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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."
203

СЛУЧАЙ

МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ
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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