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.
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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

182

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.

183

МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ
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
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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
187

МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

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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