
УРОК 8

Прославление
в Духе

"Бог есть Дух," сказал Иисус, "и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться В духе и истине" (Иоанна 4:24).
Беседуя с самариисков женщиной возле колодца в городе
Сихарь, Он сказал. "Если бы ты знала дар Божий и Кто
говорит тебе "Дай МНе пить", то ты сама просила бы у
Него, и Он дал бы тебе воду живую" (Иоанна 4:10).

К концу Своего служения, Иисус пролил больше света
на значение выражения жива.я вода.. Он сказал. "Кто
жаждет, иди )(0 Мне и пей. Кто верит в Меня, у того, как
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды ЖИВОй"
(Иоанна 7:37-38). Апостол Иоанн голкует. что Иисус
говорил о Духе Святом, Которого верующие должны были
получить после того, как Иисус будет прославлен (с. 39).
С приходом Духа, источники прославления потекут
изнутри верующего к Богу. Искренее богослужение видно
по святому благоговению или Господнему страху,
который переростает в возвышение Господа, покорности
Его заповедям и желании предать себя в служение Царству
Божию.
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Из всех творений Господних, только человеку была
дана возможность принять Бога в Личности Духа Святого
и быть в братстве с ним через Духа. Дух Святой сейчас
готовит искупленных людей, которые будут
при соединены к Христу в прекрасном общении как в
этом, так и в будушем веке. Из-за того, что Его Дух
находится в нас, мы желаем поклоняться Ему и жить для
Него пока не прийдет тот день. Какая привилегия
прославлять Того, Кто отдал Себя ради нас, чтобы мы
мог ли иметь жизнь вечную. Он дал нам силу прославлять
Его через Святого Духа, и живую воду, которая пребывает
в нас! Прославляйте Его, почитайте Его и служите Ему!

План урока

Бояться Бога
Прославлять Бога
Служить Богу
Молиться Богу
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УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

цели урока

Изучив этот урок вы сможете:

• Объяснить связь между почтением или страхом
Божиим и прославлением в Духе.

• Описать пути, которыми Святой Дух помогает нам
прославлять Господа.

• Выразить степень важности служения Господу в
духовном прославлении.

• Развивать ЛИЧНУЮ молитвенную жизнь и каждый день
ходить с Господом, то есть прославлять Его в Духе и
истине.

Задание по уроку

1. Изучайте этот урок по примеру первого урока.
Прочитайте содержание урока, найдите и прочитайте
все указанные места из Библии, и ответьте на все
вопросы.

2. Непременно изучайте значения основных слов,
которых вы не знаете.

З. Выполните КОНТРОЛЬНУЮ работу и проверьте свои
ответы.

Основные слова

благоговение
освящать
осквернять
почтение

святой
смиренный
трепет
уступчивость
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ПРОСЛАВЛЕНИЕВ ДУХЕ

Разработка урока

БОЯТЬСЯ БОГА

цель 1. Закончить предложения из Библии, которые
указывают на нужду в страхе или почтении
Господа.

Библейское определение

Умный человек сказал: "Начало мудрости - страх
Господен" <Притчи 1:7). Кто-то изложил это еще более
подробно, говоря, что страх Господен есть почтение,
которое возвышает Господа и дает начало мудрости.
Святой Дух помогает нам узнать кто есть Бог и что Он
сделал для нас. Когда мы видим непревзойденность
Господа, Его могущество и силу, мы признаем. что Он на
самом деле достоин почитания.

Страх Божий включает понятие глубокого почтения,
трепета и уважения, которое вызывает желание показать
преданность, честь и покорность Ему. Это проявляется в
прославлении Исаией Бога.

Прочитайте Исаия 6:1-8 и ответьте на эти вопросы:

а Как Исаия описал его видение Господа? Он видел
Господа:

б Был ли Исаия напуган видением или нет?

в Когда Исаия увидел величие Господа, каким потом он
увидел себя?
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г Как он был очищен?

д Какие из этих слов описывают реакцию Исаии к его
видению? робкая, покорнвя. равнодушная?

В Библии часто говорится о страхе Господнем, как о
чем-то необходимом и к которому следует стремиться.
Это верно не только в Ветхом Завете, где израильтяне
жили в сравнительно бескорыстной теократии, но также
и в Новом Завете, где отношения людей с Господом
Иисусом Христом были более личными. Это верно, потому
что Бог хочет, чтобы мы предоставляли Ему место в нашей
жизни, которое Он заслуживает из-за того, Кто ОНесть и
того, что Он сделал для нас. Мы никогда не должны
рассматривать свои отношения с Ним как обычные, мы
также не должны подходить к Нему снепочтительной
фамильярностью. Он Повелитель Вселенной, Он
заслуживает нашей бесконечной славы, хвалы и уважения.

Растущее почтение

Служение Святого Духа в ранней церкви принесло
страх и трепет сердцам каждого, когда Он творил чудеса
и удивительные знамения между людьми <деяния 2:43). И
по мере того, как церковь росла, она была усилена и
поддержана Святым Духом и весьмаумножилась людьми,
живущими в страхе Господнем <деяния 9:31).

Давайте ознакомимся более подробно со страхом
Вожннм и рассмотрим, что включает в себя это понятие.
Страх Господен исходит из нашего пони мания живого
Бога. У нас есть страх, который помогает нам почитать
власть Господа, повиноваться Его заповедям, ощущать
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трепет или уважении к Его величию и святости, и
отвращаться от зла (см. Писания Вытие 22:12, г-я Царств
12:14и 20-25, Иов 28:28, Псалом 110:10).Те, которые будут
бояться Бога, а Иисус является примером для нас, смогут
увидеть, что страх Господен является результатом
подчинения (Евреям 5:7). Апостол Павел советует
верующим проявлять свой страх и почтение к Господу,
ведя добросовестную, святую жизнь (2-е Коринфянам 7:1,
Филипяйцам 2:12).

При мер Анании и СаПфИРbl бblЛ предупреждением
ранней церкви о том, что им необходимо почитать Его и
оказывать Ему должное уважение. Потому, что они
солгали Святому Духу и братьям, на них было послано
наказание Господне и они упали и умерли (Деяния 5:1-
11).

2 Какой была реакция церкви на это? (Деяния 5:5,11).

Апостол Павелписал Коринфянам: "Итак, возлюбленные,
имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая СВЯТblНЮв страхе Божием" (2-е
Коринфянам 7: 1). Он также повелел Ефесянам
повиноваться друг другу в страхе Божием (Ефесянам5:21).

Желание пребываль в присутствии Божием и оказывать
надлежащую Ему честь, чуждо плоти. Когда Исаия увидел
себя в сравнении со Всемогущим Богом, он был наполнен
страхом из-за своей неЧИСТОТbI. Но когда один из
серафимов коснулся его горящим углем из алтаря
Господня, его страх перешел в повиновение, и тогда он
прославил своего Спасителя (Исаия 6:5-8).

Таким же образом, наше желание оказать честь Господу
рождается в нашем духе, когда Святой Дух касается нас,
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и оно растет по мере того, как мы отдаем себя Господу.
Те, кто прославляют Господа возле Его престола.
наслаждаются пребыванием в Его чудесном присутствии,
взывая "Свят, Свят, Свят" (Исаия 6:3, Откровение 4:8).

Исаия говорит о семикратном Духе, Который будет
почивать на Миссии и куда входит страх Господень:

"и почиет на нем Дух Господень,
дух премудрости и разума,
дух совести и крепости,
дух ведения и благочестия.

И страхом Господним исполнится"
(Исаия 11:2-3).

Дух Господень сейчас пребывает в нас, и мы можем
опознать проявление Его промудрости. ведения, силы и
разума. Мы также учимся почитать и уважать Господа
через помощь Святого Духа. Близость с Господом, которая
происходит через общение Святого Духа, заставит нас
уважать Господа больше и больше по мере нашего
приближения к Нему.

Нужда в почитании

Павел говорит о безнравственных людях как о не
имеющих страха Божия (Римлянам 3: 18). Все же,
Всемогущего Бога нужно бояться более каких-либо
других могушеста. Прочи гайте.что автор Послания к
Евреям говорит об этом:

"Ибо, если мы, получивши познание истины,
произвольно грешим, то не остается более жертвы
за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость
огня, готового пожрать противников. Если
отвергшиися закона Моисеева при двух или трех
свидетелях, без милосердия наказывается смертью,
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ТО сколь тягчайшему думаете.наказанию повинен
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает
за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа
благодати оскорбляет? ...Страшно впасть в руки Бога
живого," (10:26-31).

Петр писал, "Бога бойтесь, царя чтите" (1-е Петра 2:17).
Это так как должно быть. Это не значит, что мы живем в
боязни Господа, но осознаем, как Он воспринимает нас
или, что Он может причинить нам. Он был открыт нам
через Святого Духа как любящий небесный Отец, но Отец,
к Которому мы приближаемся с глубокой честью и
уважением. Духовное прославление начинается с
почтения к Господу, почтения, которое заставит нас
возвышать Господа и от даться Ему в гтокорности.

3 Найдите следующие места из Писания в Ветхом и Новом
Заветах, и подведите итог каждому вопросу, в котором
говорится о страхе и почтении Богу.
а Исход 20,20 - Страх Божий .

б Второзаконие 5:29- Израильтяне убеждены в страхе
Господнем, так что это может .

в Иов 28,28 - Страх Господен .

г Псалом 18,1О - Страх Господен .

д Псалом 31,18-19 - "Вот, око Господне над боящимися

Его .

е Псалом 84: 1О - Те кто почитают Бога получают

ж Псалом 102,11- Господь .
от тех, которые боятся Его.

225



УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

3 Притчи 14:27- Страх Господен .

и Малахин 4:2 - А для вас, благоговеющие перед именем

Моим, взойдет Солнце правды ..

к Луки 1:50 - Те .кто боится Его, получат Его ..

л Филипийцам 2:12-13 - ..... со страхом и трепетом

совершайте свое спасение" ..

м Откровение 11:18 - те. кто почитают имя Господне

получат .

ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА

В Духе и истине

цель 2. Выберите из списка необходимые элементы
прославления Господа в Духе и истине.

Речь Иисуса к самарянскои женщине, о которой мы
упоминали в начале этого урока послужила примером
образца служении в церкви.

Вот то, что Он ей сказал:

"Но настанет время и настало уже, когда истинные
поклоники будут поклоняться Отцу В Духе и истине,
ибо таких поклонников Отец ищет Себе.Бог есть Дух
и поклоняющиеся Ему должны поклоняться В духе
и истине" (Иоанна 4:23-24).

Немного спустя, Иисус сказал Своим ученикам, что
когда Дух истины придет, Он наставит их на всякую
истину. Потом Он сказал: "Он прославит Меня, потому
что от Моего воэьмет и возвестит вам. Все, что имеет
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СВЯТОЙ ДУ
ПРИНОСИТ. _
СЛАВУ
ХРИСТУ

Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и
возвестит вас" (Иоанна 16:13-15).

Прославление Господа является важным в выражении
нашего почтения Ему. Святой Дух пришел, чтобы помочь
нам прославлять Господа. Он помогает нам в нашем
прославлении, открывая красоту Господа. Нам нужна Его
помощь в этом, потому что красота Господня в красоте
святости. Мы восхваляем Его за Его высокие моральные
качества и чистоту, ибо святость присуща Божественному
естеству. Как лучи солнца, сочетая все цвета спектра,
объединяются в солнечное сияние, так все черты Бога
сходятся в святости. Он сам по себе свят о-я царств 2:2),
вполне отделен от зла и поэтому, все Его творения
являются выражением того, что Он есть. Мы должны
помнить, что только благодаря Его благодати -
жертвенной любви Иисуса Христа, мы имеем право
ежедневно приходить к Нему и знать, что Он ждет встречи
с нами.

Без помощи Духа Святого, мы не можем сами осмыслить
всю концепцию истинной святости.

Будучи молодым христианином, я был очень
застенчивым, и мысль об общественном служении вселяла
ужас в меня. Яиграл на аккореоне довольно хорошо дома
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наедине, но когда я пытался играть даже в маленьком
собрании людей, я никогда не мог закончитъ песню.

Потом я был крещен Святым Духом. В ту ночь, когда
Святой Дух снизошел на меня, я почувствовал, что смогу
играть перед тысячами людей и я согласился играть в
течение воскресного утреннего служения.

Когда время подошло, смелость, которую я чувствовал,
когда Дух сошел на меня исчезла и я дрожал. Неудача
смотрела мне в лицо, но я утвердил силу Духа Святого и
подошел к кафедре. Когда я начал играть на аккордеоне,
я опять почувствовал силу Святого Духа на себе и мог
петь и играть. Однако, когда я окончил песню, то увидел,
что никто, казалось.не интересовался ни моим умением
играть, ни моим пением. У большинства людей глаза
были закрыты и их руки были подняты в прославлении
Господа. Святой Дух использовал меня, но Бог получал
славу!

Как мы определили на нашем прошлом уроке, Давид
был одним из нескольких образов Старого Завета на ком
Дух Божий почивал беспрерывно. Псалмы Давида
отражают движение Святого Духа на нем, помогающему
ему прославлять Бога. Псалмы Давида исполнены хвалой
и благодарением Всемогущему Богу, Который заботится
о нас. Они похаэывают. как Дух Святой помогает нам
возвысить наши голоса в хвале и прославлениии нашего
Господа и Спасителя.

4 Какие из следующих особенностей или характеристик
являются необходимыми элементами в прославлении
Господа в Духе и истине?
а) Послушание д) Почтение
б) Хваление е) Исполнение Святым Духом
в) Смелость ж) Общественное служение
г) Святость

228



ПРОСЛАВЛЕНИЕВ ДУХЕ

На языке Духа

Цель З. Перечислить два способа прославления на языке
Духа, и опишите преимущества каждого из них.

Когда Святой Дух дает верующим откровения, слова
полностью гтокидают их. Иногда невозможно найти
словдля выражения достойного прославления. И опять
Святой Дух помогает нам, давая нам язык Духа.

Молясь в Духе. Один мой друг рассказал, как много
лет он противился языку Духа. Все же он очень желал
полноты Святого Духа и исповедовался в отсутствии
умения прославлять Господа, так как он хотел. "Дай мне
полноту твоего Духа, Господь", молился он, "Но я бы
предпочитал не говорить на языках, каких я не понимаю".
Когда он не получил удовлетворительного ответа, то в
конце концов понял, что он должен отдать себя
полностью Святому Духу.

После его первого прославления в Духе, он
засвидетельствовал, что он чувствовал, как будто фонтан
открылся в его духе, который изливал все, что он старался
сказать Господу. В первый раз он был удовлетворен
прославляя Господа в духе и
истине.

Пение в Духе. Пение является важной частью в
прославлении Господа. Кто-то сказал: "Музыка - язык
души. Мы призваны петь "духовные песни" Господу."

"Назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах
ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца,
во имя Господа вашего Иисуса Христа" (Ефесянам
5: 19-20).
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"Слово Христово да вселяется в вас обильно, со
всякою иремудростью. научайте и вразумляйте друг
друга псалмами, славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших
Господу" (Колосянам 3:16).

Совместное пение псалмов и гимнов назидает целую
церковь и является знамением для неверующих О-е
Коринфянам 14).Пение в Духе, которое заключает в себе
"духовные песни", помогает нам выразить наши
сокровенные чувства радости и поклонения на языке
Духа. Оба из них являются важными и необходимыми
элементами нашего служения и оба имеют на себе
помазание Святого Духа. Апостол Павел сказал: " Стану
молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом,
буду петь и умом" О-е Коринфянам 14:15).

5 Укажите два способа прославления Господа на языке
Духа и опишите преимущества каждого из них.

а .

б .

Стенли М.Гортон заметил, что верующие ранней церкви
знали, что они в своем богослужении былине очень
удовлетворены собой в восхвалении и прославлении
Господа. Они ожидали пения в Духе, молитвы в Духе и
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даров и служении Духа. Каждый день ...они жили и ходили
в Духе (Гортон, 1976,стр. 12).

СЛУЖЕНИЕ БОГУ

Цель 4. Установитеь чтоуказанные места из Библии
открываютнам взаимоотношения служения Богу
и духовного прославления.

Некоторые греческие слова впереводе прославление
также переводятся как служение. Пример можна найти в
послании к Римлянам 12:1:

"Итак умоляю вас братья, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для духовного служения
вашего."

Другими словами, можно сказать так: "Для
благоразумного служения вашего." Таким образом одним
из путей, которым Святой Дух помогает вам служить
Богу, есть полное посвящение себя Богу.

Похожие слова использованы апостолом Павлом в его
Послании к Филиппийцам, где он говорит: "Мы,
прославляющие Бога (служащие Богу) Духом, и
хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся"
(Филиппийцам 3:3).
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Пост и молитва, являлись как служением, так и
прославлением в жизни Анны. Когда Павел говорит о
служении Господу с покорностью И слезами, слово
служение также могло бы быть переведено как
лрославление (Деяния 20;19).

Несложно понять, почему пост, молитва и умиление
являются служением, но служение значит больше, чем
то. Апостол Павел в Послании к Евреям сказал, что Иисус
принес себя Духом Святым, чтобы мы могли быть очищены
от наших грехов и служить (прославляты живому Богу
(Евреям 9: 14). Другими словами, жизнь, которую мы
проводим ежедневно в Иисусе, это прославпение Бога.
Все, что мы говорим и делаем, может быть средством
духовного прославления! Это то, что апостол Павел имел
в виду, когда он писал колссянам.

"и все, что вы делаете словом или делом, все делайте
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него
Бога и ОТца. И все, что вы делаете делайте от души,
как для Господа, а не для человеков ...ибо служите
Господу Христу" (Колоссянам 3;17, 23-24).

СЛУЖИТЬ МОЛИТЬСЯ ПЕТЬ

ГОСПОДУ
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6 Мы можем узнать кое-что о духовном прославлении
через служение, читая Послание к Римлянам 12 и
применяя это в нашей жизни. Заполните следующую
таблицу находя НЕ в этой главе и определяя, что нам
следует ИСПОЛНЯТЬвместо того. Духовное прославление
является первым шагом в христианском служении.

НЕ ... НОИСПОЛНЯЙТЕ...

а ... сообразуйтесь с
веком сим (ст. 2)

б ... думайте о себе
более, нежели
должно думать (ст. 1З)

в ... ослабевайте в
усердии (ст.г п

г ... высокомудрствуйте
... мечтайте о себе (СТ.!6)

Д ... воздавайте злом за
зло (ст. 17)

е ... мстите за себя (ст, !9)
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7 На основании Римлянам 12:6-8 и 20, закончите
предложения, говорящие о служении Богу.

а Если дар человека пророчество, позволь ему

б Если это дар служения, позволь ему ..

8 Если это обучение, позволь ему ..

г Если это увещевание, позволь ему .

д Если это пожертвование к нуждам других, позволь

ему .

е Если это руководство, позволь ему .

ж Если это проявление милости, позволь ему ..

з Если твой враг голоден ..

и Если он томим жаждой ..

Иисус учил Своих учеников духовному прославлению
через служение в Своей притче об овце и козлах (Матфей
25:31-46). Он послал нас в мир для оказания помощи
нуждам других. Нам следует дать им выпить живой Воды,
которую мы получили от Него. Нам следует делиться
живым хлебом, вечным Словом, с теми кто потерян в
грехах. Нам также следует удовлетворять их
материальные нужды, как будто мы делаем это для
Господа. Это духовное служение в действии!
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8 Прочитайте внимательно Матфея 25:31-46. Потом
обведите кружком правильное заключение каждого
изложения.

Основанием для суда здесь является:
а) отзыв слушающих на нужды, которые они видели
б) неумение слушающих усвоить знание.

Из ответа Сына Человеческого тем, кто был вознагражден,
мы определяем, что:
в) мы должны трудиться усердно, чтобы заслужить

спасение.
г) удовлетворение человеческих нужд то же самое, что

и служение Ему.

Наказание назначается на основании:
д) суммы сделанного в соответствии с тем, что человек

мог сделать.
е) неумении отозваться на нужды людей, как на нужды

Христа.

В этой, вызывающей размышление, притче Иисус виден
как говорящий, что
ж) прославление, по сути мертво, если не сопровождается

делами, которые демонстрируют любовь к Богу.
з) прославпение в любой форме приемдемо совместно

или без сопровождающих поступков.

МОЛИТЬСЯ БОГУ

Ваши молитвы будут более эффективны, если вы
последуете примеру Нового Завета о молитве в Духе.
Павел сказал. "Всякою молитвою и прошением молитесь
во всякое время духом ..." (Ефесянам 6:18). Это широкое
понятие, которое также включает в себя моление духом
Павел говорит: "Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке,
то хотя мой дух и молится, но ум мой остается без плода.
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(Я не понимаю, о чем я молюсь). Что же делать? Стану
молиться духом, стану молиться и умом" (l-е Коринфянам
14;14-15). Заметьте, что в этом контексте молитва обобщает
хваление (С.16) , благодарение и прошение.

Иисус учил нас значению духовного служения в
молитве, в молитве "Отче наш" (Матфея 6;9-13);

"Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое,
да при идет царствие Твое,

да будет воля Твоя и на земле, как на небе,
хлеб наш насущный дай нам на каждый день,

и прости нам долги наши как и мы прощаем
должникам нашим.

И не введи нас во искушение, но избавь нас от
лукавого.

Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь".

Давайте рассмотрим начальные фразы этой молитвы и
узнаем как они относятся к тому, что мы сказали о
духовном служении.

Да святится имя Твое - ПОЧТЕНИЕ

Цель 5. Определите, что данные места из Библии говорят
об имени Иисуса, и пр имени те это к вашим
отношениям с Ним

Молитва "Отче наш" начинается с признания святого
уважения, которое должно быть отдано имени Бога. Когда
Господь показал Свой образец святой жизни в Десяти
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Заповедях, Он подчеркнул, что Его имя должно быть
почитаемо: "Не произноси имени Господа Бога твоего
напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно" (Исход 20:7).

Выйдите на улицу и прислушайтесь на время к
разговорам мира. Это поможет вам понять важность
почитания имени Господа. Куда не повернешься, всюду
слышно людей, злоупотребляющих Святое имя Господа
Отца и Его Сына Иисуса.

Его имя свято. Злые духи трепещут при звуке имени
Иисуса <Луки 10:17, Деяния 16:18). Спасение исходит
только через имя Иисуса <деяния 4:12): В Послании к
Филиппийцам 2:6-11 объясняется почему мы должны
уважать и чтить имя Иисуса больше любого другого
имени:

"Он будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу. Но унизил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человеком и по
виду став как человек. Смирил Себя, быв послушным
даже до смерти и смерти крестной."

"Посему Бог превознес Его и дал Ему ИМЯ выше
ВСЯКОГО имени. дабы пред именем Иисуса
преклоннпось всякое колено небесных, земных и
преисподних. И ВСЯКИЙ язык исповедал, чтоГОСПОДЬ

Иисус Христос в славу Бога Отца".

Некоторое собрание верующих недавно прославляло
Господа, и сила Святого Духа взошла на всех, когда они
начали один за другим выражать значение имени Иисуса.
Божий человек начал, говоря громко: 'Чудесно имя Иисус.
Его Имя Эммануил, Бог с нами" и ДРУГОй"Его имя Советник,
Христос, Князь мира", затем следующий "Его имя
Спаситель, Креститель, Исцелитель". Это продолжал ось
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и продолжалось и различные люди выражали, что Его
имя значило для них. Воистину, Его имя достойно нашей
преданности! Да святится имя Твое!

9 Найдите эти места в вашей Библии и в тетради запишите,
что каждое из них говорит об имени Иисуса и что это
значит для вас лично. Уделите время для прославления
Его имени.

а} Исаии 9:6
б} Марка 16:17
в} Иоанна 1:12
г} Иоана 14:13-14, 16:24

д} Деяния 3:16, Иакова 5: 14
е} Деяния 4: 12, Римлянам 1О: 13
ж} Откровение 19:16

Если У вас есть Симфония.то вы будете еще больше
благословенны, когда найдете другие ссылки с именем
Господа Иисуса.

Да придет Царствие Твое - СЛАВА

цель 6. Объяснить как вы можете быть вовлечены в
прослвяленне Господа путем ускорения прихода
Его Царства.

Темой проповеди Иисуса в Евангелии от Матфея
является Царствие Небесное. Он учил, что это "подобно
сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек
утаил, и от радости о нем идя и продает все, что имеет и
покупает поле того" (Матфея 13:44).

Иисус был человеком в притче, поле было миром и
сокровище было Его Царствием Иисус купил мир Своей
собственной кровью, но Он еще не завладел им. Сокровище,
которое было спрятано от глаз мира есть царствие,
которое сейчас СВЯТОй Дух совершенствует в сердцах
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верующих. Он готовит их для царствования, когда Христос
придет воздвигнуть Его царство.

Павел, под вдохновением Духа, говорит о грядущей
славе Христа; "Не видел того глаз, не слышало ухо и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его" О-е Коринфянам 2;9). Он добавляет; "А нам
Бог открыл ЭТО Духом Своим" (ст.! О). В то время, когда
наш разум может развиваться по направлению блаженства
в присутствии Христа и счастья, в связи с искупленными
всех веков, Бог отодвинул занавес чтобы показать нам
заблаговременно славу, которая будет открыта.
Неудивительно, почему мы стремимся к осуществлению
Божьего искупительного плана.

1О Знаете ли вы, что вы можете участвовать в ускорении
Царства Вожиего? Прочитайте от Матфея 24; 14. Затем
прочитайте Матфея 9;31-38 и Луки 10;2. Объясните как вы
можете прославлением Господа ускорить приход Его
царства.

Какой будет день, когда Иисус воздвигнет Свое царство
и мы сможем петь вместе с ангелами возле Его престола.

"Достоин Агнец закланный принять силу и богатство.
и премудрость и крепость, и честь и славу и
благословение. Сидящему на престоле Агнцу
благословение и часть, и слава и держава во веки
веков" <откровение 5;12-13).

До того дня, давайте продолжать молиться над
помазанием Духа, "Да приидет царствие Твое!"
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Да будет воля Твоя - СЛУЖЕНИЕ

цель 7. Оценить ваше служение для определения -
служите в Духе и истине.

Третье, о чем Иисус велел нам молиться: "Да будет
воля Твоя." Кто знает ум Господа и Его волю лучше Духа
Святого? l-е Коринфянам 2:9-11 говорит, что Бог
открывает Его волю нам через Святого Духа. Он может
помочь нам молиться результативно, чтобы Божья воля
была выполнена и потом, когда Слово проповедано,
ответить на наши молитвы. Жизнь Иисуса является
примером для нас.

Самый прекрасный способ служения Господу - это
исполнять Его волю.

Иисус стремился исполнять волю Божию (Луки 22:42).
И Святой Дух всегда присутствовал там для помощи Ему (
Луки 4:1, 14, 18-19). Вы можете жить как Иисус жил. Ваша
жизнь также будет благословением Господу, если вы
позволите таому же Духу помочь вам исполнять волю
Божию.

Римлянам 8:27 говорится о том, как Святой Дух
помогает нам: "Испытующий же сердца знает, какая мысль
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле
Вожией." Даже когда мы не умеем молиться, Святой Дух
знает, и Он будет ходатайствовать за нас, чтобы воля
Божия была осуществлена в нашей жизни.

11 Если мы молимся, чтобы воля Божия была
осуществлена в нашей жизни, мы должны быть готовы
для послушания Ему. Иисус говорил ученикам молиться,
чтобы Господь выслал делателей на жатву Его (Матфея
9:36-38).
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а В ответ на их молитвы, кого Господь выслал?

б Как вы можете применить это к вашему собственному
желанию исполнять волю Господа?

12 На этом уроке мы говорили о духовном служении,
или служении в Духе. Служение Господу в духе и истине
включает повиновение, почтение, хваление, прославление
Его имени, обязательство Его воле, чистую и святую жизнь
и служение Его Царствию. Сейчас время оценить ваше
собственное прославление Господа. Или это истинно
духовное служение, или просто разновидность служения
без истинного смысла. Путь, которым вы можете
удовлетворить Господа лучше всего, это прославлять Его
в духе и истине. Пусть СВЯТОйДух учит вас истинному
значению благословения, когда вы от даете себя
полностью под Его руководство.
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Контрольная работа

СЕЛАЙТЕ ВЫБОР. Обведите кружком букву напротив
самого подходящего ответа.

Живая вода, которую Иисус дает, соответственно
Иоанну 7:37-39, это:

а) материальное благословение.
б) заповеди Господа.
в) общение с Господом.
г) Святой Дух.

2 Какие из этих НЕ являются частью смысла страха
Вожиего?

а) Боязнь
б) Почитание
в) Возвышение
г) Уважение
д) Послушание

3 Пример Исаии <6:1-6) учит нас, что когда мы будем
находиться в присутствии Господа мы захотим:

а) Скрыться от наказания Божия.
б) Чтить Господа и от давать себя Ему.
в) Придерживаться наших собственных желаний.

4 Почему страх Божий является необходимым
элементом в духовном служении?

а) Это побуждает нас слушаться Его, потому что страх
владеет нами.

б) Это побуждает нас приближаться )( Господу с
почтением, потому что мы признаем Его Святость и
то, что Он достоин нашей любви и послушания.

в) Это единственный способ, которым Бог может
полностью управлять нами, потому что мы не
способны подчиняться Ему без страха.
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5 Прославление в Духе является путем
а) служения с пониманием.
б) понимания желаний Духа.
в) прославления Бога.

6 Синонимом для слова прослевленне является слово:
а) служение.
б) послушание.
в) наставление.

7 Принцип служения в прославлении обозначает то, что
а) все, что мы делаем может быть средством духовного

прославления.
б) прославление может происходить только на

служениях в пределах церкви.
в) наши дела более важны, чем наше устное прославление.

ВЕРНО-ВЕРНО. Если изложение верно, впишите букву В в
пустое место, если неправильно впишите Н

.... 8 В Послании к Римлянам 12 содержится много
важных указаний относительно духовного
служения.

.... 9 В притче об овце и козлах говорится, что помощь
человеку в нужде то же самое, что и помощь Иисусу.

1О Молитва умом также важна, но менее духовна, чем
молитва Духом .

.... 11 Вы можете определить как человек чтит Бога по
его отношению к Имени Господа .

.... 1Z Божие Царствие не придет до той поры, пока каждый
человек не будет служить Господу .

.... 13 В притче о запрятанном в поле сокровище,
сокровищем было Царствие Божие.
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14 Один путь познания воли Божией - это быть
ВОДИМЫМ Духом Вожиим.

15 Хорошо иметь страх Божий.

16 Служение в Духе и истине невозможно без
послушания.

17 Чтобы благословение было приемлемо. его нужно
выразить на своем родном языке.

18 Пение псалмов и гимнов менее важно, чем пение в
Духе.

19 Пост и молитва часто связаны с духовным
служением .

.... 20 Жизнь, которую мы проводим каждый день в Духе
является служением.

Ответы на вопросы

7 а применять это по мере J( его вере.
б служить.
в обучать.
г поощрять, увещевать.
Д щедро пожертвовать.
е принежно руководить.
ж делать это с ободрением.
3 накорми его.
н дай ему попить.

1 а высоким и возвышенным.
б страх.
в несчищенным (или) нечистым.
г с горящим углем из алтаря Господа.
Д покорная.
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8 а) отзыв слушающих на нужды, которые они видели.
Г) удовлетворение человеческих нужд то же самое,

что и служение Ему.
е) неумении отозваться на нужды людей как на нужды

Христа.
ж) прославление, по сути мертво, если не

сопровождается делами, которые демонстрируют
любовь к Богу.

2 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших
это.

9 а) Его имя Чудный Советник, Бог крепкий, Отец
Вечности, Князь мира.

б) Именем Его будут изгонять бесов.
в) Верующим в Имя Его дана власть быть чадами

Божиими.
г) Наши молитвы отвечены, нужды удовлетворены и

радость совершена, если мы просим во Имя Его.
д) В Его Имени исцеление.
е) Его именем дается спасение.
жгон Царь царей и Господь господствующих.

3 а будет хранить меня от греха.
б быть хорошо для них и сыновей их вовек.
в есть истинная премудрость.
г праведныи. пребывающий вовек.
Д спасет их от смерти.
е спасение.
ж любит (или) милует (помилует).
3 источник жизни.
и и исцеление в лучах Его.
к милость.
л потому что Бог производит В вас.
м возмездие.
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1О Ответ ваш. Я скажу, что я молился бы за верующих,
чтобы они проповедовали Евангелие всему миру, чтобы
каждый мог слышать и иметь возможность принять
Иисуса как Господа и Спасителя.

4 Все они являются необходимыми элементами кроме:
в) смелости и ж) общественного служения.

11 а Он выслал тех самых учеников, которые молились
б Ответ ваш. Я могу рассчитывать, что если я молюсь,

чтобы Его воля была осуществлена на земле, то Он
захочет употребить меня исполнить Его волю. Я
должен быть готов служить Ему.

5 а Молитва в Духе - Апостол Павел говорит: "Я молюсь
моим духом." Это указывает на то, что он молится
на незнакомом языке, когда не может найти
соответствующих слов, чтобы выразить его
благословение.

б Пение в Духе - через музыку помогает нам выразить
наши сокровенные чувства радости, хвалы и
поклонения.

12 Ваш ответ.

6 а ..лреобразуйтесь обновлением ума вашего.
б ...думаите скромно, по мере веры, какую каждому

Бог уделил.
в ...в усердии не ослабевайте, Господу служите.
г ...но последуйте смиренным.
Д .. пекитесь о добром перед всеми.
е ...дайте место гневу Божию.
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