
Бог-
Владыка сего

Всякий работник хочет знать на кого он работает. И уж во
всяком случае, кому он должен давать отчет о своей работе.

Эта первая глава посвящена изложкеию очень важной
истины, которая является фундаментом этого курса. Эта исти-
на состоит в том, что мы не являемся владельцами всего того,
чем мы обладаем, потому что Бог является Владетелем всего,
что только существует в этом мире.

Всякий труженик на ниве Божьей, а также всякий верую-
щий должен знать, что он трудится не для себя, но для Госпо-
да и Владыки всей его жизни и всего, чем он обладает. Если
вы действительно поймете всю глубину этой истины, это ко-
ренным образом изменит всю вашу жизнь и ваше служение.
Эта истина совершенно преобразит ваш образ мыслей и дей-
ствий.

План лекции

Усвоение понятия владычества
Как установить, что данное лицо является владельцем
Объяснение прав Владыки
Признание прав Владыки

Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:
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• Понимать различие между истинным и ложным смыслом
владычества.

• Объяснить на основании Священного ПИсания, Кто является
истинным Владыкой и что означает Его владычество.

• Лично откликнуться на факт Божьего владычества путем
посвящения себя и всего, что вы имеете, в полное Его рас-
поряжение.

Метод изучения материала

1. Прочтите внимательно начало этой лекции и план ее по-
строения. Прочтите какие цели ставятся при изучении лек-
ции. Из целей лекции вам станет ясно, что вы должны быть
в состоянии сделать после изучения каждой части лекции.
Изучение вопросов и тестов для самопроверки является осно-
вой обучения и достижения этих целей.

2. В словаре, который приведен в конце этого учебника, най-
дите все незнакомые вам слова. Эти слова очень интересны.
Они помогут вам понять то, что вы читаете. Они помогут
вам более ясно выражать свои мысли в беседе с другими
людьми.
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3. Изучите основное содержание лекции. Найдите и прочитай-
те все стихи из Библии, которые указаны в лекции.

4. Дайте ответы на изучаемые вопросы. После ответов на во-
просы, проверьте их правильность с помощью ответов, при-
веденных в конце лекции. Выявите неправильные ответы.
Если у вас возникнут вопросы, напишите вашему препода-
вателю в Международный Заочный Институт, или задайте
их пастору вашей церкви или кому-то, кто может вам
ответить.

5. После изучения всей лекции, дайте ответы на вопросы теста
для самопроверки. После ответов на эти вопросы, проверьте
их правильность с помощью ответов, приведенных в конце
этого учебника.

Ключевые слова

руководитель
присвоение
свойство
диаграмма
учение
владение
наследник

законный
власть
дерзкий
пророческий
разумный
искупление

верховная: власть
слуга
поддерживать
уникальный
узурпировать
точка зрения

Основное содержание лекции

УСВОЕНИЕ ПОНЯТИЯ ВЛАДЫЧЕСТВА (ВЛАДЕНИЯ)

Цель 1. Усвоение различия между истиииы.м и ложным смыс-
лом владычества.

Ложный смысл владения
Мы начинаем изучение принципов христианского служе-

ния прежде всего из определения и объяснения идеи владения.
Некоторые люди считают, что если они обладают какой-либо
вещью или пользуются ею, то этот простой факт дает им право
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считать себя владельцами этой вещи. Это чувство собственно-
сти коренится глубоко в нашей природе, эта идея собственно-
сти присуща даже детям. Попробуйте забрать что-нибудь у че-
тырехлетнего ребенка и вы увидете с каким криком и проте-
стом он отстаивает свою вещь. Это правда, что мы можем
получить от кого-нибудь какую-то вешь и таким образом иметь
ее, но это еще не означает, что эта вещь наша.

Люди часто не возвращают вещи, которые они получили,
потому что они не имеют ясного понимания, что означает соб-
ственность, владение. Один молодой человек получил письмо,
в котором его просили возвратить аккордеон (музыкальный
инструмент), который был ему одолжен. В разговоре со мной
этот молодой человек сердито говорил: "Владелец этого инстру-
мента ничего не понимает в музыке и этот аккордион ему
вовсе не нужен. У него достаточно денег, чтобы купить другой
инструмент, если он ему так нужен. У меня нет собственного
инструмента, а он мне так нужен для труда на ниве Божьей."
Как вы можете догадаться, этот молодой человек не собирался
возвращать аккордион его законному владельцу.

Вы должны иметь четкое представление в чем состоит раз-
личие между обладанием чем либо и собственностью или владе-
нием для того, чтобы понять принципы христианского служе-
ния. Члены первоапостольской церкви дают нам яркий
пример понимания такого различия. Мы читаем, что "никто
ничего из имения своего не называл cвou.м, но все у них было
общее" (Деян, Ап. 4:32).

Главный элемент в попятии владения

Возможно у вас возникает вопрос, что делает человека вла-
дельцем какой либо вещи? На это можно ответить, что это пра-
во защищать эту вещь от кого бы то ни было, чтобы никто
кроме этого человека не обладал ею и не пользовался ею. Вы мо-
жете оставить свое кресло на террасе или во дворе своего дома,
где оно будет подвергаться разрушению под воздействием солн-
ца и дождя. Вы не пользуетесь этим креслом и оно вам не
нужно, но вы имеете право никому не позволить взять его и
пользоваться им. Если кто либо возьмет это кресло без вашего
разрешения, вы вполне законно можете считать его вором.И
это будет законно с вашей стороны, ибо в этом случае закон на
вашей стороне. И это потому, что в соответствии с нормами,
приняты ми в этом мире, право защищать свое имущество от
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чужого посягательства составляет главный элемент идеи соб-
ственности или владения.

Эта идея может показаться эгоистичной. Возможно. Это не
библейская идея собственности, однако эта идея лежит в осно-
ве деятельности всего мирововго сообщества. Мы же в этом
курсе будем изучать библеское понятие собственности или вла-
дения.

Примечание: Прежде чем вы будуте отвечать на следующий
вопрос, загляните еще раз в введение для того,
чтобы вспомнить, как отвечать на изучаемые
вопросы. И впредь каждый раз, когда будут возни-
lCатьу вас затруднения в ответе на вопросы, вы
можете обращаться IC введению за разьяснением:

1. Приведите место из Священного Писания, в котором гово-
рится о людях, которые относились к своему имуществу с по-
зиций, отличных от общепринятого понятия собственности.

Исключительные свойства владетеля

Владетель какой то вещи обладает определенными атрибу-
тами или свойствами или еще лучше сказать определенными
правами, которыми никакой человек, который взял что либо в
аренду или на прокат, или просто во временное пользование,
не обладает. Эти права могут быть названы уникальными или
исключительными. Владетель может делать с вещью, которая
ему принадлежит, что ему угодно. Он может хорошо обращать-
ся с этой вещью, а может и плохо обращаться. Он может про-
дать ее, может поменять ее на что то другое, а может отдать ее
кому то другому. Он может пользоваться ею постоянно, а
может не пользоваться ею вовсе. Он может даже уничтожить
ее, если он этого захочет. Никто не имеет права запретить ему
это сделать. Это свойство обычно называется суверенитетом
или верховной властью владетеля над своим владением.

Было время, когда в некоторых частях мира существовало
рабство. Раб принадлежал своему владельцу или хозяину. Его
владелец мог купить его на невольничьем рынке или мог за-
хватить его в плен во время войны. Так как раб принадлежал
своему хозяину, то этот хозяин мог распоряжаться им по свое-
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му усмотрению, то есть имел над ним власть. Это значит, что
он имел право приназывать ему и раб должен повиноваться
своему хозяину. Таким образом, мы можем сказать, что владе-
тель обладает верховной властью над всем, что ему принадле-
жит в том числе и над всеми его людьми. Раб может нарушить
волю своего господина в то время, как бездушные вещи всегда
находятся во власти своего хозяина.

Мы еще вернемся к рассмотрению свойств владетеля в про-
должении изучения дальнешего материала.

2. Которое из нижеприведенных утверждений говорит об ис-
ключительных свойствах владельца?
а) Он пользовался или владел чем то в течение долгого вре-

мени.
б) Он может делать все, что только пожелает с тем, что он

имеет.
в) Кто то может воспрепятствовать ему плохо обращаться с

его вещью.

3. Каким образом рассуждает человек, который понимает, что
значит собственность?
а) Джон одолжил мне эти деньги. Но хотя Джон богатый

человек и в этих деньгах не нуждается, тем не менее я
обязан вернуть их ему.

б) Мой сосед оставил свой велосипед на улице и он уже дол-
гое время мокнет под ДОЖдем.Он очень плохо обращает-
ся с этим велосипедом, поэтому я возьму его себе и буду
им пользоваться.

КАК УСТАНОВИТЬ, ЧТО ДAIПlОЕ ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ

Цель 2. У.м;етьраспознавать утверждения, в которых гово-
рится о владельце и о его собственности.

Понятие о ложных владельцах

у каждого из нас имеются вещи, которые мы считаем сво-
ими. Но вот вопрос - действительно ли мы являемся владель-
цами этих вещей? Если мы не являемся их владельцами, то
кто же? Прежде чем ответить на эти вопросы, будет хорошо,
если мы рассмотрим две идеи. Эти идеи выражают понятия,
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противоположные тому, кто является владельцем наших
вещей.

Личность, как владелец

Первая идея, которая развивалась в течение тысячелетий и
особенно утвердилась в последенее время, состоит в том, что
истинным владельцем может быть только личность. Основной
недостаток этой идеи состоит в том, что она оправдывала при-
родный эгоизм людей и служила распоространению несправед-
ливости в мире. Если какой то человек владел источниками бо-
гатства или какими либо товарами и мог помочь своим сосе-
дям, находящимся в нужде, но не хотел этого сделать, то никто
не имел права заставить его это сделать. Он обладал полным
суверенитетом над своим богатством и распоряжался им исклю-
чительно по своему усмотрению. Богач, который не хотел ока-
зать милости нищему Лазарю, поступал, как настоящий владе-
лец (Лук. 16:19-21).

Эта идея подверглась некоторому видоизменению в послед-
нее время. В некоторых странах существует закон, в силу кото-
рого определенная собственность находится в ведении народа.
В соответствии с этим законом у владельца могут потребовать
продать его собственность, если она стала необходима для
общественных нужд. Однако и в этом случае эта идея корен-
ным образом отличается от той идеи, которая показана нам в
Библии.

Община, как владелец

Вторая идея состоит в том, что община считается владель-
цем. Обычно под общиной понимают группу лиц, объединен-
ных по какому то признаку. Некоторые верующие проявляют
особый интерес к этой идеи, поскольку им кажется, что эта
идея выражает христианскую точку зрения на эту проблему.
Они обычно ссылаются на место Священного Писания в Деян.
Ап. 2:44-45, в котором говорится что первые ученики Христа
"имели все общее, и продавали имения, и всякую собствен-
ность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого." Они также
ссылаются на слова, записанные в Деян. Ап. 4:32, где сказано,
что "у множества уверовавших было одно сердце и одна душа;
и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у
них было общее." Следует заметить, однако, что это место Пи-
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сания говорит нам о том, что верующие делали в определен-
ной ситуации, а не о том, чему они учили. Нет ни одного ме-
ста в Новом Завете, которое говорило бы нам, о том что
христианская община считается владельцем всего того, что
принадлежит членам этой общины.

Истинный владетель

Обе идеи, как индивидуального владения, так и общинного
владения обладают тем недостатком, что они приводят К край-
ностям.Но истина обычно находится посередине. В нашем слу-
чае, мы эту истину находим в Священном Писании, которое
показывает нам третью идею собственности или владения.

Признаки истинного Владетеля

Согласно библейской точке зрения, истинным Владетелем
или Владыкой не является ни отдельный человек, ни обще-
ство, а только Бог. Эта истина не просто является средней
между двумя идеями владения, приведенными раньше, но она
выше этих двух идей. Это вытекает из того, что Бог выше лю-
дей. Это можно проиллюстрировать следующей диаграммой.

Бог

/ ..
Личность Община

Библейская идея владения или собственности основывает-
ся на том утверждении, что истинным Владетелем может
быть лишь Тот, Кто обладает чем то не в силу того факта,
что Он получил это от кого то другого каким бы то ни было
способом. Истинный Владетель не нуждается ни в чем пото-
му, что Он всем обладает. Только Бог отвечает этому опреде-
лению (1 Пар. 29:14, Деян. Ап. 17:25). Все, чем люди облада-
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ют, они где то и каким то способом это получили (1 Кор. 4:7,
1 Тим. 6:7).

Библия говорит, что вся земля принадлежит Богу (Исх.
19:5). Люди, животные и вообще все, что только существует в
этом мире, принадлежит Богу (Пс. 23:1; 49:10,12; Агг. 2:8). Он
является абсолютным Владыкой всего, что существует в мире
потому, что "все, что на небе и на земле Твое" (1 Пар. 29:11).
Во свете этих мест Священного ПИсания, как жалко и самона-
деянно выглядят старания приписать отдельному человеку или
обществу то, что по сути им не принадлежит, не правда ли?
Бог является истинным Владетелем и верховным Владыкой
всего существующего.

4. Предположим вы объясняете кому то, что Бог есть истинный
Владетель всего существующего. Какие места ПИсания вы
бы использовали?
а) Пс. 49:10, Деян. Ап. 17:25
б) Лк. 16:19-21, Деян. Ап. 2:44-45
в) Деян. 4:32, 1 Тим. 6:7

5. Какое из нижеприведенных утверждений сделал бы человек,
который понимает, кто является истинным Владетелем?
а) Все принадлежит обществу. И поэтому обобществление

собственности является единственным путем достижения
общественного благополучия и благосостояния народа.

б) Как индивидуальная, так и общественная собственность
это установления человеческие. Бог выше всех человече-
ских установлений, и все, что только существует в мире,
принадлежит Ему.

в) Только люди способны работать, зарабатывать деньги и
покупать себе все, в чем они имеют нужду, и поэтому все
принадлежит людям.

Владычество истинного Владыки

Бог в действительности является Владыкой вселенной. Би-
блия повествует нам, что очень давно, еще до сотворения наше-
го материального мира, Божьему владычеству был сделан
вызов. Люцифер, один из могущенственных и прекрасных арх-
ангелов, восстал против Бога и через это стал сатаной, против-
ником Божьим. Он коварством и обманом захватил то, что при-
надлежало Богу и таким образом он стал князем этого мира
(Иоан. 12:31; 14:30; 16:11). Человек, поддавшись искушению са-
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таны, тоже восстал против своего Создателя и Владыки. Через
это восстание против Бога человек подпал под власть сатаны.
По этой причине мир полон страдания инесправедливости.

Но у Бога был удивительный план спасения того, что Ему
принадлежит. В соответствии с этим планом Бог избрал Изра-
ильский народ, чтобы он был Его народом. Он выделил его из
всех народов земли, так что он стал драгоценным в очах Бо-
жьих (Исх. 6:7; 19:5). Таким образом, Израиль стал Божьим на-
родом. Христос, Божий Сын, произошел из Израильского наро-
да (лк. 20:13-14; Евр. 1:2). Но Израиль не принял Его, отверг
Его и таким образом на время лишился этой великой чести
быть народом Божьим (ос. 1:9).

Однако, эта неверность Израильского народа не означает,
что Божий план спасения потерпел неудачу. Когда пришло
время, Бог послал Сына Своего Иисуса Христа на землю. Са-
тана предлагал Иисусу Христу все царства мира - как если бы
они действительно ему принадлежали! - при условии, что Ии-
сус поклонится ему (Мат. 4:8-9). Но Иисус отверг предложение
узурпатора, потому что через свою голгофскую жертву Он соби-
рался спасти мир от сатанинского господства (Иоан, 8:34,36;
1 Петр. 1:18,19).

Иисус создал свою Церковь, как Он и обещал. Церковь явля-
ется новозаветним народом Божьим (Рим. 9:24,25; 1 Петр.
2:9,10). Все верующие являются Божьим достоянием. Когда Хри-
стос возьмет свою Церковь с земли, тогда Израиль обратится к
Богу в покаянии и снова станет Его народом вместе с Церковью
(Ос. 1:10; Рим. 11:25-27). Тогда господство сатаны прекратится.

В книге Откр. 11:15 записаны такие слова: "раздались на
небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось цар-
ством Господа нашего и Христа Его." Когда Божий план спасе-
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ния будет полностью закончен, тогда настанет новое небо и но-
вая земля (Откр, 21:1). Там будет находиться трон Бога и Агн-
ца, Христа (Откр. 22:3). Тогда все люди признают, что Бог
является верховным Владыкой и Царем всего существующего.

6. Какое место Писания говорит нам, что Иисус Христос своею
жертвой искупил нас?
а) Исх. 6:7
б) Иоан. 14:30
в) 1 Петр. 1:18-19
г) Откр, 21:1

7. Какое из нижеприведенных утверждений лучше объясняет,
что Библия говорит о Божьем владычестве?
а) Сатана узурпировал то, что принадлежит Богу. Но сатана

был побежден Иисусом Христом. В конце все убедятся,
что Бог есть истинный Владыка.

б) Все сущее принадлежало Богу. Но люди воспротивились
Богу и присвоили себе то, что принадлежало Ему. Люди
будут владельцами всего пока придет Христос.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВ ВЛАДЬШИ

Цель 3. Уметь найти утверждения, выражающие Божьи пра-
ва, как Владыки.

Бог обладает правами Владетеля совершенно законно. Как
будет ясно из дальнейшего изложения, никто кроме Бога не
обладает действитнльными правами над вселенной и особенно
над нами. И для этого имеются следующие причины:

Бог создал нас

Бог является Владыкой вселенной, потому что Он создал ее
(Быт. 1:1; Иоан. 1:3). Земля и все, что наполняет ее, тоже при-
надлежат Ему. "Господня - земля и что наполняет ее, вселен-
ная и все живущее в ней; ибо Он основал ее на морях, и на
реках утвердил ее" (Пс. 23:1-2). Так как Он создал нас, то мы
тоже принадлежим Ему (Пс, 99:3). Бог сотворил все для своей
славы СИс.43:7; Кол. 1:16; Откр. 4:11) и хвалы (Пс. 149:3). Все,
что только существует, принадлежит Богу, потому что Он, как
Создатель и Творец, имеет право над всем сущим.
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Как Владыка, Бог распоряжается и владычествует над
всем, потому что Он сотворил это все. "'\ ты кто, человек, что
споришь с Богом? Изделие скажет ли 'сделавшему его: зачем
ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною,
чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного упо-
требления, а другой для низкого" (Рим. 9:20-21). Бог дает чело-
веку уста, Он же может сделать его немым, не могущим гово-
рить (Ис, 4:11). Может быть вы родились с каким то физиче-
ским недостатком? Минуточку! Не спешите высказывать
негодование против своего Создателя. Бог не является безжа-
лостным деспотом, получающим удовольствие от страдания Его
создания. Напротив, Он желает о нас заботиться, нам пома-
гать. Это видно из многочисленных случаев, когда Иисус Хри-
стос исцелял слепых, глухих, немых и хромых. Может быть
нам тредно понять, почему в мире так много горя? Да подчас
это трудно понять. Но будем помнить, что Бог премудрый и
бесомнения Он имеет прекрасную и славную цель для своего
создания.

Апостол Павел, восхищенный верховным владычеством и
премудростью Бога, восклицает, что все происходит от Бога и
Он достоин вечной славы (Рим. 11:33-36).

Бог поддерживает нас

Если бы Бог не поддерживал все существующее "словом си-
лы Своей" (Евр, 1:3), все бы исчезло, как вздох, как искра. Но
по Его великой милости и по Его воле все существует (Откр.
4:11), ибо все сущее создпно Им и для Него (Кол. 1:16).

Мы ничем таким не обладаем, что можно было бы считать
абсолютно нашим. Все, что мы имеем, мы получили от Бога
(1 Пар. 29:11; Деян. 17:25; 1 Кор. 4:7) - место, где мы живем,
воздух, которым дышим, пищу, которую едим. Мы живем, по-
тому что Бог захотел этого. И если говорить по существу, то без
Бога жизнь невозможна, "ибо мы Им живем и движемся и су-
ществуем" (Деян, Ап. 17:28).

Одна из самых замечательных истин, которую открывает
нам Библия, состоит в том, что Бог относится к нам, как любя-
щий Отец. Он не относится к нам, как к простым бездушным
вещам, Ему принадлежащим, но заботится о нас, как о своих
детях. Поскольку Бог является Владыкой всего сущего, то мы
являемся детьми неимоверно богатого и прекрасного Отца. Он
несравненно лучше любого земного отца и Он всегда готов по-

25



ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

сылать блага своим детям (Мат. 7:9-11). Эта драгоценная исти-
на помогает нам жить и быть Ему верными (Мат. 6:31-32). Си-
рота .нуждается в том, чтобы кто то заботился о нем, как он
будет жить, чтобы уберечь его от нищеты и всех пороков. Он
нуждается, чтобы кто то позаботился, где он будет спать, чтобы
он не спал на улице или в подворотне дома. Ребенок, который
имеет родителей, окружен их заботой и лаской. Мы имеем доб-
рого Отца, нашего Бога, который поддерживает нас и заботит-
ся о нас (Рим. 8:32; 1 Петр. 5:7).

8. Когда мы говорим, что Бог поддерживает все сущее, что мы
имеем в виду?

Бог искупил нас

В ветхозаветнее время было такое установление, что если
какой либо Израильтянин так обеднел, что продал себя в раб-
ство для того, чтобы отдать свой долг, то один из его ближай-
ших родственников мог выкупить его. Для этого этот род-
ственник должен был уплатить определенную цену владельцу
этого раба. Этот акт назывался выкупом (Лев. 25:47-49).

Бог говорит, что Израильтяне - это Его рабы, потому что
Он спас их из рабства, вывел их из египетского плена (Лев.
25:25). Мы также были рабами, рабами сатаны из-за грехопа-
дения наших прародителей. Мы сами не могли выкупить себя,
но наш ближайший родственник Иисус Христос искупил нас
своей голгофекой жертвой (Тит. 2:14; 1 Петр. 1:18-19). И мы
больше не принадлежим сатане. Но не смотря, что мы свобод-
ны, мы не принадлежим себе (1 Кор. 6:19). И так как мы "ку-
плены дорогою ценою" (1 Кор. 6:20), то мы принадлежим Богу.

Маленький мальчик, который жил в деревне на берегу оке-
ана, сделал маленький кораблик, принес на берег моря и пу-
стил его на воду. Вскоре волны подхватили его и унесли в мо-
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ре. Все усилия мальчика вернуть кораблик оказались безуспеш-
ными. Но несколько дней спустя, мальчик увидел свой ко-
раблик в витрине магазина. Он продавался. Он с большими
усилиями постарался собрать необходимую сумму денег и купил
этот кораблик. Сияющий от счастья, мальчик воскликнул:
"Теперь ты дважды мой, потому что я сделал тебя, а также ку-
пил тебя!" Точно таким же образом мы принадлежим Богу, по-
тому что Он создал нас, а также потому что Он искупил нас.

Бог освятил нас

Слово освящать означает отделять для Божьего употребле-
ния. Для выражения этого понятия могут быть использованы
и такие слова, как посвящать или отделять для Бога. Если кто
то или что то посвящалось Богу, то оно отделялось для Его
употребления. Какой то человек принадлежал Богу, потому что
Он отделял его для Своего употребления. Старшие сыновья в
израильских семьях считались принадлежащими Богу, потому
что они были посвящены Ему (Чис, 8:17). По этой же причине
Иерусалимский Храм считался домом Божьим (2 Пар. 7:16).

Христос не только искупил нас своей голгофекой жертвой,
но также освятил и очистил нас (1 Кор. 6:11; Евр. 10:10). Мы
принадлежим Богу, потому что Он избрал нас быть Его людь-
ми - святым, избранным народом (1 Петр 2:9).

9. Рядом с указанием места Священного Писания напишите
номер фразы, описывающей то, что говорится в этом месте
Священного Писания .

....а) Быт. 1:1

....б) Иоан. 1:3

....в) Деян. Ап. 17:28

....г) 1 Кор. 6:11

....д) 1 Кор. 6:19-20

....е) Евр. 1:3

....ж) Евр. 10:10

....а) 1 Петр. 1:18-19

10. Какие из нижеприведенных утверждений указывают при-
чину, в силу которой Бог совершенно законно обладает
правом над всем во вселенной? (Примечание: Все эти
утверждения верны, но не во всех указана эта причина.)
а) Бог есть Бог добрый и удивительный.
б) Бог создал все сущее.

1. Бог создал все.
2. Бог поддерживает все.
3. Бог искупил нас .
4. Бог освятил и очистил нас .
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в) Бог искупил нас и отделил нас для своего употребления.
г) Бог является премудрым и всезнающим.
д) Бог посылает своим детям все блага.
е) Мы живем, благодаря Божьей заботе о нас.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВ ВЛАДЫКИ

Цель 4. У,меть описать какое влияние оказала истина о Божь-
е,м владычестве на вашу жизнь.

Вы теперь знаете, что Бог является Владыкой всего сущего
и что Он имеет определенные права на все, принадлежащее
Ему, и в особенности на вас лично. Но одно знание этого фак-
та без практического осуществления в своей жизни мало что
стоит. Однажды Иисус Христос сказал: "Если это знаете, бла-
женны вы, когда исполняете" (Иоан. 13:17). Очень важно не
только знать, что Бог является Владыкой всего сущего, но при-
знать Его Владыкой своей жизни.

Посвящение себя и всего своего Богу

Слово посвящать означает отделить что то для специальной
цели. Если это применить к нашим отношениям с Богом, то
это значит отдать себя и все, чем мы обладаем, на служение
Господу. Если мы действительно верим, что Бог есть Владыка
всякого сущего, то нам ничего не остается делать, как отдать
Ему ТО, что Ему принадлежит. Поскольку в Израильском наро-
де все первородное принадлежало Богу, то Он требовал, чтобы
все первородное посвящалось Ему (Исх, 13:12). Таким образом
израильтяне осуществляли заповеди Божьи. Иисус Христос дал
аналогичную заповедь своим ученикам: "Отдавайте Божье Бо-
гу" (Мат. 22:21).

Анна, мать пророка Самуила, показала нам прекрасный
пример посвящения. Она поняла, что она будет иметь сына,
только в том случае, если Бог даст ей его. И она посвятила его
Господу, чтобы он принадлежал Ему во все дни жизни его
(1 Цар. 1:27-28). В Новом Завете таким прекрасным примером
посвящения является жертвенное служение верующих Македо-
нии. Они среди великого испытания и великих скорбей довери-
ли себя апостолам, несмотря на их материальную нищету, и все
это потому что сначала "они отдали себя Господу" (2 Кор. 8:5).
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Благодарение

Каким прекрасным Владыкой является Бог! Он владеет
всем и в то же самое время Он и посылает все (Деян. Ап.
17:25). Он не только отдал ради нас своего Единородного Сы-
на, но Он обещал вместе с Ним дать нам "все" (Рим. 8:32). И
поэтому нам надлежит воздавать Ему честь и славу, ибо хотя
мы ничего не имеем, но во Христе всем обладаем. Возможно
ли такое где нибудь вне Бога? И мы возносим Ему сердечные
благодарения не только потому, что этого достоин, но и потому,
что в этом состоит Его святая воля (Кол. 3:15; 1 Фес. 5:18).

Люди становятся злыми грешниками, когда они, познавши
Бога, не воздают Ему достойную славу, как Богу (Рим. 1:21).
Они не познают Его, как своего Владыку. Они думают, что все
то, что они получают от Бога, является их собственностью. Не
вдаваясь в глубокие исследования Священного Писания, можно
заметить, как важно в христианской жизни прославленив Бога.

11. Согласно Рим. 1:21 люди становятся злыми, потому что

Подчинение себя

Если Бог является нашим верховным Владыкой, тогда вся
наша жизнь должна быть подчинена Ему. Вол знает своего хо-
аяина и потому подчиняется ему. Насколько больше мы, буду-
чи разумными существами, должны подчиниться Богу! Хоте-
лось бы, чтобы наш Господь не говорил к нам, как Он некогда
говорил Израилю: "Вол знает владетеля своего, и осел - ясли
господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не
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разумеет" (Ис, 1:3). Савл из Тарса получил горький урок, когда
он решил противиться Богу: "трудно тебе идти против рожна"
(Деян, Ап. 26:14). Хотелось бы, чтобы мы могли сказать Ему:
"Ты - горшечник, а я - глина; сделай меня таким, каким воле
Твоей угодно". И действительно, глина не может чего то хо-
теть, когда горшечник делает из нее сосуд по своей воле.

Воздавание чести

В человеческом общежитии принято повсеместно оказывать
уважение тем, кто находится у власти. В каждом народе при-
няты свои знаки уважения. Как наш Владетель, Бог является
нашим Господином. Поэтому нам следует оказывать Ему долж-
ную честь и славу, как словом так и делом. В книге пророка
Малахии 1:6-8 пророк упрекает религиозных вождей народа
Израиля за их непочтение пред Богом, тогда как пред своими
князьями они заискивали.

Послушание

Как наш владыка, Бог хочет осуществлять свое владычест-
во над нами. Он является нашим Господом и мы являемся Его
слугами. Это означает, что мы должны слушаться Его. Если
мы подчиняемся нашим земным правителям, насколько боль-
ше мы должны повиноваться Тому, Кто является Господом гос-
подствующих. Но как часто, к сожалению, человек обращается
к Богу "Господи", не проявляя должного повиновения, как
пред Господом (Лк, 6:46). Такое поведение является
нечестным и обманчивым.

В Израиле существовал обычай по которому раб мог добро-
вольно остаться у своего хозяина, если'тот хорошо к нему отно-
силен (Исх. 21:5-6). Бог проявил Себя, как добрый наш Господь.
И нам следует добровольно быть Его послушными слугами.

12. Которое из нижеприведенных мест Священного Писания
содержит пример того, как человек или группа людей по-
свящала нечто Богу?
а) Исх. 21:5-6
б) 1 Цар. 1:27-28
в) Деян. Ап. 17:25
г) 2 Кор. 8:5
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13. Какое из нижеприведенных утверждений описывает при-
менение истины о Божьем владычестве в своей жизни?
а) я знаю, что никакая личность или община не является

истинным владетелем. Я могу сказать, Кто является
истинным Владыкой.

б) Я чту Бога, как истинного Владыку и я благодарю Его
за все, что я имею. Я посвящаю себя и все, чем я вла-
дею, для Его славы.

• • •

Тест для самопроверки

1. Кто из этих людей правильно понимает идею о владении
или собственности?
а) Мария одолжила велосипед у своей подруги. Эта подруга

сказала ей, чтобы она держала ночью велосипед в квар-
тире. Мария выполнила ее пожелание.

б) Петр одолжил книгу у своего друга. Этот друг не сказал
ему, чтобы он возвратил книгу. Поэтому Петр оставил ее
себе.

2. Какие из перечисленных ниже мест Священного Писания
говорят о народе Божьем?
а) Исх. 19:5
б) Иоан. 14:30
в) 1 Петр. 2:9-10
г) Откр. 11:15

3. В каком из нижеприведенных высказываний содержится ос-
новной элемент идеи собственности?
а) Один владелец хорошо смотрит за своими вещами.
б) Этот хозяин за счет использования своего имущества мо-

жет содержать другое хозяйство.
в) Этот человек имеет большие владения.

4. Какое место Священного ПИсания объясняет, кто является
истинным наследником Божьим?
а) Ос. 1:9
б) Мат. 4:8
в) Иоан. 16:11
г) Евр. 1:2
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5. Некоторые люди думают, что места Писания из Деян. Ап.
2:44-45 иДеян. Ап. 4:32 говорят об идее общественной соб-
ственности. Которое из нижеприведенных утверждений луч-
ше объясняет ошибочность такого понимания?
а) Они делают неправильный вывод из этих мест Священно-

го Писания: Поскольку некоторые из учеников были бед-
ные, то апостолы предложили тем, которые были богаче,
поделиться своим достатком с теми, кто был в нужде.

б) Они делают ошибочное предположение: Из того факта,
что у учеников все было общее, они предполагают, что
христианская община была владельцем.

6. Какие места Писания вы бы использовали, чтобы показатъ
собеседнику, что Бог не только сотворил нас, но и искупил
нас?
а) Чис. 8:17
б) 1 Пар .29:14

в) Пс. 99:3
г) Тит. 2:14

7. В соответствии со Священным Писанием истинным Владете-
лем является:
а) Бог, потому что никто не делал вызова Его владычеству.
б) человек, потому что он ответственен за все, что имеет.
в) община, потому что она может помогать бедным.
г) Бог, потому что ничто из того, что Ему принадлежит, не

было получено от кого то другого.

8. Если бы вы объясняли кому то, как мы должны откликнуть-
ся на тот факт, что Бог является Владыкой всего, какое ме-
сто Писания вы бы использовали?
а) Быт. 1:1
б) Мат. 22:21
в) 1 Фес. 5:18
г) 1 Петр. 2:9

9. Обведите кружочком букву, напротив которой стоит верное
утверждение.
а) Бог не имеет прав над людьми, потому что они возмути-

лись против Него.
б) Бог имеет право на нас, потому что без Него мы не смог-

ли бы существовать.
в) После того, как мы освободились от власти сатаны, мы

принадлежим самим себе.
г) Искупление или выкуп означает, что Некто покупает то-

го, кто ему раньше принадлежал.
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10. Какого результата можно ожидать от применения истины о
Божьем владычестве в своей личной жизни?
а) я смогу цитировать некоторые важные места Писания,

говорящие о Божьем владычестве.
б) Я передам свою жизнь в полное Его распоряжение и бу-

ду исполнять Его волю.
в) я буду ясно понимать, что Бог, как Владыка, выше лю-

бого человека и любой общины.

• • •

Ответы на изученные вопросы

Примечание: Ответы приведены "в разброс". Это сделано для
того, чтобы вам не бросался в глаза ответ на следующий во-
прос, пока вы не дадите на нго свой ответ.

7. а) Сатана узурпировал то, что принадлежит Богу. Но сатана
побежден Христом. В конце все убедятся, что Бог являет-
ся истинным Владыкой.

1. Деян. Ап. 4:32

8. Мы имеем в виду, что Бог держит все могуществом силы
Своей.

2. б) Он может совершать все, что воле Его угодно, со всем
тем, что Ему принадлежит.

9. а. 1. Бог создал все.
б) 1. Бог создал все.
в) 2. Бог поддерживает все.
г) 4. Бог освятил и очистил нас.
д) 3. Бог искупил нас.
е) 2. Бог поддерживает все.
ж) 4. Бог освятил и очистил нас.
а) 3. Бог искупил нас.

3. а) Джон одолжил мне деньги. Но хотя Джон богатый чело-
век и не нуждается в этих деньгах, я должен вернуть их
ему. Эти деньги не принадлежат мне.
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10. б) Бог создал все сущее.
в) Бог искупил нас и отделил нас для своего употребления.
е) Мы живем, благодаря Божьей заботе о нас.

Утверждения а), г) и д) не имеет прямо го отношения к
рассматриваемым четырем истинам о том, что мы при-
надлежим Богу (Он создал, искупил и освятил нас и
хранит нас).

4. а) Пс. 49:10, Деян. Ап. 17:25

11. хотя они познали Бога, но не прославили Его, как Бога.

5. б) Как индивидуальная, так и общественная собственность
зто установления человеческие. Бог выше всех человече-
ских установлений и все, что только существует в мире,
принадлежит Ему.

12. б) 1 Цар. 1:27-28
в) 2 Кор. 8:5

6. в) 1 Петр. 1:18-19

13. б) Я чту Бога, как истинного Владыку, и я благодарю Его
за все, что я имею. Я посвящаю себя и все, чем я вла-
дею, для Его славы. (Утверждение а) говорит больше о
том, что вы знаете или понимаете, а утверждение б), ко-
торое является правильным ответом, говорит о том, как
вы откликаетесь на эту истину).
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Для Ваших Заметок

35


