его речь, поведение и
его молитвенная жизнь.
2 Небо.

3 Через собственное "я",
работу, человека
(и
многое другое).

3 Они не молились, чтобы
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4 Они последовали
за
Павлом, Апполосом,
Петром, тем самым не
почитая Христа.

5 Идти к ним.
научить их.
Крестить их.
Учить их.

5 Трон в сердце человека
никогда не остается
пустым. на этом троне
находится или Бог или
сатана.

6 Мы должны утешать
друг
друга
сими
словами.
7 Молить
Господина
жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву
Свою.

6 В
наших
сердцах
почитать Бога как царя,
Сохранять мир в наших
сердцах.Провозглашать
обетования Иисуса и
верить
в силу
Его
Имени. Наблюдать за
своей
речью
и
поведением.

8 О проповеди Евангелия
во всем мире.
9 Через поклонение.

ПРОВЕРЬСЕБЯ6
1 Чтобы
все
люди
поверили.
Чтобы все верующие
были
п од о бн ы
Иисусу.

ПРОВЕРЬСЕБЯ5
1 Видимым и невидимым.
2 В наших домах.
На наших работах.
Среди
других,
окружающих нас людей.
3 Что Христос
нас.
4 Увеличивается
членах.

2 Дух Святой молится о
нас согласно
воле
Вожией.
3 Когда мы отказываемся
исполнять Его волю.

посреди

4 Когда
люди
отказываются от спасения.
Когда
люди
от-

в
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казываются
подобными

5 Когда у нас появляется

стать
Христу.

любовь к деньгам.

6 Он не имеет

5 Они были исполнены
Святым Духом.

своего.
Он заботится
ществе
господина.
Он заботится
господине.

6 Все возможно.
7 О том, на что нет воли
Божьей.
Отом, на что может или
не может быть воли
Божьей.
О том, на что есть воля
Божия.

об имусвоего
о своем

наши
изменит
7 Она
отношения.
Мы будем
искать Божьего царства
и Его правды.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 7

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 8

1 Бог
не
помогает
человеку, если человек
не желает этой помощи.

1 Так как дух человека

не
прощающий
дух,
поэтому мы нуждаемся
в помощи Бога, чтобы
быть
способными
прощать.

2 О
желании
Бога
отвечать
на
наши
нужды.
С Богом нет ничего
невозможного.

2 царство
Бога
есть
праведность,
мир и
радость во С в я т о м
Духе. Имеющий
Царство способен прощать.

З Многие
верующие
имеют
препятствия
именно в жизненных
богатствах.
4 В любви
Богу.

ничего

повинуясь

3 Ища прежде
Царства Божия
правды.

225

всего
и Его

МОЛИТВАИ ПОКЛОНЕНИЕ
4 Самоотречение.

8

Господня Духа, мы не

5 Согласно того, что есть
добро или зло для него
лично.

преображаемся сами.
9 Потому
что
он
движется любовью.

6 Племя,раса, "я", нация,
религия
(и многое
другое).

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 10

7 Иисус Христос.

1 Отдаться Богу и быть
уверенным в том, что
наша
воля
соответствует Божьей
воле.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 9
1 С помощью
Духа.
2

Святого

2 Изгоняет страх.

искушается
увлекаясь
обольщаясь
похотью.

3 Потому что там страх,
где нет любвиВежией.
4 Смерти,
бедности.

3 Они остаются с ним, НО
он использует силу,
данную
ему Богом
для ИХ контроля.

6 Он может быть отделен
от Бога.

SМолитва
подготавливает к битве.
чистота

болезней,

5 В познании Иисуса и в
искании ЦарстваБожия
и Его правды.

4 Молитва и поклонение.

6 Любовь,
истина.

мы преображаемся от

7 "Ищите же прежде
Царства
Божия
и
правды Его, и это все
приложится вам',

и

7 Молясь и поклоняясь
Богу.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАЧЕТЧАСТИ 1
Ответьтена все вопросы в листе ответов "'1. Просмотрите
примеры, покаЗЫвaIOщие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 1
Если

ваш ответ:

ДА - затушуйте кружок

"а"

НЕТ - затушуйте кружок "б"
1 Внимательно
части?

ли вы изучили материал уроков первой

2 Ответили ли вы на все вопросы?
3 Выполнили ли вы все контрольные рабоТЫ7
4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
про смотрели ли вы ещераз материал относительно этого
урока?
5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

или НЕВЕРIЮ

РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНО
Следующие
определения
определение:

верные

или

неверные.

Если

ВЕРIЮ- затушуйте "а"
НЕВЕРIЮ- затушуйте "б"
6

Как мы молимся намного важнее чем кому мы молимся.

7 "Бог есть любовь" не тоже самое, что "любовь есть Бог".
8 Молясь, мы должны прежде всего просить
нуждах.

о своих
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9 Божий план закончился с воскресением Христа.
10 Праведная
жизнь
Христианина
благословением для мира.

может

быть

11 Для Бога важно знать богат ли человек или беден.
12 Граждане неба не должны беспокоиться о соблюдении
законов земной страны.
РАЗДЕЛ 3 - СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям
одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
кружок в анкетедля ответов.
lЗЭготист не молиться, потому что он верит, что
а) Бог есть воплощение всего доброго.
б) нет Бога, который бы выслушал его.
в) его идеи являются основой всего.
14Человек, который верит в анимизм,
а) говорит что нет Бога.
б) доволен только самим собой.
в) думает, что все религии одинаковые.
г) нуждается в освобождении от страха.
15 Когда мы молимся в собрании, то важно
а) вести группу к присутствию С Богом.
б) выучить на память то, что хотите сказать.
в) сначала потренироваться.
г) помнить,что люди слушают тебя.
16 Истинная молитвы обозначает то, что
а) мы будем проводить много времени в церкви.
б) будем давать приоритет царству Божьему.
в) мы уговариваем Бога, повторяя наши просьбы.
г) мы будем пытаться долго молиться.
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17 Любой человек может спастись
а) призвав Господа на помощь.
б) регулярно посещая церковь.
в) читая Библию.
г) надеждой.
18 Все люди, составляющие семью Божию,
а) одинаковые.
б) живут в одной стране.
в) почитают Его, как их Отца.
г) принадлежат к одной расе.
19 Что касается молитвы и поклонения, молитва
большее отношение к
а) славословию Бога.
б) нуждам людей.
в) радости в Боге.
г) почитанию Бога.

имеет

20 Что касается молитвы и поклонения, поклоненне имеет
большее отношение к
а) ходатайству.
б) провозглашению обещаний.
В) нуждам людей.
г) прославлению Бога.
21 Небесное гражданство Христианина подтверждается
тем,
а) что у него нет проблем.
б) что он очень беден.
в) где находиться его богатство.
г) что он не переживает страданий.
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22 небо является важным местом для Христианина, потому
что
а) оно заманчиво.
б) это его мечта.
в) там есть место для престарелых.
Г) там его Отец.
23 Христианин может влиять на мир
а) не обращая внимания на правителей.
б) становясь богатым и сильным.
в) помогая людям понять Божий план.
Г) принимая активное участие в его жизни.
24 Универсалисты действительно верят, что
а) Бог является идеей человеческого разума.
б) Бог есть Творец.
в) только один Бог является истинным Богом.
г) Бог есть воплощение всего доброго.
Завершениеизучения первой части. Пожалуйста возвратите
анкету с ответами вашему инструктору и приступайте к
изучению пятого урока.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАЧЕТЧАСТИ 2
Ответьтена все вопросы в листе ответов N!2. Просмотрите
примеры, покгэыввзаине каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 2
Если ваш ответ:

ДА - затушуйте кружок "а"
НЕТ- затушуйте кружок
1 Внимательно
части?

"б"

ли вы изучили материал уроков первой

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 ещераз материал относительно этого
урока?
5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?
РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНОИЛИ НЕВЕРlЮ
Следующие
определения
определение:

верные

или

неверные.

ВЕРlЮ- затушуйте "а"
НЕВЕРlЮ- затушуйте "б"
6 Мы можем славить Бога не прославляя Иисуса.
7 Мы можем сильно осуетиться служа Богу.
8

Сатана больше не имеет власти над верующими.

9

Царство Божие есть только на небесах.

Если
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10 Для верующих не обязательно собираться вместе.
11 Трудности могут быть добром для верующих.
12 Евреям 11 показывает нам, что имеющие веру никогда
не страдают.
РАЗДЕЛ 3 - СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям
олно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
кружок в анкетедля ответов.
13 Вог требут от нас, как Его граждан.
а) полного послушания.
б) усердного труда.
В) почитания и любви.
14 В коринфской церкви было разделение, потому что
а) у них было много разных учителей.
б) они почитали человека больше чем Вога.
в) они заботились друг о друге.
г) у них были лжеучителя.
15 Сатана больше не властвует над верующими. потому что
а) Христос управляет верующими.
б) никто не может управлять верующими.
в) они сами выбирают путь жизни.
16 Мы можем полагаться на Вожии обещания, потому что
а) мы понимает Вожии обещания.
б) Он удостоверил нас в них.
в) они обещают много хорошего.
17 Царство Вожие начинается
а) со вторым приходом Христа.
б) в день суда.
В) в сердцах верующих.
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18 Время Божьего царства
а) только сейчас, когда Он царствует в сердцах
верующих.
б) сейчас в верующих и также когда прийдет Христос.
в) только когда Иисус возвратиться управлять миром.

19 Великое Поручение дано людям, которые
а) призваны Иисусом.
б) имеют хорошее образование.
в) знают церковные правила.
г) понимают значение крещения.

20 Из Откровения 1:9-20 мы узнаем, что Иисус
а) ходил между светильниками.
б) не проявляет интереса к церкви.
в) посещает только большие церкви.
г) одобряет желание верующих собираться вместе.

21Мы должны молиться
а) перед принятнем любого решения.
б) о том, что не соответствует или противоречит
Божьему плану.
в) о том, что отражается на царстве Божьем.

22 Верующий может молиться о свершении воли Вожией,
потому что
а) Дух Святой помогает ему в этом.
б) он знает как ему нужно молиться.
в) он об этом часто думает.

CS15 - проверочный зачет ч&С1И 2 - страниц
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23 Какая фраза говорит о полном посвященниз
а) ·Я буду верующим, если Ты будешь беречь меня от
болезней."

б) ·Я буду исполнять
Твою волю при любых
обстоятельствах ."
в) ·Я буду трудиться для Тебя, если люди будут
воспринимать меня."
Г) ·Я буду следовать за Тобой только вместе с моими
друзьями."
24 Какая из этих молитв должна содержать слова "Если
воле Твоей угодно"?
а) "Пожалуйста спаси мою сестру:
б) ·Да приидет царствие Твое:
в) "Сделай меня подобным Христу.·
Г) "Освободи меня от страданий. "
Завершениеизучения второй части. Пожалуйста возвратите
анкету с ответами вашему инструхтору и приступайте к
изучению восьмого уроха.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЗАЧЕТЧАСТИ З
Ответьтена все вопросы в листе ответов N!3. Просмотрите
примеры, покаЗЫвaIOщие каким образом следует отвечать.
РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯдля ЧАСТИ 3
Если ваш ответ:
ДА - затушуйте "а"
НЕТ- затушуйте "б"
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 значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?
РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНОИЛИ НЕВЕРНО
Следующие определения
определение:

верные

или

неверные.

Если

ВЕРНО- затушуйте кружок "а"
НЕВЕРНО- затушуйте кружок "б"
6 Любой может молиться и ожидать Божьего ответа на
заявленные нужды.
7 Десятина в действительности
поклонения,

не является

частью

8 Верующие должны прощатъ только тем, кто просит
прощения.

CS15 - Проверочный
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9 Тяжело эгоистам жить дружно.
10 Верующий растет духовно если он придерживается
установленных законов.
11 Происшествие, болезнь и бедность всегда являются
результатами греха.
12 Христианская безопасность заключается в том. что он
имеет жизнь вечную.
РАЗДЕЛ 3 - СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите

к следующим предложениям

одно самое

правильное
продолжение.
Затушуйте соответствующий
кружок в анкете для ответов.

13 Разница между пониманием верующих иневерующих
вопроса материальной поддержки заключается в том.
что верующие
а) не беспокоятся о своих материальных нуждах.
б) не имеют много проблем.
в) ищут прежде всего царство Божие.
г) не обязаны говорить Богу о своих нуждах.
14 Верующие. имеющие дар раздавания
а) используют свои деньги для Божьего царства.
б) отдают много денег.
в) не имеют много денег.
г) очень богатые.
IS Верующий является хорошим управителем, когда он
дает
а) только, что требуется по закону.
б) надеется что Бог обогатит его.
в) всего себя и что имеет Богу.
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16 Возможно прощать другим, по примеру Иисуса (Матфея
6: 14-15), если мы
а) искренне хотим простить им.
б) ищем прежде всего царства Божьего.
в) заинтересованы в их имуществе.
г) относимся к ним как к друзьям.
17 Человек определяет "что хорошо" и "что плохо" согласно
а) уровня образования.
б) социального уровня к которому он пронадлежит.
в) страны, в когорой он живет.
г) жизненных принципов.
18 Когда Иисус назвал крест самоотречения "игом", Он учил
нас что это есть
а) бремя, которое мы разделяем с Ним.
б) тяжело носимая ноша.
в) то, что мы сами несем.
г) ноша не для Христиан.
19 Если верующий желает иметь внутреннюю чистоту, то
он должен жаждать
а) праведности.
б) Божьего царства.
в) святости.
г) прощения.
20 Ефесянам 6:14-18 учит нас, что Христианин
а) должен подражать солдату.
б) должен иметь только меч Духа.
в) должен иметь всеоружие Божие.
г) может не молиться если он вооружен.
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21 Саша и Петя являются
членами
церкви.
Саша
рассказывает Пете о важности жить так, как этому учат
в собрании. в этом проявляется свойство Саши как
духовного
а) младенца.
б) подростка.
в) юноши.
22 Павел претерпевал крушения и побои. Это случалось с
ним потому. что
а) Бог допустил их.
б) он не исполнял волю Божию.
в) он не удовлетворял Бога.
г) у него не было достаточно веры.
23 Христианка Мария пытается противостоять боязни злых
духов заклинаниями. Что бы вы посоветывали ей делать
вместо этого?
а) Переехать в другой дом.
б) Попытаться поверить что духи нереальны.
в) Рассказать друзьям о своем страхе.
г) Научиться больше познавать и любить Бога.
24 Молитва у Матфея 6:9-13 показывает. что мы
а) не должны просить у Бога пищи.
б) должны на первое место поставить имя Бога. Его
царство и волю.
в) должны всегда молиться короткими молитвами.
г) должны произносить одинаковые слова каждый раз.
ЗавеDшение
изvчения
третьей
части.
Теперь.
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. Придерживайлесь
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
е

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
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

Части 11

фамилия

.

Имя
Студенческий

ОТчество

..

номер

..
(оставьте графу свободной, если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс

Страна

Город/Район

Село

улица

дом N!

Возраст
Женаты ли вы?
семье?

Пол

.
..
кв

Профессия
Сколько

.
..

человек

в вашей
..

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

AI-l

8Ы

изучали до этого?

КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

на следующих

примерах мы гтокажем вам. как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и 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
закрасить букву а:

- "верно", позтому

вы должны

Пример: СДЕЛАйтЕ ВЫБОР
Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения.
2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного
в) перейти в другую церковь.

правильным

Спасителя.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,позтому закрасьте букву б:

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.
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Проверочный зачет Части 1- Лист ответов rФl
Лист ответов Части 1:

стараятесь аккуратно
1

U::J [I]C2:J

ггл

глл глз гзл глл
3 ггз глл глл глл
4 U:::J гтз С:::О со
5 D:J глл D:J C!:J
2

6

7
8

гзл глл гзл C!:J
глл гзл гзл со

гзл CDD:J со

9

отмечать

u::J[I]~

ответы.

со

ггл C!J ~ со
11 u::JC!J ~
со
12 глл C!J ггл со
13 ггл гзл гзл C!:J
14 D:J гзл D:J ггз
10

15
16

гзл D:J D:J Q:J
гзл гзл D:J Q:J

17 u::J[I]

гзлсо

гзл C!J глл со
19 глл ггз глл со
20 глл глз D:J со
21 гзл гзл D:J Q:J
22 глл гзл глл глл
18

23
24

гзл глл D:J Q:J
D:J глз D:J со

ОТветив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком
букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

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.

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.
б Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите
инструктору.

вопросы,

которые

вы желаете

задать

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.
Заполняется в канцелярии

........................................................

мзи

/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христианского Служения

AI-4

.

ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2
Лист ответов N!2
Международный

Заочный Институт

Название Курса (книги)

..

Мы надеемся что вам приятно было изучать уроки
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

Части г.

Фамилия

.

Имя
Студенческий

Отчество

.

ноМер

..

(оставьте графу свободноА, ecJIHне знаете номераз

Ваш почтовый индекс

Страна

Город/Район

Село

Улица

доМ N!

АII-l

.
..
КВ

.

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-НЕВЕРНО и СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.
При мер: 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
закрасить букву а:

- "верно", поэтому вы должны

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения.
2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного
в) перейти в другую церковь.

правильным

Спасителя.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителяпоэтому закрасьте букву б:

2~_C!:JCU
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.
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Проверочный зачет Части 2- Лист ответов lФ2
Лист ответов Части 2:
СтараАтесь аккуратно

9
10
11

отмечать

ответы.

гкллллз глз

ггилз глз ггл

17 Q:]CIJ
18 Q:]o=J
19 Q:]o=J

D::JCQ

глз CD

глл глл гтз CD
глл глл глл CD
13 гзл глзглз гтл
14 глз ггл с:::и глл
15 Q:]D:! ггл CD

глз CD
глл o=JD::J CD
21 Q:] D:! гзл CD
22 Q:] глл глл гзл
2з гзл D:! глз CD

16

24

12

гзл C!:J глз глл

20

D:J глз Q:] [z]

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.

з

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
инструктору.

вопросы,

которые

вы желаете

задать

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.
Заполняется в канцелярии

........................................................
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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
3

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ
Лист ответов N!3
Международный

Заочный Институт

Название Курса (книги)

.

Теперь вы закончили
изучение всех уроков этого курса.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.
Фамилия

.

Имя
Студенческий

Отчество

.

ноМер

.

(оставьте графу свободноя. если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс

СТрана

Город/Район

Село

улица

доМ N!

АШ-l

.
.
КВ

.

r
КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА BOIlPOCbl

на следующих

при мерах мы покажем вам. как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и 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
закрасить букву а:

- "верно", поэтому вы должны

Пример: сДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения.
2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного
в) перейти в другую церковь.

правильным

Спасителя.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителяпоэтому закрасьте букву б:
2

LLJ _

C!::J CLJ

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.

АIП-2

Проверочный зачет Части 3- Лист ответов Nt3
Лист ответов Части 3:
Старайтесь

аккуратно

C!:J гзл C!:J ггз
CUCIJC!:J слл
3 CUCIJC!:J ~
4 CUCIJ глл ~

отмечать

ответы.

C!:J со ~ ггл
глл со C!:J C!:J
11 гзл глл гзл C!:J
12 глл глл гзл C!:J
13 O=J со гллC!:J
5 O=J глл глл гзл
1

9

2

10

6

глзглз ~

7 CIJCIJ~
8

глл
C!:J

глл глз глл глл

глл гтл ~ глл
гзл C!:J ггл

14
15 D:J
16

глз гтл C!:J со

17

C!:J

глл глл C!:J

D:J глз глл C!:J
19 D:J глз глл гзл
20 D:J глл C!:J со
21 D:J со гзл C!:J
18

22
23

24

глл O:::J C!:J C!::J
гзл C!J C!:J ггл
гзл D:J C!:J CI:J

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
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АIП-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
инструктору.

вопросы.

которые

вы желаете

задать

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.
Заполняется в канцелярии МЗИ
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