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ВНИМАНИЕ
Прочитайте внимательно предварительные инструкции
к этому курсу. Следуя им, вы сможете легче достичь
ваших целей в данном
курсе
и не будете иметь
затруднений при подготовке и студенческих отчетов по
пройденному разделу.
Всю корреспонденцию,
по этому курсу высылайте
своему инструктору
МЗИ по адресу, указанному ниже В
случае, если он отсутствует, и вы не знаете, где находится
ваш местный отдел МЗИ, пишите по следующему адресу

ICI University
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
Belgium
Адрес вашего местного отдела МЗИ следующий:

ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Превращение проблем в победы
Древний философ заметил: "Жизнь - это период времени
от одного забвения к другому, облитый слезами". Конечно
же это не христианская точка зрения на жизнь, как на
переход от одного небытия к другому, полный слез и
испытаний и мы нуждаемся в помощи, чтобы найти решить
наши проблемы.
В чем же все-таки смысл жизни? Почему верующие в
Бога страдают? Почему в мире столько боли, печали и
ненависти? Что является источником проблем, и как
христиане могут избежать этих пробпемз Все ли проблемы
являются результатом греха в нашей жизни? Куда нам
следует пойти чтобы решить свои жизненные проблемы?
В этом курсе мы будем рассматривать эти и многие другие
вопросы.
Для некоторых проблем, с которыми мы встречаемся,
не существует однозначных и простых решений. Однако
Библия дает нам направление поиска решений для многих
из них, а также указывает нам, как избегать этих и других
проблем.
Нет Божьей воли в том, чтобы христиане страдали от
своих проблем. Он дал Разрешителя всех проблем,
Который укажет нам направление и поможет превратить
наши проблемы в победы, если мы обратимся к Нему за
помощью.
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РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
Описание курса
Решение Жизненных

Проблем -

Христианский

Подход

является курсом изученияисточника проблем, методов
разрешения проблем и способов нахождения решений
христианским путем. В ходе курса будут представлены
основные
проблемы,
такие
как
проблемы
взаимоотношений в обществе и семье; проблемы одиноких;
проблемы, связанные с человеческой сексуальностью
<различием полов) и другие проблемы, связанные со
страданием
и смертью. Для каждой
из этих
проблематичных областей даются библейские решения и
разработанны принципы, которые дают христианину
прочную основу для решения для проблем или помощи
другим, находящимся в нужде. Большое внимание
уделяется надежде христианина, которая зиждется на
смерти и воскресении Иисуса Христа - его Разрешителя
проблем.
цели курса
Закончив этот курс, вы сможете.
1. Объяснить источник проблем в жизни Христианива.
2. Обсуждать пути поиска решений
согласно библейскому учению.

ваших проблем

3. Уметь использовать два методов решения проблем и
применять их к проблематичным ситуациям в вашей
личной жизни для нахождения правильных решений.
4. Находить библейские решения
которые возникают у христиан.

особых

проблем,

5. Помогать другим людям подходить к своим личным
проблемам по христиански и находить решения
согласно библейским принципам.
6
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6. Влюбых обстоятельствах верить и надеяться, что Иисус
Христос принесет вам победу и поможет стать
победителем.
Учебники
Вы будете пользоваться
Решение Жизненных

книгой Дороти

Проблем -

Христианский

Л.Джонс
Подход,

как учебником и как руководством к данному курсу.
Единственным другим источником учебного материала
будет служить сама Библия.
Время занятий
Практическое время, необходимое вам для изучения
каждого урока, зависит как от вашей подготовки по
изучаемой теме, так и от ваших способностей к работе с
учебным материалом. Это время также зависит от того,
насколько точно вы будете следовать указаниям и
развивать навыки, необходимые для самостоятельного
изучения.
Таким образом, вам предоставляется
возможность самим планировать свои занятия и их
длительность так, чтобы вы уделили достаточно времени
для достижения целей, поставленных автором курса, а
также ваших личных.
Структура уроков и построение

изучения

Каждый урок включает.
1) название урока, 2)
вступительную часть, 3) план урока, 4) цели урока, 5)
задания к уроку, 6>ключевые слова, 7) разработку урока,
включающую вопросы по теме, 8>контрольную работу (в
конце разработки урока> и 9) ответы на вопросы по
теме.
План урока и его цели дадут вам возможность сделать
краткий обзор темы, что поможет вам сосредоточить свое
7

РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
внимание на наиболее важных элементах изучаемого
урока, а также скажет, что вам предстоит узнать
Набольшинство вопросов по теме из разработки урока
вы можете давать ответы записывая их прямо в ваш
учебник в отведенных для этого строчках. Но для
некоторых ответов понадобится записная книжка или
тетрадь. Когда будете записывать свои ответы в записную
книжку или тетрадь не забывайте записывать номер и
название урока Ответы на вопросы по теме записывайте в
правильном цифровом порядке. Это поможет вам при
подготовке вашего студенческого отчета по разделу.
Не заглядывайте в ответы до тех пор, пока не укажете
свой ответ. Отвечая на вопросы, вы сможете лучше
запомнить и усвоить изучаемый материал. Ответив на
вопросы по теме, сверьте свои ответы с ответами,
приведеиными в учебнике. Отметьте в своей записной
книжке ответы, которые оказались неправильными, и
внесите необходимые исправления. Ответы приведены в
такой последовательности,
которая
затрудняет
возможность случайно увидеть ответ на следующий
вопрос.

Эти вопросы по теме очень важны. Они помогут вам
запомнить основные идеи, представленные в уроке, а
также применять те методы, которые вы узнали.

Как отвечать на вопросы
В настоящем учебнике даются разного вида вопросы
по теме и вопросы контрольной работы. НИжеприводятся
образцы нескольких типов вопросов и ответоа на них.
Если вы встретите вопросы других типов, то к ним будут
даны специальные указания.
8
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ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ Притаком типе вопроса
вам предлагается несколько вариантов ответов, только
один из которых будет верным
Пример

1 Библия состоит из
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг.
Правильным ответом будет БJ 66 книг Обведите кружком
букву БJ в своем учебнике как показано здесь
а) 100 книг
@66 книг.
в) 27 книг.
(Для некоторых вопросов данного типа могут быть даны
несколько ответов. В этом случае вам следует обвести
кружком букву рядом с каждым правильным ответом.)
ВЕРНО-НЕВЕРНО. При ответе на данный тип вопроса
укажите, какие из приведенных утверждений ВЕРНЫ.
Пример

2 Какие из нижеприведенных утверждений ВЕРНЫ?
а Всего в Библии содержится 120книг.
@ Библия является вестью для верующих наших дней.
в Все Библейские авторы писали ее на древнееврейском
языке.
@ Писавших Библию вдохновил на это Святой Дух.
Утверждение б и г являются верными. В данном случае
вам следует обвести эти буквы кружком как показано выше,
чтобы, таким образом, пометить свой выбор.
ПОДБОР. Подобный тип вопроса предлагает
вам
подобрать к словам или выражениям соответствующую

9
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им пару.
Например,
к каждом
слову
подобрать
соответствующее
определение,
или к каждой книги
Библии ее автора.
Пример
3 Рядом с каждой
фразой, описывающей
какое-то
действие одного из Израильских вождей, поставьте цифру,
соответствующую этому вождю .
./.. а Принял Закон на горе Синай

.t. б

Перевел Израильтян через
Иордан

1) Моисей
2) Иисус Навин

.~. в Ходил с отрядами вокруг
Иерихона

.1..

г Жил во дворце Фараона

Фразы а и г относятся к Моисею, а фразы б и в относятся
к Иисусу Навину. Вам нужно будет написать цифру 1
рядом с а и г, и цифру 2 рядом с буквами б и в, как это
сделано выше.
Способы изучения

этого курса

Если вы изучаете этот курс МЗИ самостоятельно, все
ваши задания и отчеты могут быть проверены по почте. И
хотя МЗИ разработал этот курс прежде всего для
самостоятельной
работы, его можно изучать также
группой
или классом.
Если вы изучаете
этот курс
группой,
инструктор
МЗИ
может
дать
вам
дополнительные инструкции кроме тех, которые даются
в настоящем учебнике. Получите такие указания от вашего
инструктора и руководствуйтесь ими.
Возможно, вы заинтересованы в использовании этого
курса в библейском кружке, собирающемся на дому, или в

10
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церковном классе по изучению Слова Божьего или же в
библейской школе. Вы найдете настоящий материал
вполне подходящим,
а метод его преподавания
превосходным для подобного применения.
Студенческие отчеты по пройденному

разделу

Если вы учитесь в МЗИ самостоятельно, то вместе с
этим курсом вы получите конверт с вопросником
(небольшой брошюрой) и ответные листки для отчета по
пройденным разделам. Если же вы занимаетесь группой,
возможно, что и в этом случае вы также получите конверт
с тем же содержимым.
Ответные листки должны
заполняться согласно инструкций, которые даются в
самом курсе, и инструкций, данных в вопроснике.
Заполненные
ответные листки высылайте своему
инструктору для рассмотрения, чтобы затем получить
отзыв о проделанной вами работе. Каждый заполненный
вами листок высылайте отдельно, вскоре после изучения
вами очередного раздела.
Удостоверение
После успешного окончания курса и окончательной
оценки всех ваших студенческих
отчетов вашим
инструктором
МЗИ, вы получите
специальное
удостоверение.
об авторе этого курса

Дороти Джонс преподавала в начальных школах НЬЮЙорка и Миссури. В настоящее время она преподает в
средней школе и Центральном Библейском Колледже в
Спрингфилд, штат Миссури, США.
После приобретения степени Бакалавра музыки в
Истмэнекой Музыкальной Школе в Рочестере, Нью-Йорк,
11
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она продолжала свое образование и получила степень
Магистра
Наук по Просвещению
в Нью-Йоркском
Государственном
Университете в Брокпорте Позже она
была студентом в Цетральном Библейском Колледже и
Драрисском
Колледже
Она
участвовала
в
профессиональных
экспедициях
и археологических
раскопках в Израиле.
Миссис Джонс является также автором другого курса
МЗИ - Понимание Библии, в основе которого лежат записи
ее покоиного
мужа д-ра Дональда Ф. Джонса, бывшего
учителя и декана Центрального Библейского Колледжа.
Ваш ИНСТРУКТОР МЗИ
Ваш инструктор ОТ МЗИ будет рад помочь вам в любом
вашем вопросе.
Если у вас возникнут
какие-либо
неясности касательно курса или студенческих отчетов,
пожалуйста,
чувствуйте
себя свободно, задавая свои
вопросы.
Если
несколько
человек
пожелают
объединиться, чтобы изучать курс совместно, спросите
инструктора о том, как организовать групповое обучения.
Да благословит вас Бог в вашем изучении курса Решение
Жизненных
Проблем - Христианский Подход. Пусть эта
тема обогатит вашу христианскую жизнь и служение, и
поможет вам более эффективно выполнять свою роль в
Теле Христа.
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Урок 1

ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ

Незадолго до Своей смерти на кресте, Иисус рассказал
Своим ученикам
о том, что их ожидает после Его
возвращение на Небо. В частности, Он им сказал: "В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь- Я победил мир"
(Иоанна 16:33). Затем Иисус молился о Своих учениках:
"Отче Святой! Соблюди (т.е. сохрани) их во имя Твое ... Не
молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от
зла" (Иоанна 17.11,15).
Пока мы находимся в этом мире, у нас всегда будут
проблемы Как эти проблемы возникают? Существует ли
что-нибудь,
что мы в состоянии
сделать,
чтобы
воспрепятствовать
их возникновению?
Почему Бог
допускает
страдания
христиан
в трудностях
и
испытаниях?
В этом уроке мы рассмотрим источник наших пробнем
и то, почему мы все должны встретиться в своей жизни с
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проблемами. Понимание того, почему происходят те или
иные события, поможет нам понять, как находить решения
или превращать наши проблемы для укрепления нашего
христианского опыта. В ходе изучения данного круса
размышляйте о проблемах в своей личной жизни и
источнике их появления
Обнаружив источник проблем, вы будете готовы
обдумать возможное ее решение. Знание источника
поможет вам также избежать некоторых проблем. А это
является наилучшим их решением.
План урока
Результат
Результат
Результат
Результат

греха
влияния извне
нашего личного выбора
Божьей заботы о нас
17
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ПРОБЛЕМ
цели урока
Усвоив этот урок вы сможете.
• Объяснить какими тремя способами грех оказывается
источником проблем.
• Дать примеры проблем, вытекающих из ситуаций, над
которыми мы не имеем власти.
• Осознать важность того, насколько
следует быть в личном выборе.

осторожным

• Обсуждать причины того, почему Бог позволяет нам
переживать испытания и трудности.
Задания к уроху
1. Прочтите
введение
к этому учебнику
для
самостоятельной работы и внимательно изучите цели
курса.
2. Прочтите вступительную часть, план и цели урока.
Посмотрите основные слова. В конце учебника вы
сможете найти их определения. Не забудьте отыскать
значение каждого незнакомого вам слова.
3. Прочтите Бытие, главы 1, 2и 3 как опорную информацию
к этому уроку.
4. Изучите разработку урока, читайте все приводимые в
тексте места Писания и отвечайте на все вопросы.
Всегда, перед тем как переходить дальше, сначала
убедитесь, что вы готовы достичь цель, поставленную
в каждой части урока.
5. Выполните контрольную работу, которая при водится
в конце урока и сверьте свои ответы с приведеиными в
конце учебника. Рассмотрите
каждый пункт, с
неверным ответом.
18
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Основные слова
аморальность
взаимодействовать
выгода
зрелость
приоритет

сообразоваться
сострадание
терпение
утонченный

Разработка урока
РЕЗУЛЬТАТ ГРЕХА
цель 1. Определить первопричину

проблен.

Грех Адама
Адам и Ева были сотворены
совершенными
человеческими существами в совершенном мире (Бытие
2). Они имели совершенные взаимоотношения с Богом и У
них не было никаких проблем. Но Бог дал им власть и
право выбора в послушании и служении Ему.
В мире
было порочное
влияние,
которое
олицетворялось
в Сатане, которого Иисус назвал
"лукавым" <Луки 11:4) Он находился в Едемском саду в
образе змея. Библия ничего не говорит о том, как он туда
попал, но в Бытие 3 мы читаем, как змей (сатана)
использовал свое злое влияние, чтобы искусить Адама и
Еву ослушаться Бога. Их непослушание повлекло за собой
проклятие на всю Землю. Земля и все человечество
оказалось поражено этим грехом. Это было началом боли,
страдания, трудностей, несчастий и тяжелого труда.
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Какое из утверждений наиболее полно обобщает мысль
об источнике или корне наших проблем?
а) Сатана - причина всех наших проблем
б) Грех Адама и Евы - источник всех наших проблем
~ Злое влияние
сатаны и непослушание
человека
принесло
проклятие
на всю Землю и является
первопричиной
проблем.

Поврежденный

грехом

мир

цель 2. Привести

пример
проблемы,
возникшей
в
результате из-за нашей жизни в мире пораженном
грехом.

в Бытие, глава 3, стих 16-19 говорится о проклятии,
которое пришло на землю как следствие греха. Именно
из-за
этого проклятия
мы старимся
и умираем. По
причине греха земля несовершенна и на ней случаются
такие бедствия как голод. наводнения и землетрясения.
Из-за греха нам приходится
бороться
с ветрами и
ураганами,
дикими зверями
и насекомыми,
чтобы
обеспечить себе пищу для жизни. Несмотря на то, что
далеко не все из нас занимаются
земледелием,
наше
существование зависит от обеспеченности необходимыми
продуктами. По причине греха, присутствующего на земле
некоторые дети рождаются с врожденными порохами и
болезнями
2 Подумайте о местности, в которой вы живете. Можете
ли вы привести пример какой-нибудь проблемы, которую
вы увидели или с которой вам пришлось столкнуться и
которая была результатом поврежденного
грехом мира?

20

ИСТОЧНИКПРОБЛЕМ

Наша личная греховная природа
Цель 3. Указать, какой выбор могут сделать люди, если
они желают избежать проб лен, вызываемых
личным грехом
Возможно вы слышали историю о мальчике, который
провинился. Когда мать спросила его, почему он так
поступил, он ответил. "Это дьявол заставил меня так
сделать" Очень просто свалить всю вину на дьявола
(сатану), но истина заключается в том, что многие наши
проблемы
являются
просто
результатом
нашей
собственной греховной природы
Нам дано право выбора: слушаться Бога или нет. Когда
мы грешим, это следствие нашего выбора и мы лично
ответственны за свой грех. В послании к Римлянам 5:12
мы читаем. "Посему, как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков. потому что в нем все согрешили".
3 Прочитайте Исаия 53.6, 64.6; Притчи 20.9; Римлянам
3.23 и 1-0е Иоанна 1.8. Какое из следующих положений
лучше всего подводит итог тому, что неоднократно
повторяется в этих отрывках Писания?
а} Одни люди более греховны, чем другие.
б) Вина за нашу личную греховную природу лежит на
Адаме.
в} Все люди рождаются, имея греховную природу. и они
несут вину за свои личные грехи.
Эти места Священного Писания делают ясным тот факт,
что каждый из нас рождается со способностью грешить и
каждый из нас несет ответственность
за свой личный
выбор делать зло или добро. Многие из наших проблем
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являются результатом греховных поступков, которые мы
совершили,
безответственных
слов, которые мы
произиесли. или же греховной позиции, которую мы
занимаем по отношению к происходящему в нашей жизни;
безволие, эгоизм, жадность, зависть или нарушение
первоочередности и ценности.
В Библии приводиться случай, когда Иисус исцелил
человека, который проболел многие годы. Позже Иисус
встретил того же человека в храме и посоветовал: "Вот,
ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с
тобой чего хуже" (Иоанна 5.14). Отсюда видно, что
причиной болезни того человека был грех.
Люди, которые вредят своему телу, употребляя
наркотики или табак, излишествами в пище и питье,
нечистой моральной жизнью или другими греховными
действиями, могут иметь в результате этого серьезные
физические проблемы. Когда мы грешим, проявляя
непослушание Богу и Его Слову, мы можем навлечь на
себя множество таких пробнем. как разбитые семьи,
разорванные связи, горе, страдания, болезнь и даже
смерть. Римлянам 6 23, напоминает нам, что "возмездие
за грех - смерть". Это говорит не только о физической
смерти, но и о духовной смерти, которая является вечным
разделением с Богом.
Наше реагирование на те или иные проблемы, может
иногда создавать еще дополнительные проблемы. Наша
неверная позиция в решении проблемы или ропота в
которых мы находимся являются греховной реакцией на
обстоятельства. Когда такое происходит, наши проблемы
могут одолеть нас и оказаться причиной потери нашего
общения с Богом. Как мы увидим 'далее из этого курса
верная позиция поможет нам превратить наши проблемы
в победы, и результатом этого будет наш духовный рост.
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4 Что мы можем делать для того, чтобы избежать
проблем, вызываемых нашим личным грехом?

Будет ошибочным полагать, что для того чтобы в этой
жизни избежать всех связанных с грехом проблем, можно
просто жить совершенной, свободной от греха жизнью.
Ваш личный опыт тому свидетель, что как бы вы ни
старались, вы все-таки несовершенны. И хотя вы можете
одерживать победы над грехом и одерживаете, ваша
ветхая греховная природа иногда оказывается причиной
вашего поражения. Так что от случая к случаю у вас
могут возникать проблемы, как следствие ваших личных
ошибок Но удивительная истина состоит в том, что даже
когда мы грешим, Бог нас по-прежнему любит и Он
помогает нам найти решения на все наши проблемы, во
время исповедования наших грехов и взывания к Нему о
помощи.
В дальнейших уроках мы рассмотрим особые примеры
того, как грех причиняет проблемы и что нам делать для
того, чтобы их избежать или преодолеть.
РЕЗУ ЛЬТ А Т ВЛИЯНИЯ ИЗВНЕ

цель 4. Увидеть

примеры
проблем,
являющихся
результатом внешних влияний, которых вы не в
состоянии контролировать.

Мы уже выяснили. что человеческие
проблемы
являются результатом греха. Из-за греха мы живем в
поврежденном мире. Грех навлек на весь мир проклятие,
и влияние сатаны в этом мире произвело хаос, путаницу,
неспокоиствие
и отчаяние. Все люди рождаются с
греховной природов (Римлянам 3:23).
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Тогда означает ли это то, что наши проблемы всегда
вызваны нашим личным грехом? Конечно нет! Многие
встречающиеся нам проблемы вызываются силами,
которые совершенно вне нашего контроля Что это за
силы?
Природные бедствия
Когда в 1912 году был построен Британский Тнленнк,
это было самое большое в мире самоходное судно.
Эксперты заверяли,
что это судно практически
непотопляемо Но в ночь на 14апреля 1912года во время
своего первого рейса из Англии в Америку оно
столкнулось с айсбергом и затонуло Около 1500 из 2200
пассажиров не успели спастись и погибли Никто не
предполагал,
что айсберг сможет нанести такую
огромную пробоину этому судну, И оно уйдет под воду
всего лишь за два с половиной часа
Только подумайте обо всех проблемах, вызванных этим
несчастьем! Несомненно, были христинекие семьи,
которые лишились своих дорогих И любимых в результате
этого несчастного случая. Проблемы печали, боли,
страдания и других последствий этого происшествия
нельзя связать с личным грехом ни одного человека
Они оказались результатом природного бедствия
Возможно, что вам приходилось
страдать
от
наводнения, землетрясения, урагана или же голода Или
же вы переживали проблемы в своей семье, вызванные
болезнью, смертью, умственным
расстройством,
финансовыми трудностями или другими ситуациями, не
подвластными вашему контролю. Несомненно, основная
причина этих проблем кроется в проклятии, пришедшем
на землю в результате греха Адама и Евыв Едемоком саду.
Но они не были результатом личного греха. Библия
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однозначно говорит, что благочестивые Христиане, равно
как и грешные неверующие, могут столхнуться
с
проблемами только потому, что мы живем в мире
проклятом грехом.
5 Прочитайте Матфея 24:4-9. В этом отрывке Иисус
говорит о том, что верующие могут ожидать, когда Его
второе при шествие приблизится. Какие неподвластные
верующему бедствия здесь упоминаются?

Действия других людей
Во время депрессии в экономике многие компании
терпят неудачу и многие люди лишаются работы. Это
может случиться с вами без всякой вашей вины. Владелец

компании, в которой вы работаете, может решить
направить вас в совершенно другое место работы, создав
тем самым проблемы для всей вашей семьи. Кто-нибудь,
управляя автомобилем, может не заметить важного
дорожного знака и столкнуться с вашим автомобилем и
нанести вам увечье. Сосед может неправильно понять
какое-нибудь ваше действие и несправедливо обвинить
вас в плохом поступке. Враги вашей страны могут
25

РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

объявить войну, и вам придется защищать свою страну с
оружием в руках Вы можете оказаться жертвой
уголовного преступления. Все это - примеры проблем,
крупных и мелких, которые возникают у нас в результате
решений или действий других людей, что находится
совершенно вне нашего контроля.
Так как жизнь людей взаимосвязана, наше личное
удовлетворение
и благополучие иногда зависит от
решений, которые принимаются другими людьми. Большое
внимание в этом курсе будет уделено разрешению
проблем, связанных с нашими взаимоотношениями с
другими и проблем, возникающих у нас в результате
решений, принятых другими.
6 Проанализируйте следующие ситуации и обведите
кружком букву рядом с теми из них, которые сложились
в результате неподвластных вам сил.
а Любимый вами человек погибает в авиакатастрофе.
б Вы засеяли свое поле поздно и оно не дало урожая.
в В ваш дом проникли воры И унесли ценные вещи.
г Вы случайно забыли свой бумажник на прилавке в
мясном отделе и его украли.
Д Вас уволили с работы, так как вы постоянно опаздывали
к началу рабочего дня.
е Землетрясение повреждает ваш дом и вы получаете
увечье.
ж Вы лишились работы из-за тяжелой продолжительной
болезни.
РЕЗУ ЛЬТ АТ , НАШЕГО ЛИЧНОГО ВЫБОРА

Ошибки в суждении
цель 5. Объяснитьсвязь между проблемами и ошибками
вс.:уждении.
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"Если бы я ехал чуть-чуть медленнее, эта авария не
случил ась бы!"
"Если бы я был немного
поскользнулся и не упал!"

осторожнее,

я бы не

"Если б я только знал все факты, я бы принял лучшее
решение получше!"

---

Не приходилось
ли вам с сожалением говорить
подобное, уже после того, как вы сделали что-то такое,
что принесло вам ряд хлопот? Занимаясь своим делом,
нам приходится принимать разного рода решения. Иногда
они приносят хорошие результаты. и мы бываем довольны.
Другие решения могут оказаться неправильными
или
плохими, и они порождают проблемы. Онине обязательно
могут быть греховными выборами или решениями, но
могут происходить
по причине небрежности
или
незнания или же нарушения порядка первостепенности.
Или, возможно, они были тщательно продуманы, мы
приняли решение. которое считали единственно верным.
но результат оказался совершенно противоположным
всем нашим ожиданиям. От того, что мы не обладаем
совершенной мудростью, мы обречены от случая к случаю
27
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делать ошибки Даже если в данной во все это не было
вовлечено никакого греха, нам все равно приходится
иметь дело с проблемой возникшей из данной ситуации.
Когда ребенок учится ходить, он спотыкается и
неоднократно падает На своем опыта он учится, как
предотвращать падения, пока, наконец, не овладевает
полным контролем над своими движениями и начинает
ходить уже без падений. Точно так же мы учимся на
своих ошибках уделять больше внимания, проявлять
большую осмотрительности
в выборах, которые нам
приходится делать. Это является частью нашего процесса
зрелости
7 Как, иногда, наши проблемы могут быть связаны с
ошибками в суждении?

8 Когда, из-за ошибки в суждении, мы создаем себе
проблему и чему мы можем научиться из такой ситуации?
Тщательно обдуманные решения
цель 6. Выбрать примеры правильных
бы вы приняли, даже если
создадут вам сложности.

решений, которые
бы знали,
что они

Невсе решения, которые вызывают проблемы, являются
плохими решениями. Порой мы делаем выбор, в котором
уверены, что он хороший и правильный. даже если знаем,
что он принесет нам неприятности.
Существует
множество
библейских
примеров
подобного рода решений. В книге пророка Даниила в 3
главе мы читаем историю о трех еврейских юношах,
которые решили не падать ниц и не поклоняться золотой
28

ИСТОЧНИК
ПРОБЛЕМ
статуе царя, даже если их решение повлечет за собой
смертный приговор для них. Когда царь услышал об их
отказе он сильно разгневался и потребовал объяснения
такому поведению Вот их ответ:
"Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш,
Которому мы служим, силен спасти нас от печи,
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит.
Если же и не будет того, то да будет известно тебе,
царь, что мы богам твоим служить не будем, и
золотому истукану. который ты поставил, не
поклонимея (Даниила 3.16-18)".
В данном случае Бог во свидетельство Своей силы
их от смерти. Но эти три человека предпочли
смерть, чем непослушание Богу!
избавил

В ходе своего служения апостол Павел избрал
проповедовать
евангелие даже если это вызывало
преследование. Однажды он проповедывал в Листре, и
толпа настолько разъяри лась. что они побили его
камнями и вытащили за город, считая его мертвым (Деяния
14:19)
9 Прочитайте Деяния 1420-21. Каким был следующий
поступок Павла, после того, как его побили камнями и
бросили как мертвого?

10 Что Павел сказал там другим ученикам (Деяния 14.22)?
Решение Павла проповедывать Евангелие, даже если
это означало быть постоянно иреследуемым. привело )(
тому, что его надолго эаключили в тюрьму. В итоге его
казнили те, которые ненавидили Евангелие. Каким
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удивительным
вдохновением
,(Филиппийцам 1.12-14)

являются

его слова;

Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства
мои
послужили
к
большему
успеху
благовествования.
Так, что узы мои о Христе
сделались известными всей претории и всем прочим.
И большая часть из братьев в Господе, ободрившись
узами моими, начали с большею смелостью,
безбоязненно проповедывать слово Божье.
Церковная история содержит много примеров
христиан, которые предпочли страдания и смерть, чем
лишиться христианского свидетельства. Существует
немало миссионеров, таких как Джим Еллиот, который
погиб от руки нецивилизованных индейцев племени Аука
в Южной Америке, к которым он пошел, с Евангелием. Его
решение ясно выражено в записях, которые он сделал
незадолго перед своей смертью;
Тот не безумец, кто отдает то, чего не может сохранить,
за то, что он не может потерять.

Джим Еллиот был готов избрать вечные ценности, чем
более скорые привилегии земных ценностей. После смерти
Джима его жена Элизабет смогла найти путь к племени
Аука, и вместе с ней Рахидь сэинт, чей брат, нэит, был
убит вместе с Джимом элянот. Благодаря свидетельству
этих двух самоотверженных женщин многие из племени
Аука приняли Христа как своего личного Спасителя.
Если пшеничное зерно, падши 8 землю не умрет, то \
останется одно, а если умрет, то принесет много
плода.
Любящий
душу
свою
погубит
ее, а
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную (Иоанна 12:24-25).

I

.
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11 Какое из следующих решений, по вашему мнению,
можно считать хорошим, даже если оно и может оказаться
причиной проблем? Обведите кружком букву рядом С
каждым таким утверждением.
а Вы решаете защитить друга, который совершил
преступление, заявив, что во время преступления он
был рядом с вами.
б Вы решаете прервать отношения, способные привести
к браку сневерующим человеком. несмотря на то, что
вы сильно любите этого человека.
в Вы предпочитаете работать каждое воскресенье, чем
просить время у своего начальника для посещения
церкви,

г Вырешаете склонять голову перед едой и благодарить
Бога за пищу, даже если это случается в присутствии
неверующих, которые могут вас за это высмеять.
д Вы принимаете решение, не выясняя всех важных
фактов.
РЕЗУЛЬТАТ

БОЖЬЕЙ ЗАБОТЫ О НАС

цель 7. Описать различие между намерением сатаны,
когда он нас искушает, и Вожьнн намерением,
когда Он нас испытывает.

Для чего доброму Богу допускать страдания Своего
народа? Если Он действительно о нас заботиться, почему
Он не избавит нас от всех наших пробпемз Не задавали ли
вы себе подобных вопросов, когда испытания кажутся
невыносимыми?
Иногда Бог избавляет нас от наших испытаний. Мы
видели, хах Он избавил трех евреЙСJ<ИХюношей от
раскаленной печи. Возможно, вы пережили чудесное
исцеление, или же Бог ответил на вашу нужду каким31
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нибудь неожиданным необъяснимым
образом. Мы
радуемся, когда такое происходит, и в то же самое время
мы знаем, что иногда Бог допускает страдания. Онделает
это не потому, что Ему нравится, когда мы страдаем, а
потому, что Онзаботится о нас и Его забота простирается
дальше, чем только наше временное страдание. Давайте
рассмотрим
некоторые причины, по которым
Он
допускает нам переживать испытания

Чтобы очистить нас и доказать нашу веру
Существует история о железнодорожном
мосте,
который стал старым и ненадежным. Он находился в
аварийном состоянии
и мог рухнуть под любым
проезжающим
по
нему
составом,
поэтому
железнодорожная
компания
полностью
его
реконструировала,
чтобы сделать его прочным и
безопасным Когда работа была окончена, во всем городе
объявили церемонию торжественного открытия. Самый
волнующий момент наступил тогда, когда два поезда
переехали мост одновременно Пыталось ли управление
строительством разрушить этот мост? Нет, они были
уверены, что такое событие ему не повредит. Их цель
была доказать всему городу, что мост теперь очень
прочный и не обрушится под нагрузкой.
Этот пример содержит важную мысль Искушает ли нас
Бог? Нет! Испытывает ли? Да! Существует огромное
различие между искушением кого-нибудь совершить
зло и испытанием чего-то, с целью показать его высокое
качество.
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12 Прочитайте Иакова
следующие вопросы.

12-4 и 12-17, затем ответьте

встречать
.

на

а

Как христианин
должен
искушения (испытания)?

различные
,
..

б

Почему он должен занимать именно такую позицию?

в

Искушает ли нас Бог на совершение зла?

г

Кто несет ответственность
за зло, которое
совершаем? (См также Иоанна 17:15.) '"

..

мы
..

Существует причина, по которой нам следует быть
радостными даже в час испытаний. эту причину называет
Неемия 8.10. "И не печальтесь, потому что радость пред
Господом - подкрепление для вас" Это наша радость в
Господе дает нам силу преодолеть все и одержать победу
над нашими проблемами.
13 Теперь прочитайте
l-oe Послание Петра 1.6-7. Этот
отрывок Писания также советует нам радоваться, даже
если нам нужно скорбеть в различных испытаниях Какова
цель этих испытаний?

в

этом месте Писания Петр показывает, что золото,
хоторое берется на пробу и очищается посредством
переплавки в огне, может быть уничтожено. Наша же вера
представляет собой ценность значительно более высокую,
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чем золото, потому что ее ценность вечная И эта вера
очищается испытаниями, через которые мы проходим.
Но хотя Бог и допускает наши испытания, Он обещал
быть с нами на всем их протяжении. В 1-0М Коринфянам
10.1 3 мы находим следующее
1. Бог не допустит нам быть испытываемыми
сверх
наших сил оставаться верными Ему
2. Он даст нам облегчение (силу), чтобы мы смог ли
перенести эти испытания
3 Он покажет нам выход из этих испытаний <решение).
14 Основываясь
на этих местах Писания, объясните
следующее.
а Какую цель преследует сатана, искушая нас?

б

Какую цель преследует

Изобразить

Бог, испытывая нас?

в нас Христа

Цель 8. Выделить основную
мысль,
в Римлянам
8·17,
28-29, относящуюся к проблемам, с которыми мы
сталкиваемся.
Божье желание о вас и обо мне состоит в том, чтобы мы
стали как Иисус. Эта жизнь - подготовка к нашей вечной
жизни на небесах, и Бог заинтересован
помочь нам
усовершенствоваться
в нашем христианском
опыте так,
чтобы все становились более и более
подобными Его
Сыну Если мы подходим к своим проблемам с верной
позиции, Он употребит их ко благу, чтобы развить в нас
качества Христа.
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я помню двух женщин. Каждой из них приходилось в
течении долгого времени заботиться об умирающем
родственнике. Одна из них стала озлобленной, постоянно
жалующейся личностью, которая очень жалела себя.
Никто не хотел находиться в ее присутствии. Другая же,
хотя· ее проблемы были такими же тяжелыми,
превратилась в терпеливого, любящего человека - живое
свидетельство Божьей благодати, дающей силу и радость
даже во времена больших трудностей. Она обратила свою
проблему в победу, позволив ей сформировать в себе
характер Христа.
15 Прочтите Римлянам 8·17, 28-29, затем выберите
выражения,
которые
точно
выражают
мысль,
содержащуюся в этих стихах.
а Если мы любим Бога, Онбудет допускать в нашей жизни
только хорошее.
б Те, кто любит Господа и верит, что Он управляет их
жизнью, будут получать от своих испытаний духовную
пользу
в Частью процесса преображения
в образ Христа
является участие в Его страданиях.
г Божья цель в обращении ](0 благу всего, что с нами
происходит заключена в том, чтобы сделать нас
подобными Его Сыну.

Все это Павел очень ярко выражает во
Коринфянам 4.7-10:

2-0М

Послании

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу,
а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены;
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся,
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не
погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа
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Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась
нашем.

в теле

Это Божья сила, которая находится
в нас, дает нам
способность
носить бремена и не падать под ними, не
впадать в отчаяние и не разбиваться И цель всего этого в
том, чтобы в нас мог открыться Иисус! Какая славная
победа!

Сделать нас способными

помогать

другим

людям

Цель 9. Объяснить,
как
наши
испытания
благоприятствуют нашим взаимоотношениям
с
другими людьми и Богом.
Другая причина того, почему Бог позволяет
нам
переживать трудности заключена в том, чтобы помочь
нам лучше реагировать
на нужды других.
Человек,
которому
пришлось
испытать
одиночество,
может
посочувствовать
и помочь другим,
страдающим от
одиночества.
Родитель, чей ребенок страдал, имеет
большее сочувствие к родителям, чьи дети страдают. Мы
легко понимаем тех, кто пережил те же испытания, что и
мы Наше личное
свидетельство
о Божьей силе и
благословении, которые мы нашли, переживая трудности,
поможет другим людям взирать на Него и не отчаиваться.
Апостол
Коринфянам

Павел
1:З-4.

выразил

это

в

2-0М

Послании

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий
нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым
Бог утешает нас самих!
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16 Выберите правильный ответ. Этот отрывок Писания
показывает нам, что
а) Бог специально устраивает нам испытания, чтобы мы
могли помочь
другим,
испытывающим
такие же
трудности.
б) Бог заботится о нас, когда мы находимся в испытаниях.
И Он хочет, чтобы мы проявляли такую же заботу и о
других.

Научить

нас уповать

на Него

Мне приходилось слышать, мнение многих христиан.
что бремя, которое они несли, было бы невозможно
вынести в одиночку, но они были проникнуты сознанием
Божьей силы и помощи в их испытаниях.
Это особо
выделено в 1-0М Послании Петру 5:7: "Все заботы ваши
возложите на Него, ибо Он печется о вас".
Апостол Павел видел эту пользу
слова (2-е Коринфянам 1.8-1О):

страданий.

Вот его

Ибо мы не хотим оставить вас, братия в неведении о
скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы
отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не
надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели
приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на
самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых,
Который и избавил нас от столь близкой смерти и
избавляет, и на Которого надеемся, что и ещеизбавит.
Павел научился
надеятся на Бога не только в своих
перенесенных испытаниях, но и в тех, которые ожидали
его в будущем.

37

РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ
17 Сравните два места Писания 2 Послание Коринфянам
1 8-1 О и 1 Послание Коринфянам 1О 13 На какой истине
ставится ударение в этих двух местах?

18 Каким образом испытания
могут благоприятно
сказаться на нашем общении с другими людьми и с Богом?

19 В качестве последнего
упражнения
в этом уроке,
подумайте и составьте список проблем, с которыми вы
сталкиваетесь в настоящее время. Затем вернитесь еще
раз к материалу этого урока и посмотрите, не определите
ли вы источник каждой из ваших проблем Рядом с каждой
проблемой
напишите ее источник
Затем, когда мы
перейдем к следующему уроку, вы узнаете о способах
поиска решений этих проблем.
В этом уроке мы изучали источники
проблем. Мы
увидели, что присутствие
в этом мире зла является
корнем наших проблем Но мы можем обратить наши
проблемы
в победы, позволив Богу действовать через
них к нашему благу, совершенствуя в нас образ Христа и
создавая нас более полезными служителями
Бога.
В следующем уроке мы рассмотрим
христианский
подход к решению проблем и средства, данные нам Богом,
чтобы мы могли разобраться со своими проблемами
лучшим образом, так, чтобы Его имя прославлялось во
всех наших делах и поступках.
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Контрольная

работа

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ДЛЯ каждого
выберите один наиболее правильный ответ.

1
а)
б)
в)
г)

вопроса

До того, как Адам и Ева ослушались Бога, они не имели
никакого выбора.
никаких проблем.
никакого общения с Богом.
никакого осуждения.

2 Проблем, вызванных
личным грехом,
избежать
а) повинуясь Богу и Его Слову.
б) делая то, что кажется справедливым.
в) следуя примеру Адама.

мы можем

3 Библия
нас учит,
что
мы
получим
подкрепление, когда встречаем наши проблемы
а) со страхом.
б) с печалью.
в) с решимостью.
г) с радостью.
4 Это сатана
желает
а) помочь нам.
б) испытать нас.
в) искусить нас.
Г) очистить нас.
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5
а}
б}
в}

Какие из следующих выражений правильныт
Все люди виновны в личном грехе.
Мы грешники только из-за греха Адама.
Мы не несем личную ответственность за то, когда
грешим, потому что это сатана искушает нас грешить.
г} Некоторые люди - грешники по природе, в то время
как другие рождаются христианами, потому что их
родители христиане.
6 Когда случается событие которое вызывает проблему,
мы должны заботиться прежде всего о
а} том, чтобы не реагировать на нее неправильно.
б) том, что могут подумать другие люди
в} нашем личном благополучии
7 Апостол Павел и Джим Еллиот являются для нас
примером того, что нашей основной заботой должно быть
а} личное удовлетворение.
б} вечные ценности.
в} как избежать проблем.
г} удовлетворение наших сегодняшних нужд.
8 Переносить означает

а}
б)
в)
г}

избегать проблем.
продолжать стремиться к цели и не сдаваться.
решать свои проблемы своими личными услиями.
поддаться на искушение сатаны.

9 Какое из нижеперечисленных НЕ является
целью для наших испытаний?
а) Сделать нас более подобными Христу.
б) Переплавить нас.
в) Искусить нас так, чтобы мы совершили зло.
г) Очистить нас.
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1О ПОДБОР Как бы вы назвали источник каждой из этих
проблем? Поставьте цифру вашего выбора рядом с каждым
описанием проблемы
.... а "я думал, что делаю правильно.
когда я отказался
от той
работы. но теперь вижу. что
мне следовало ее принять,
потому что то место, где я
теперь работаю. закрывается и
расформировывается. "
.... б "Когда я болел, я начал
понимать. что пренебрегал
тем, чтобы уделять время для
личной молитвы и изучения
Библии."
.... в "Управляя
машиной
в
нетрезвом
состоянии,
он
совершил серьезную аварию."
.... г "Мне нужно новое пальто к
зиме, но я тратил
свои
сбережения,
чтобы помочь
приобрести
миссионерам
Библии."
.... д "На экзаменах он списывал и
потому не был допущен J(
дальнейшим занятиям."
.... е "В нашем поселке произошло
землетрясение
и при этом
погибло много людей"
••••

)f(

"От
эпидемии
холеры
пострадало все село и многие
люди умерли."
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Ответы на вопросы
Ответы к вашим вопросам по теме даются в несколько
ином цифровом порядке Это сделано для того, чтобы вы
не видели ответ на следующий вопрос преждевременно.
Посмотрите тот номер ответа на вопрос, который вам
нужен, и старайтесь не заглядывать дальше
1О "Многими скорбями надлежит нам войти в Царство
Божье"
1 в) Злое влияние сатаны и непослушание человека
принесло проклятие на всю землю и стало началом
проблем.
11 Решение б хорошее, даже если оно не может причинить
вам страдания, потому что оно принято в послушании
Божьему Слову. (Мы будем рассматривать в другом
уроке.) Решение г также хорошее, потому что оно
прославляет Бога и служит хорошим свидетельством
вашей любви к Нему.
2 Ваш ответ. Например, в моей местности некоторые
деревья не могут расти и погибают из-за каких-то
насекомых.
12 а С радостью.
б Для того, чтобы воспитать в себе терпение. которое
ведет к духовной зрелости. (Терпение в данном
случае не означает пассивное действие. а скорее
твердость и упорство в достижении цели. решимость
не сдаваться, любой ценой оставаться верным
своему призванию как христианину.)
в Нет. никогда!
г Мы. так как это мы поддаемся на искушения сатаны
и уступаем своим собственным злым похотям
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3 в) Все люди рождаются, имея греховную
они несут вину за свои личные грехи.

природу.

13 Чтобы испытать нашу веру
драгоценнее всего.

ее для

и сделать

и

вас

4 Быть послушным Богу и Его Слову.
14 а Чтобы склонить нас к совершению зла, погубить нас.
б Чтобы сделать нас выносливыми, доказать, что наша
вера реальная.
5 Войны, голод,
преследования
15 а
б
в
г

эпидемиии
за веру.

(моры),

землетрясения,

Неверно
Верно
Верно
Верно

6 Основываясь на данных фактах, я бы обвела буквы а, в
и ж В ситуациях б, г и Д усматривается доля личной
ответственности.
16 б) Бог заботится
о нас, когда мы находимся
в
испь:таниях. И Он хочет, чтобы мы проявляли такую
же заботу и о других. (Это - один из способов,
которыми Бог создает доброе из ситуации, в которой
не видно ничего доброгол
7 Наши неосторожные
и неразумные
могут порождать проблемы.
17 Бог не допустит нам испытывать
чем мы можем перенести.

решения

трудностей,

8 Ваш ответ. Мы можем научиться
уделять
внимания, принимая те или иные решения.
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больше

больше

РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ
18 Перенося
испытания,
мы становимся
более
участливыми
и сострадательными
к другим,
переживающим
подобные
испытания
Мы также
обращаемся к Богу за помощью и учимся больше
доверяться Ему.
9 Он встал и на следующий день отправился в другой
город (Дервию), где он продолжал проповедывать
благую весть.
19 Ваш ответ.
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Урок 2

ПОИСК РЕШЕНИЙ
ХРИСТИАНСКИЙ подход

Господь
наполнил
мое сердце
радостью
как
счастлива я от того, что Вог совершил/
... 0 как
радостна я, потому что Вог помог мне! (1 Царств 2.1,

перевод с английского)

Звучат ли эти слова как высказанные человеком,
находящимся в глубоком отчаянии, вызванном тяжелыми
жизненными
проблемами?
Нет! Они звучат как
свидетельство того, кто переживает радостную победу и
полон уверенности. Это слова Анны, женщины, чья жизнь
была отягощена проблемами. Эти проблемы порождались
тем, что она была одной из двух жен Елканы и не могла
иметь детей. Другая жена смеялась над ее бесплодием и
делала ее жизнь невыносимой. Анна была подавлена
духом скорби и много слез пролила из-за этого. Она
потеряла аппетит. Ее скорбь была также проблемой и для
ее мужа, так как он очень любил ее.
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Как женщина с такими проблемами могла оказаться
той, которая произнесла слова, записанные в г-ой книге
Царств 2.17 Она пошла со своими проблемами к Богу. Она
дала обет. которого Бог так желал услышать Этот обет
принес ее сердцу мир, даже раньше чем разрешились ее
проблемы. "И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не
было печально, как прежде" (1 Царств 1·18) Позже Господь
дал ей сына, которого она так долго желала. Ее жизнь
начала менять свой смысл, когда она представила свои
проблемы Богу.

в этом уроке вы будете изучать христианский подход к
поиску решений наших проблем, У Бога имеется для нас
множество средств, которые помогают найти эти решения.
Если мы с искренними и послушными сердцами принесем
наши тяжелые бремсна к Нему, то мы тоже сможем вместе
с Анной сказать- "Господь наполнил мое сердце радостью!"
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХВОПРОСОВ
План урока
Разрешите прежде проблему греха
Пусть Библия будет вашим руководством
Пользуйтесь другими своими средствами

Цели урока
Усвоив этот урок, вы сможете
•

Объяснить, почему каждый человек
разрешить свою пробдемугреха.

в состоянии

•

Сравнить учения Иисуса и других учителей Нового
Завета с Десятью Заповедями, и связать это с решением
проблем

•

Использовать различные средства, данные вам Богом
для разрешения проблем.

Задания к уроку
1. Как опорную информацию для этого урока прочтите
книгу Исход 20:1-17 и Матфея, главы с 5 по 7. Изучая
разработку урока, читайте все ссылки на Священное
Писание.
2. Изучайте
урок,
следуя
учебному
плану,
содержащемуся в заданиях к уроку для Урока 1
3. Выясняйте значение всех, незнакомых вам слов. Их
определения вы сможете найти в словаре, помещенном
в конце данного учебника.
4. Выполните
ответы.

контрольную

работу
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и про верьте свои

ПОИСК РЕШЕНИЙ- ХРИСТИАНСКИЙ ПОДХОД
Основные слова
исповедь
кроткий
перспектива
принципы
проницательность

Разработка

психологический
разног ласие
ревность
совесть

урока

РАЗРЕШИТЕ ПРЕЖДЕ ПРОБЛЕМУ ГРЕХА
цель 1. Применить к своей личной ситуации принципы,
используемые для разрешения проблем греха.
Величайшая из проблем, которую любой из нас должен
будет разрешить, это проблема греха - и выход из нее
существует: В Уроке 1мы прочли несколько мест Писания,
в которых говорилось, что все согрешили, что нет ни
одного праведного. и что мы все виновны перед Богом за
свои грехи Мы также увидели. что наказанием за грех
является смерть - вечное разделение с Богом
Прежде чем верно подойти к решению наших иных
проблем мы должны разрешить проблему греха. Прежде
чем мы сможем помочь другим решить проблемы, которые
у них возникли. мы должны указать им на необходимость
решения проблемы греха в их жизни. Иисус Христос
является единственным решением этой проблемы. Мы
приходим
к Нему и получаем прощение посредством
исповедания
и веры
Мы поддерживаем
свои
взаимоотношения
с Ним как со своим Господом
и
Спасителем через послушание

49

РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХВОПРОСОВ
Исповедание
Про чтите 1-0е Иоанна 19 и Римлянам
две идеи грешник должен исповедывать>

2

109-10. Какие

Что происходит , когда мы исповедуем Богу свои грехи?

Исповедание включает в себя нашу готовность признать,
что мы являемся грешниками, искреннее сожаление о
наших грехах и согласие прекратить грешить Оно также
содержит
выражение
желания, чтобы Христос стал
Господом нашей жизни Это готовность
вручить СВОЮ
жизнь полностью в Его руки
Вера
3

Во что грешник должен верить? (См Римлянам 109 )

Через крестную смерть Христа и Его воскресение из
мертвых Бог завершил Свой план искупления,
чтобы
человек мог быть восстановлен для общения со своим
Творцом. Иисус является
выкупом за наш грех. Его
воскресение было существенной частью этого плана В 1
Послании Коринфянам 15:17,21-22 мы читаем
А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна вы
еще во грехах ваших .Ибо как смерть через человека,
так через человека и воскресение мертвых. Как в
Адаме ВСС умирают, так во Христе все оживут
Когда мы признаем тот факт, что Христос одержал
победу над смертью и могилой, мы тем самым признаем
то, что Он обеспечил
путь получения прощения нам
наших грехов и одержания над ними победы Мы верим,
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что Он в силах помочь
благочестиво
Мы также
нашей жизнью, тогда как
приготовит нас к вечной

нам одолеть искушение и жить
верим, что Он будет управлять
мы полагаемоя на Него, и что Он
жизни с Ним на небесах.

4 Почему воскресение
Христа важно
спасения? Свяжите это с грехом Адама.

для

нашего

Послушание
Исповедав свои грехи и признав Иисуса Христа нашим
воскресшим Господом и Спасителем, мы должны жить в
послушании Ему и Его Слову. Таким образом мы выражаем
Ему свою любовь
Иисус
подчеркивал
важность
послушания в Своих словах ученикам <Иоанна 14.15, 21,
23). "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди .. Кто
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня ...
Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое ..
ГРЕХ

•

О

•••

.....
1
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХВОПРОСОВ

в следующей части этого урока мы взглянем на
некоторые
учения Иисуса Христа и посмотрим,
как
послушание Его заповедям может помочь нам избежать
многих проблем и найти выход из других
5 Разрешили ли вы свою проблему греха? Про верьте себя,
поставив отметку рядом с каждым утверждением
ДА

НЕТ

а Я признаю, что все люди, включая меня,
грешники
б Я исповедал свои грехи Богу

в Я исповедал Иисуса своим Господом
г Я верю, что Иисус воскрес из мертвых и

через Свое воскресение Он дает мне
победу над грехом, смертью и могилой
Д

Я верю, что если Христос может
разрешить проблему греха в моей жизни,
Онтакже может помочь мне найти выход
и из других проблем

е я желаю быть послушным Христу и Его
Слову
ж Я верю, что послушание поможет мне
избежать многих других проблем

Бы духовно

обогатитесь

изучая

другой

Спасен Христом, сосгавленый

Дэнвидом

котором он глубоко затрагивает
необходимые
для решения

проблему
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Данкэном,

в

греха и шаги,

ПОИСК РЕШЕНИЙ- ХРИСТИАНСКИЙ ПОДХОД
ПУСТЬ БИБЛИЯ БУДЕТ ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ
Цель 2

Указать две причины, по которым Библия должна
служить нам руководством
в поиске решений
наших проблеи

Став христианином,
мы не ищем любого решения,
которое просто выведет нас из трудного положения. Мы
ищем решения в Божьем Слове, которое согласуется с
христианским
образом жизни. То, как верующийхристианин
решает свои проблемы, является очень
важным.
Во-первых,
христианин
придерживается
в жизни
послушанию Иисусу Христу. Поэтому любые возможные
решения должны рассматриваться
в свете Писания и
особенно того, чему учил Иисус и Его ученики. Многие
места Писания ясно говорят о справедливых и честных
поступках. Решения, противоречащие Писанию, должны
отвергаться!
Во-вторых,
Библия
является
для нас Божьим
"руководством
по экоплувхвиян".
Когда предприятиеизготовитель продает сложное оборудование или станок,
оно прилагает к нему руководство по эксплуатации перечень ИНСТРУКЦИЙ, которые объясняют, как содержать
это оборудование в надлежащем рабочем состоянии. Этим
инструкциям
необходимо
следовать,
если
от
оборудования
требуется надежная работа. Подобно
этому, люди являются Божьим творением и Он знает, что
требуется для того, чтобы человеческая
жизнь была
успешной и счастливой. Библия является "руководством
по эксплуатации", которое Он нам дал. Пренебрегать и
отвергать Богом изложенные инструкции значит навлечь
на себя и других трудности и проблемы. В Уроке 1 мы
видели что непослушание приносит бедствие!
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Невозможно перечислить здесь все места Писания, где
говорится о том, как мы должны жить. Продолжая этот
курс и обсуждая конкретные проблемы, мы увидим, что
говорит
о них Библия.
Но некоторые
главные,
руководящие принципы можно найти в Десяти Заповедях
(Исход 20 1-17) и Нагорной Проповеди Иисуса (Матфея 57), которые мы хотели бы кратко рассмотреть

г

L
6 Вкратце изложите две причины, по которым
должна служить нам руководством.

Библия

Десять заповедей
цель 3

Назвать примеры
нарушенных
заповедей
проблемы, которые могут из этого возникать.

Существует
популярное
учение,
поскольку
Христос
понес наказание
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и

гласящее,
что
за наш грех, мы

ПОИСКРЕШЕНИЙ- ХРИСТИАНСКИЙ
ПОДХОД
больше не находимся под Законом и теперь имеем полную
свободу жить как захотим. Это верно, что Христос
освободил нас от рабства греха, но давайте теперь
обсудим Его мысли, записанные в Евангелия от Матфея
5.17-18.

Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или
Пророков, не нарушить пришел Я,но исполнить. Ибо
истинно
говорю
вам. доколе
не прейдет
небо yf земля, ни одна иота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполниться
все.

Христос не покончил с Законом, но Он дает нам силу
быть послушными
Закону.
Теперь не спеша прочтите
Исход 20.1-17 и Матфея, главы 5-7. Вы увидете, что
Христос желает видеть Своих последователей прилежно
следующих Его заповедям и даже подняться на ступень
выше в решимости избегать того, что может привести к
непослушанию.

Цель этого курса - помочь вам найти выход или решение
ваших проблем. Для того, чтобы иметь надлежащее
основание в подходе к вашим проблемам с христианской
позиции, вам необходимо знать, что полезного для вашей
ситуации говорится в Библии. Для начала мы сравним
Десять Заповедей (Закон>с относящимися к нему местами
Писания из Нового Завета. Эти места Писания касаются
нашего поведения - того, что мы делаем. Найдите каждое
такое место в своей Библии и внимательно
его
прочитайте.
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РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ВОПРОСОВ
ДЕСЯТЬ

ЗАПОВЕДЕЙ

Исход

К НИМ МЕСТ А ИЗ

ОТНОСЯЩИЕСЯ

НОВОГО ЗАВЕТ А

203-17
Матфея

19 17-19, Римлянам

1О, 1 Коринфянам
1. ст 3

Да не будет у тебя других
богов

Марка

13 8-

6 9-11

12'29-30

пред лицем Моим.

2. ст. 4

Не делай себе
кумирами
никакого
изображения.
не
поклоняйся
им и не служи
им

Матфея 4·10,1 Иоанна

5.21

3. ст. 7

Не произноси
имени
Господа Бога твоего

Матфея

Иакова

5·33-37.

69.

5:12,

3.10

напрасно.
4 СТ.8

Помни день субботний,

Луки 4.16. Еврееям 10.25!Примечание:

чтобы святить

Иисус

его.

воскрес

из мертвых

в первыя

день недели.
С тех пор многие
христиане выдели этот день.как день
Господень.
См.
Деяния
20:7,
Откровение
1:1О.>
5.

ст.га

6. СТ.13

Почитай
мать.

отца твоего

и

Матфея
15:4,
Ефесянам
Колоссянам
3:20, 1 Тим 5 1-2
Матфея

Не убивай.

5:21-25,

6:1,

19.17-19, РИМ.13.8-

10, 1 Петра 4:15
7. СТ.14

Не прелюбодействуй,

Матфея 5 27-28, 31-32 и 194. Титу 1-6,
Рим. 7:3. 1 Кор. 6:9

8. СТ.15

9. СТ.16

Не кради.

Не произноси
ложного
свидетельства
на
ближнего
твоего.

10. СТ.17 Не желай дома ближнего
твоего ...жены ... раба .. вола.
осла .. ничего. что у
ближнего
твоего.

Матфея 19:18, 1 Петра 415, Ефесянам
4·28, Римлянам

13:9

Матфея 543-44

и 19:18, Колоссянам

4:6; Титу 2:8, Иакова 3·2-10

Марка 12·31; Иакова
13.10,15:1-2, Галатам
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7 Определите, какие заповеди были нарушены и напишите
предложения о том, какие проблемы могут возникнуть
как последствия следующих примеров поведения:
Поведение

Нарушенная
Заповедь

а Работа
для
Димы
превратилась в самую
главную
цель в его
жизни, более важную,
чем общение с Богом и
семьей
б Друзья
Гены взяли
тайком
эк заме
национные
ответы и
дали ему копию, чтобы
он знал заранее, что
вписать
в опросную
анкету на экзамене в
школе
в Гриша
увлекся
замужней
женщиной,
работавшей
в
его
отделе,
и изменил
своей жене.
г Маргарита сгорает от
зависти, потому что ее
сосед купил себе новую
машину. Всем своим
подругам она говорит,
что
он
приобрел
ее
нечестными
средствами.
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8 Теперь примените
это же самое упражнение
к
проблемам, которые еложились
в вашей жизни, или
проблемами других
знакомых вам людей В отдельной
тетради опишите поведение, которое создало проблему,
определите,
какая заповедь оказалась нарушенной и
опишите, какие проблемы возникли в результате такого
поведения.

Бог дал нам эти заповеди не для того, чтобы сделать
нас Своими рабами. Он дал их нам потому, что Он знал,
что следование им поможет нам избежать многих проблем
и жить счастливой, полной смысла жизнью

Занять позицию,

называемую

-Будьте-

цель 4. Различать позиции,
которые противоположны
тем, которые помогают вам избегать проблем.

Однажды я слышала разговор о женщине, которая
переехала жить в другое место, за сотни километров от
прежнего. Один человек сказал: "Иванова уехала туда
оттого, что она была очень несчастлива."
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"Она будет несчастлива и там," - ответил его друг,
"потому что она взяла себя с собой!"

-

Этот друг высказал важную истину Если ваша позиция
или отношение
неправильное.
то никакое
внешнее
решение, примененное к данной проблеме не решит ее, в
лучшем случае даст лишь временное облегчение. Но когда
вы подходите к своей проблеме всесторонне, вы можете
найти решение этой проблемы, независимо от того,
видится ли желаемое решение или нет.

Иисус
многое
сказал
о занимаемых
позициях
Блаженства, которые являются частью Его Нагорной
Проповеди
хорошо описывают то, какими мы должны
быть.

Если вы изучали первый курс из этой серии Духовное
совершенство, автор которого Рик Ховард, то вы уже
достаточно
знакомы с учением о Блаженствах.
Они
записаны в Евангелии от Матфея 5.3-10. Это позиции,
занимаемые сердцем, и характер, Святой дух формирует
у верующего, позволяющего Ему это сделать.

9 В этом упражнении мы сделаем обобщение в левой
колонке
комментария
Рика Ховарда на каждое из
Блаженств. В правой колонке мы перечислим позиции,
противоположные
тем, которым учил Иисус. К каждой
неправильной
позиции подберите противоположную
правильную. Можете ли вы видеть то, как неправильная
позиция или отношение может оказаться источником
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проблемы, или же сделать уже существующую
еще худшей? (См. Матфея 5 3-10.)

.... а Стих 3.

Нищие духом - позиция
зависимости от Бога

.... б Стих 4.

Плачущие
- позиция
сожаления
о
совершенном
грехе,
которая
ведет
к
покаянию
и
исповеданию

.... в

Кроткие
- позиция
смирения
и
покорности Богу

Стих 5.

.... г Стих 6.

Алчущие и жаждущие
правды
позиция
послушания

Стих 7:

Милостивые - позиция
прощения другим

.... Д

.... е Стих 8:

Чистые сердцем
позиция чистоты

.... ж Стих 9:

Миротворцы - позиция
тех, кто желает быть в
мире
со
всеми
(См.Иакова 3.17-18)

.... э Стих 10. Изгнанные за правду позиция доверия Богу
в любых жизненных
поступках
и
ситуациях.
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проблему

1) Своеволие
2) Непослушание
3) Гордые

4) Независимые
5) Безнадежные
6) Грешные
7) Злопамятные
8) Возмутители
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Ключом

является

любовь

цель 5. Использовать место Писания из l-го Послания
Коринфянам
13.4-8 при
составлении краткого
обзора что любовь ДЕЛАЕТ и чего она НЕ ДЕЛАЕТ.
На протяжении
всей Библии любовь дается как ключ
для нахождения
выхода из проблем. Некто однажды
спросил
Иисуса
·Какая первая заповедь
из всех
заповедей?" (Марка 12:28). Вот Его ответ (Марка 12.29-31):
Первая из всех заповедей ". возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею" вот первая заповедь! Вторая подобная ей: "возлюби
ближнего,
как самого себя"; иной большей сих
заповедей нет.
10 Прочтите
1 Коринфянам
13:4-8 и напишите
в
соответствующей колонке все, что любовь делает и все,
чего она не делает.
ЛЮБОВЬ

ЛЮБОВЬ НЕ

ЛЮБОВЬ

ЛЮБОВЬ НЕ

Только подумайте о всех проблемах, которых можно
было бы избежать, если бы мы решились проявлять тип
любви, описанный Павлом! Это позиция, которую Бог
желает, чтобы мы занимали. И если мы будем ее занимать,
то нам не прийдется беспокоиться о нарушении Закона. В
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Послании Римлянам lЗ 8-1 О апостол Павел выражает это
так
Не оставайтесь должными никому ничем, кроме
взаимной любви; ибо любящий другого исполнил
закон. Ибо заповеди: "не прелюбодействуй",
"не
убивай", "не кради", "не лжесвидетельствуй",
"не
пожелай чужого", и все другие заключаются в сем
слове. "люби ближнего твоего, как самого себя".
Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть
исполнение закона
11 Как Христос исполнял Закон? Посредством

12 Как мы можем исполнить

Закон? Посредством

Мы всего лишь вкратце проиллюстрировали
в этой
части урока то, как Библия дает нам свои наставления
для разрешения проблем. В ходе дальнейшего изучения
этого курса вам прийдется еще раз обращаться к этим
ссылкам, и мы будем продолжать обратиться к Писанию в
поиске ответов на конкретные проблемы. Учения Иисуса
и апостолов богаты практическими
наставлениями для
каждодневной жизни. И многое можно почерпнуть, читая
Библию ежедневно и применяя. содержащиеся в ней
истины, к своим личным ситуациям.
ПОЛЬ3УЙТЕСЬ ДРУГИМИ СВОИМИ СРЕДСТВАМИ
Молитва
цель 6.

и водительство

Святого

Духа

Основываясь на Писании, находить способы, как
молитва и Святой Дух могут помочь решению
наших проблен.
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В этом очень личном служении вам Бог Сам поможет
разрешить ваши проблемы. Вы можете прийти с ними в
молитве к Богу, и Он или укажет вам на решение так, что
вы поймете, что вам нужно делать, или же Он создаст
обстоятельства
так, что проблема разрешится какимнибудь другим образом Для того, чтобы иметь такие
взаимоотношения с Богом, выработайте у себя привычку
частого общения с Ним!
13 Прочтите места Писания, перечисленные
в правой
колонке Обратите внимание на то, что каждое из них
содержит один из способов, которыми молитва оказывает
нам помощь. Затем к каждому месту Писания подберите
способ решения проблем из колонки слева.
а Победите искушение

1)
2)
3)
4)
5)

б Прими те радость
в Развивайте стойкость
г Примите силу
Д

1 Паралипоменон
Матфея 26.41
Иакова 5.13
Ефесянам 6: 18
Иоанна 16.24

16.1

Облегчите скорби (страдания)

В Евангелие от Иоанна 16:15 нам обещано, что Святой
Дух наставит нас на всякую истину. Вы также можете
расчитывать
на Святой Дух, Который направит ваше
ежедневное хождение перед Богом. Он всегда будет вести
и наставлять вас согласно библейским принципам.
Слово Твое -- светильник ноге моей и свет стезе
моей. Я клялся
хранить
праведные
суды (Т.е.
рассуждения
или наставления)
Твои, и исполню
<псалом 118:105-1 06)
К частой
молитве,
возносимой
с хвалой
и
благодарением, должно быть добавлено послушание. Мы
уже говорили о послушании. Заметили ли вы в Псалме,
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ВОПРОСОВ
который мы только что прочитали. что псалмопевец
объединил свет стезе с тем фактом, что он был полон
намерения исполнять свое обещание быть послушным
Божьим наставлениям? Ответная молитва и послушание
идут рука об руку, безвыходные ситуации могут быть
разрешены посредством молитвы!
14 Прочитайте Луки 12.12,Иоанна 14.26. 1-ое Коринфянам
2 13 и объясните, что Святой дух для нас сделает.

Здравый смысл и логическое рассуждение
цель 7 Выбрать прнмеры,

которые иллюстрируют
применение
здравого смысла и логических
умозаключений в решении проблемы.

Каждого
из нас Бог наделил
определенной
способностью рассуждать над очевидными фактами и
делать выводы. Он вправе ожидать от нас использования
этой способности. Вы. наверняка. используете здравый
смысл и логическое рассуждение в решении многих
проблем каждый день. Фактически же это становится
такой обыденной процедурой. что это просто незаметно.
Например, одна моя подруга имела проблему с детьми
в жилом районе. У семерых из них вошло в привычку
при ходить к ней во двор играть с ее двумя детьми; и
часто они оставались там на весь день. Сначала она
задумалась над такими фактами:
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1. Это хорошо, что ее дети были рядом, так как она
знала, чем они занимаются.
2. Ее детям часто было нужно бывать с другими детьми.
З. Иметь столько много детей у себя во дворе часто
было для нее нежелательно и обременительно.
Существуетнесколько решений для этой проблемы,
следующих из простых логических рассуждений. Моя
подруга употребила
свой здравый смысл, чтобы
ограничить время, в течение которого дети могли
приходить 1< ней во двор. Она выбрала простое решение
этой проблемы.
Мы переживаем также и такие случаи, когда Божье
решение одной из наших проблем может, действительно,
оказаться довольно странным на вид! ОНможет повести
вас путями, понять которые другим людям будет нелегко.
Тем не менее, для большинства обычных жизненных
ситуаций здравый смысл и наша способность логически
рассуждать являются выжным орудием для разрешения
проблем.
15 Какие из следующих решений, только что нами
описанной проблемы, будут по-вашему неразумными
решениями?
а Отругать матерей других детей за то, что они не держат
их у себя во дворе.
б Договориться с другими матерями о том, чтобы дети
могли собираться для игр каждый день в разных
дворах.
в Не позволять своим детям играть у себя во дворе,
чтобы и другие не приходили.
Г Сказать другим детям, что они могут приходить во
двор играть только с ее разрешения.
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16 Какие из следующих выражений являются примерами
нашего использования здравого смысла или логического
рассуждения
при решении проблем? Обведите бу](ву
рядом с каждым таким выражением.
а Изучать прилежно, чтобы сдать экзамен
б Оправдывать свое допущение такой глупой ошибки
в Отдыхать после тяжелой работы
г Перейти на другую сторону улицы, чтобы не встретить
недоброжелателя
Д Попросить прощения, ког да мы кого-то обидели
е Отложить покупку
новых часов, пока вы не погасите
предыдущий кредит
ж Держаться в стороне от людей, которые оказывают на
нас плохое влияние

Совесть и самообладание
Цель 8. Различать
правильные
относительно
надлежащего
совести и самообладания.

высказывания
употребления

Совесть - слово, которым мы определяем внутренний
голос или "чувство", говорящее нам о том, что хорошо и
что плохо
Иногда
ваша совесть может оказатъся
основным
инструментом
в поис](е решения
ваших
проблем.
должна сказать иногда потому, что если вы
привы](ли пренебрегать
своей совестью, ее подс](аз](а
будет звучать неясно. О такой печальной ситуации нам
говорится в Римлянам 1:18-32. Сущность этого объяснена
в стихе 28: "Как они не заботились иметь Бога в разуме, то
предал их Бог превратному
уму ..." Ваше обращение с
совестью считается
плохим, если она посылает вам
предупреждения, которые вы продолжаете игнорировать.

я
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Если вы просите Святой Дух наставлять вас и если вы
следуете Его учению, вы можете полагаться на свою
совесть, когда она предостерегает
вас от плохих и
опасных
поступков.
Человек,
чувствительный
к
предупреждениям
свой совести, будет ощущать чувство
вины, когда сделает что-то плохое, и захочет попросить
у Бога прощение. Храните свою совесть чуткий, обращая
внимание на ее предупреждающий
внутренний голосl
Тогда она будет полезным средством, помогающим вам
разрешить свои проблемы. Это поможет вам определить,
какое из решений отвергнуть, а какое избрать.

Существуют три области самообладания,
которые
помогут
вам избежать
проблем
или же решить
существующие, которые мы сами навлекли на себя. Они
таковы. контроль
над своими
мыслями, речью
и
поведением
Я связала их с совестью, потому что ваша
совесть даст вам, когда вы окажетесь беспомощи в любой
из этих областей.
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Мысли являются источником сказанных слов и внешних
действий
Иисус учил, что убийство уходит своими
корнями
В гневные
мысли и слова, прелюбодеяние
начинается с допускания нечистых мыслей (Матфея 5:2130). Ваши мысли находятся в вашем непосредственном
подчинении. Вы можете отказаться принимать и развивать
мысли, которые приведут вас к проблемам. Послушайте,
чему учит Писание.
"Что только истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель
и похвала,
о том помышляйте"
(Филиппинцам 4.8).
Один ИЗ способов,
наполнить
свой ум добрыми
мыслями, это чение книг, которые будут вдохновлять
вас и помогать вам. Существует множество христианской
литературы, которая проливает свет на наши проблемы и
рассказывает о переживаниях других христиан. Когда я
читаю такие книги и узнаю о том, как Бог давал свое
наставление и водительство для решения их проблем, я
могу надеяться получить ободрение и надежду на то,
что Он даст водительство и в моей ситуации. Христианин
должен быть довольно осторожен в своем выборе книг,
журналов, телевизионных и радиопередач, а также других
форм времяпровождения
и видов занятий так, чтобы он
смог четко контролировать свои мысли.
Контролирование
своей речи, возможно, является
наиболее сложным делом для каждого из нас. Апостол
Иаков говорит : "Кто не согрешает в слове, тот человек
совершенный, могущий обуздать (Т.е. контролировать) и
все тело (Иакова 3.2). Прочтите стихи с 3 по 12 в этой
главе. В этом отрывке
по дчеркивается
то, каким
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смертельным
Несомненно,
неприятностей,

орудием
может оказаться
наш язык.
он
может
доставить
нам
массу
если мы его не будем контролировать.

17 Про чтите Притчи 10.19, 17.28 и 30 32. Какой урок дается
в этих притчах? Выберите правильный ответ.
а) Никогда не разговаривай с тем, кто мудрее тебя.
б) Следи, за тем что ты говоришь - контролируй
свой
свою речь.
в) Ты можешь показать насколько ты мудр, высказывая
то, о чем ты думаешь.
18 Какая мысль содержится

в Притчи 21:23 и 10.14?

Вот некоторые результаты необузданного

языка.

1. Разлучает
друзей
(Притчи
16.28): "Наушник
(шепчущий на ухо сплетни) разлучает друзей."
2. Причиняет смертельные раны (Притчи 18.8): "Слова
наушника
- как лакомства,
и они входят
во
внутренность чрева (глубоко в душу). "
3. Сеет раздор среди братьев (Притчи 6.16, 19); "Вот
шесть, что ненавидить
Господь ... лжесвидетель,
наговаривающий ложь и посевающий раздор между
братьями."
Научившись однажды контролировать
свои мысли И
слова, вы сможете
также контролировать
и свое
поведение.
Во всем этом вы нуждаетесь в помощи Духа
Святого, потому что ваша греховная природа будет вести
вас на то, что является
злом. Апостол
Павел это
признавал. Он говорил об этом так:
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Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей
доброе; потому что желание добра есть во мне, но
чтобы делать оное, того не нахожу. Доброе, которого
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу делаю .
Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела
смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом,
Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим
служу закону Божию, а плотию закону греха.

19 Обведите кружком букву рядом с каждым ВЕРНЫМ
утверждением
относительно
вашей
совести
и
самообладания.

а

Моя совесть - это "внутренний голос", который
мне Бог, чтобы хранить меня от греха.

дал

б

Когда я игнорирую своей совестью, она все равно будет
продолжать давать мне настойчивое предупреждение
о том, что плохо.

в

До тех пор, пока я позволяю Святому Духу водить и
наставлять меня, я могу расчитывать на свою совесть,
которая будет подавать мне верные сигналы.

Г

То, что я говорю и делаю, уходит корнями в то, о чем я
думаю.

д То, что я читаю и слушаю, не оказывает на мои мысли
продолжительного
е

влияния.

Если я научусь
контролировать
свой язык, я не
буду иметь проблем с контролем
других
сфер
моей жизни.

ж Для того, чтобы достчь успехов
нуждаюсь в силе Иисуса Христа.
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Другие

люди

Цель 9. Проанализировать
свои личные
чувства
обращении за помощью по решению проблен
другим
людям, и сравнить свои чувства
позициями прдложенными в этом уроке.

в
к

с

Многие из ваших проблем могут быть решены если
прислушиваться
голоса своей совести и применять
здравый смысл и логические рассуждения. Решения к
другим
проблемам
могут прийти
через молитву
и
водительство Святого Духа. Иногда проблема оказывается
настолько сложной и настолько личной, что с ней следует
обращаться только к Богу и позволить Ему выработать ее
решение 13 вашем сердцем. Но часто Бог употребляет
других людей в качестве Своих инструментов,
чтобы
помочь вам найти решения своих проблем.
Друзья и участливые люди. Вы можете начать с того,
что поищете мудрого и богобоязненного друга (того, кому
можно доверить тайну). Друзья имеют то преимущество,
что они вовлечены в проблему эмоционально. Так как
они находятся вне сложившеяся ситуации, они могут
взглянуть на проблему с другой стороны. Их совет всегда
должен быть согласован с библейским учением.
Друзья-христиане,
таким образом, могут часто быть
благословением друг для друга. Молитвенные группы,
классы Воскресных школ и другие небольшив внутри
церковные группы могут делиться и молиться вместе
друг за друга. МНе приходилось видеть удивительные
разрешения
проблем,
приходившие
в результате
объединенной молитвы в кругу заботливой церковной
семьи.
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С другой стороны, вы сами можете оказаться тем
другом, в котором кто-то нуждается. Янадеюсь, что ваше
изучение этого курса поможет вам быть более чутким к
нуждам других и стать более способными помочь им
найти решения к их проблемам.
Профессиональные
советники Существуют некоторые
проблемы, настолько серьезные, что лучший Божий
способ нам помочь - советом тех, кто имеет особое
знание
или
образование.
Медицинские
или
психологические
проблемы зачастую нуждаются в
подобной специализированной
помощи Существуют
деликатные вопросы, которыми не следует делиться с
друзьми - они могут не иметь достаточно знаний, чтобы
помочь вам в поиске наилучшего решения.

в таких случаях квалифицированного совета следует
искать у заботливого пастора, у профессиональных
христианских советников, докторов или у других, для
которых область вашего беспокойства
является
предметом
из специального
образования
или
компетенции. Бог может употребить их суждение о вашей
ситуации, равно как и ваши собственные. Избирайте
обязательно христианских советников, или тех, кто не
будет противоречить христианским принципам. согласно
которым вы живете.

20 Люди испытывают сложные чувства при обсуждении

своих проблем с другими. Используйте этот список, чтобы
проанализировать свои личные чувства или опыт, и затем
сравните ваши чувства с положительными советами,
которые мы предлагаем.
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СОГЛАСЕН

а Я не хочу беспокоить других людей
своими пробламами
б Это бы выглядело

как признак
слабости- просить помощи у других,
ког да ты находишься в затруднении
в У меня нет ни одного другахристианина, С которым я мог бы
поделиться своей проблемой
г Это стыдно кому-то при знаться, что
у тебя есть проблема
д

я

не делюсь своими проблемами,
потому что у людей достаточно
хлопот со своими

е Я уже знаю, что нельзя доверять свои
проблемы другим.
ж Мои друзья не хотят связываться с
моими проблемами

а Я часто принимал помощь от моих
верующих
друзей
касательно
проблем
и Я часто помогал своим друзьям с их
проблемами
к у каждого

возникают проблемы,
поэтому совершенно
не зазорно
признатъся. что тебе нужна помощь
л Христиане
должны
считать
за
привилегию
возможность
поделиться
бременем молитвы с
братьями и сестрами в Господе.
м мудрый советник будет держать
твою проблему при себе, если ты не
попросил
его поделиться
ею с
другими.
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХВОПРОСОВ
В этом уроке мы обсуждали христианский
подход к
поиску решений наших проблем В следующем уроке мы
рассмотрим основные принципы решения проблем и то,
как вы можете применять эти принципы к проблемам
вашей личной жизни. Мы надеемся, что это изучение
обогатит вашу жизнь и послужит вам ободрением.

Контрольная

работа

ВbIБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Выберите
ответ, завершающий каждое выражение.

наилучший

1 Исповедь содержит в себе признание, что я согрешил
и что
а) Бог меня любит.
б) Я люблю своего ближнего.
в) Иисус есть Господь.
2 Самую серьезную проблему, которую
когда-либо встретить в жизни, это
а) мой эгоизм.
б) моя проблема греха.
в) мой недостаток самообладания.

мне придется

3 Воскресение Христа важно для моего спасения, потому
что оно
а) обеспечивает мне путь свободы от вечного наказания
смертью.
б) касается греха Адама и моей греховной при роды.
в) является моим единственным доказательством, что
Христос - Сын Божий ..
г) дает мне победу над грехом.
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4
а)
б)
в)
г)

Мы доказываем свою любовь к Христу тем, что
говорим Ему, что мы Его любим.
отказываемся гневаться.
стараемся избегать проблем.
повинуемся Его Слову

5 Все возможные
решения
рассмотрены в свете
а) здравого смысла
б) нашей совести
в) Писания.
Г) советов наших друзей

проблем

должны

быть

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Поставьте букву В рядом с утверждением,
если оно верно, и букву Н если оно неверно.
.... 6 Библия содержит
проблем

Божьи наставления

во избежание

7 Христос пришел, чтобы заменить Закон.
8 Учения Христа фактически требовали меньшего от
нас, чем требовал Закон Ветхого Завета.
.... 9 Христос поставил такое же ударение на том, какими
нам надлежит быть, как и на том, что нам надлежит
делать .
.... 10 Неправильно занятая позиция (отношение)
любую проблему больше ухудшить .

может

.... 11 Молитва и водительство Святого Духа необходимы
только тогда, ког да здравый смысл не в состоянии
помочь .
.... 12 Самая важная
речь
.... 13 Закон исполнен
любви.

заповедь

-

контролировать

свою

тогда, ког да мы занимаем позицию
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жизненных

.... 14 Совесть человека -

ВОПРОСОВ

то же самое, что водительство

Святого Духа
.... 15 Мы должны

контролировать
свои мысли, если мы
хотим контролировать
свою речь и поведение .

.... 16 Надежный способ про верить совет друга - узнать,
соответствует ли он библейскому учению.
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Ответы на вопросы
11 любви
1 Он должен исповедать
Господь

свои грехи и то, что Иисус есть

12 любви
2 Он прощает нас, Он очищает
возмездия за грех.
13 а 2) Матфея 2641.
б 5) Иоанна 16 24
в 4) Ефесянам 6 18
г 1) 1 Паралипоменон
Д 3) Иакова 5 13

нас от

16 1

3 В ТО, что Бог воскресил
14 Он научит

нас, Он спасает

Иисуса Христа из мертвых.

нас

4 С грехом Адама в мир вошла смерть. Так как мы носим
его греховную
природу.
мы рождены
в грехе.
Воскресение
Христа обеспечило
нам освобождение
от возмездия за грех, которое есть смерть. Благодаря
Христу, мы можем иметь жизнь вечную
15 Я считаю, что решение а и

внеразумны.

5 Ваш ответ. Если вы решили проблему

греха в своей
жизни, то для всех этих утверждений ваш ответ должен
быть да Видите ли вы необходимость
решить эту
наиважнейшую
проблему
до того, как попытаться
решать все остальное?

16

а Да.

д

б Нет.

в

Да

г Нет.

е
)1(

(В это может быть вовлечена
наша совесть.)
Да.
Да.
Да
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6 Во-первых, для того, чтобы мы были послушны Христу,
мы должны знать, что Он хочет чтобы мы делали Об
этом мы узнаем из Его учений
Во-вторых, Библия
содержит Божьи наставления касательно того, как мы,
Его творение, должны жить, чтобы наша жизнь была
успешной

17 б) Следи за тем, что говоришь - контролируй свою речь.
7 (Ваши ответы не могут

быть в точности такими как
мои.
Я
предложила
некоторые
наиболее
распространенные ответы Конечно же, последствиями
могут оказаться и многие другие результаты)
Нарушенная
заповедь

а
б 8

в 7 и 10
г 9 и 10

Возможные
результаты

Семейные проблемы, духовная смерть и
Т.п
Их грех будет обнаружен, все узнают о
том, что они сделали; их исключат из
школы и Т.п.
Чувство вины, несчастье для его жены,
две разбитые семьи и т.п.
Вред
доброму
имени
соседа;
обнаружение
им того, что она о нем
говорила, сосед может стать ее врагом и
искать способы отмстить и Т.п.

18 Если ты не будешь контролировать

свою речь,

то

навлечешь на себя беду и погибель.

8 Ваши ответы. Видите ли вы, почему Бог дал нам эти
заповеди, и почему Иисус и другие новозаветние
учителя особо подчеркивали
важность послушания
им?
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19 а Верно.
б Неверно.
в Верно
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.
ж Верно.
9

Ваши ответы Вот мои:
а 4) Независимые
б 1) Своевольные или 6) Грешные
в З) Гордые или 1) Своевольные
г 2) Непослушные
Д 7) Злопамятные
е 6) Грешные
ж 8) Возмутители
з 5) Безнадежные

20 Я надеюсь, что вы пометили НЕСОГЛАСЕНот а до ж. и
СОГЛАСЕН от з до м.

10
ЛЮБОВЬ

ЛЮБОВЬ

-Долготерпит
-Милосердствует

-Сорадуется
истине
-Все покрывает
-Всему верит
-Всего надеется
-Все переносит
ЛЮБОВЬ НЕ

ЛЮБОВЬ НЕ

-завидует
-превозносится
-мыслит зла
-радуется
неправде
-никогда
не перестает

- гордится
-бесчинствует
-ищет своего
-раздражается
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Урок 3

ХРИСТИАНСКИЕ
ПРИНЦИПЫ В
РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

Если бы вы находились
в тюрьме, окруженные
вооруженными охранниками, лишенные возможности
ходить и двигаться как вам хочется, вы, возможно, сказали
бы, что у вас есть проблема, или даже несколько проблем
одновременно! Скорее всего выбыдумали, что наилучшим
решением этой проблемы была бы свобода!
Когда апостол Павел оказался в такой ситуации, он
вовсе не видел в этом проблемы! Наоборот! Онсмотрел на
это, как на Божье провидение для его жизни Он считал
это прнвнлепнея, данной Богом для защитыи утверждения
Евангелия (Филиппийцам 1 7). Он считал это специально
представленной
ему возможностью
проповедывать
Иисуса Христа дворцовой охране и своим собратьям в
городе В уроке 1 мы упоминали реакцию Павла на свое
заточение в тюрьму. Он радовался,
зная, что Бог
использует его даже в тюрьме.
Возможно, наилучшая точка зрения, рассмотрения
проблем - видеть в них возможности для укрепления
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веры, для подготовки поручения себя Господу, чтобы
убедиться в великой Божьей верности и получить
одобрение от Него. Ваша христианская вера становится
тверже, когда вы трудитесь с Господом над поисками
решений жизненных проблем. У Него есть нужное решение
для каждой проблемы!
В этом уроке мы рассмотрим некоторые христианские
принципы решения проблем. Когда вы следуете этим
принципам, вы можете ожидать, что Бог будет трудиться
с вами. Вы сможете надеяться пройти через любую
проблему к победе с радостью:
План урока
Начните с христианского подхода
Избегайте неправильных реакций
Используйте систематический метод
Радуйлесь и благодарите
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РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННbIХ
ПРОБЛЕМ
цели урока
Усвоив

ЭТОТ

урок, вы сможете.

• Объяснить. что входит
решения проблемы.

В

духовную

• Дать
при меры
неправильных
проблематичные ситуации

подготовку
реакций

на

• Использовать метод решения проблемы, основанный
на христианских принципах.
• Выражать хвалу и благодарение Богу за помощь вам в
любых обстоятельствах, возникающих на вашем пути.

Задание к уроку
1. Изучайте урок согласно инструкциям, приведенным в
заданиях в Уроку 1. Не забывайте читать все
приводимые ссылки из Священного Писания и отвечать
на каждыи вопрос по теме, прежде чем ознакомитесь с
ответами, приведенные в конце урока.
2 Ознакомьтесь в словаре, помещенном в конце этого
учебника, с определениями незнакомых вам основных
слов. З1' ание смысла этих слов необходимо для
понимания содержания урока
3 Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы
с ответами в конце учебника.
4. Это последний урок г-го Раздела. Повторите все уроки
в этом разделе и ответьте на вопросы Студенческого
Отчета по г-му Разделу.
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Основные

слова

агрессивный
альтернатива
категории
месть
огорчение
отступление
сверхъестественный
фанатизм

Разработка

урока

НАЧНИТЕ С ХРИСТИАНСКОГО ПОДХОДА
цель 1. оивннхь свою собстенную ситуацию по духовной
подготовке и определению Божьей воли.
Два важные вопроса
Недавно я услышала об одной молодой паре, которая
решила развестись. Когда они поженились,
оба были
преданными христианами, которые верно посещали свою
церковь, читали Библию и вместе молились. Но по мере
того как он все больше и больше вовлекалея в свою работу
она все больше времени уделяла своим двум детям,
которые родились у них В первые четыре года их брака.
В результате они оба оказались очень занятыми. Сначала
исчез их ежедневный обычай чтения Слова и молитвы, и
все чаще они находили причины не приходить в церковь.
Вполне естественно, что когда в их браке появились
проблемы, они
оказались духовно не готовыми к их
втсрече. И хотя они хорошо знали обо всем, чему Библия
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учит относительно
веры и поведения, они не проявили
желания и решимости применить
в "Жизни эти истины.
Они решили по-своему
решить свои проблемы.
Их
верующие друзья пытались их убедить разобраться во
взаимоотношениях между собой и не разводится, но они
не изменили своего решения Они не желали слушать, что
Божье Слово говорит о разводе, потому что это могло
повлиять на их решение (См. Марка 102-12, Матфея 5:3132) Они развелись и, тем самым, заменили один комплекс
проблем на другой, еще худший.
Избирая способ разрешения своих проблем, который
не соответствовал
Божьей воле, открытой в Его Слове,
эта молодая пара лишила себя благословений:
1. Божьей силы, предлагаемой
для преодоления
проблем
2. Мира, который приходит вслед за послушанием
3. Указаний от Духа Святого, чтобы знать Божью волю
4. Божьей силы, приносящей неожиданное или даже
сверхъестественное решение проблемы
На примере этой молодой пары мы видим людей,
неверно решающих два очень важных вопроса, которые я
часто задаю сама себе и желаю поделиться
с вами. Они
таковы.
1. Действительно
ли я желаю знать Божью волю по
этой проблемет
2. Готов ли я следовать Божьей воле, когда ее узнаю?
Если, задав себе эти два вопроса, вы не можете ответить
на них твердым да, то вам, прежде всего, нужно уделить
время духовной подготовке, пр ося Господа сделать вас
готовыми сказать: "Да, я желаю найти и выполнить то,
что согласно Божьей воле, необходимо для решения моих
проблем."
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1 Примените то, что вы узнали из Уроков 1 и 2 для
ответов на эти вопросы
а Определите проблему, описанную в приведенном
примере.

источник проблемы.

б

Определите

в

Если бы эта молодая чета определила свою подлинную
про блему, ее причину и призналась в том, какое
логически
здравое решение они мог ли бы найти,
которое помогло бы им соответствующим
путем
подойти ко всем остальным их проблемамт

Духовная

подготовка

Духовная подготовка весьма важна для успешного
разрешения проблем. Время стрессов это такое время,
когда необходимо уделить больше внимания молитве и
чтению Библии, а не меньше.
Решение проблемы
христианским образом не является чем-то таким, что мы
решаемся сделать в момент возникновения этой проблемы.
Проблемы могут возникать неожиданно
и требовать
срочных
действий.
Мудрый
христианин
будет
поддреживать
позицию духовной
готовности,
держа
сердце и ум постоянно открытыми для водительства
Святого Духа
В 1-0М Послании Фессалоникийцвм
5:16-18, 21, 22
апостол Павел дает некоторые полезные наставления:
"Всегда р адуйтесь,
непрестанно
молитесь.
За все
благодарите ... Все испытывайте. хорошего держитесь.
у держивайтесь от всякого рода зла."
Духовnая
следующее:

подготовка

должна
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1. Уделяйте время для регулярного чтения Библии,
медитации <размышления над прочитанным) и
ежедневной молитвы.
2. Слушайте духовное учение вашего пастора и других
христианских учителей и проповедников
3 Примите твердое решение в своем сердце - каждую
проблему рассматривать в свете того, что говорит
о ней Писание, даже тогда, когда следовать
библейскому решению кажется очень трудным
2 Подумайте о проблеме, которая когда-то была у вас
или существует и сейчас. Проверьте, подготавливали или
подготовили ли вы себя духовно для решения этой
проблемы и поиска Божьей воли. Пометьте приведенные
ниже выражения, которые соответствуют вашей ситуации.
ДА

а Я желаю знать Божью волю по этой
проблеме
б

я исследовал

Библию чтобы узнать, дает
ли Бог особые наставления в подобной
ситуации.

в Я просил Святой дух направить меня к

познанию Божьей воли.

т Если я нуждаюсь в дополнительной
помощи, чтобы найти, какое Божье
наставление
применить
к этой
ситуации, я буду искать совета у своего
пастора или мудрого верующего друга.
Д

Я намерен быть послушным Богу и
следовать Его воле, даже если это
будет сопряжено с определенными
трудностями.
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Предварительная духовная подготовка поможет вам
узнать Божью волю, она также даст вам силу и бодрость
действовать в направлении к лучшему; и она позволит
оградить вас от решений, которые приносят несчастье.

ИЗБЕГАЙТЕ

НЕПР ввильных РЕАКЦИЙ

цель 2. Различать
виды неправильных
реакция.
описанных в примерах, и применять этов жизни.
Духовная подготовка поможет вам отвергнуть и
избежать некоторых распространенных, но неверных
действий в проблемаличных ситуациях. МНогие из этих
неправильных действий попадают в следующие категории:
гнев. отступление и одни только человеческие усилия.
Давайте кратко рассмотрим каждую из них.
Гнев
у многих людей, с которыми плохо поступили или
оскорбили, первым импульсом бывает отреагировать
гневным или агрессивным образом. Это может принять
разные формы: гнев направленный на людей, Бога или на
обстоятельства; обвинение кого-то другого; и часто
месть Когда мы уязвлены, очень легко желать того же
тому, кто причинил эту боль. Иисус учил нас не так
реагировать, как поступает большинство. Вот Христов
путь:

Вы слышали, что сказано: "око за око, и зуб за зуб". А
Я говорю вам. не противься злому (человеку). Но кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и
другую Вы слышали, что сказано: "люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам:
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любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца
вашего Небесного (Матфея 5.38-39, 43-45)
Фактически,

когда мы подавляем

свой гнев и передаем
на Него, что Он
позаботится о нас. В Римлянам 12·19 Апостол Павел нам
говорит. "Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место
гневу Божию Ибо написано. Мне отмщение, Я воздам,
говорит господь"

дело в руки Богу, мы можем положиться

Христос является совершенным примером того, кто
был "необидчивый" - то есть Он не позволял Себе быть
обиженным и оскорбленным, когда с Ним несправедливо
поступали Он никог да не отвечал на это с гневом. Будучи
распятым на кресте и глядя вниз на римских солдат,
которые избили Его, оплевали и пригвоздили Его руки и
ноги )( тому кресту, Он молился "отче, прости им, ибо не
знают, что делают" (Луки 23 34) Если вы откажетесь быть
оскорбленным или отреагировать в порыве гнева, когда
кто-то
неправильно
с вами поступил,
вы испытаете
настоящую радость от сознания того, что вы прошли
сквозь испытания, занимая правильную христианскую
позицию Это укрепит вас, так что когда придет следующая
атака, встретить ее без гнева будет легче.
Для того, чтобы быть "необидчивым", требуется молитва
и прахтика. Но что за благословение, когда вы смотрите
назад и говорите "я так рад что не отреагировал в гневе,
но смог проявить любовь )( тому, кто пытался меня
оскорбить ".
З К каждой реакции, данной в правой колонке. подберите
описание ее поведения, из колонки слева Поставьте
цифру
вашего выбора рядом
с соответствующим
описанием
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.... а "Этопо его вине меня не взяли на
ту работу. Он специально сделал
так, чтобы я там не работал."
.... б "Ясведу с ним счеты любой ценой,
даже если мне это дорого

1)
2)
З)
4)

ПРОБЛЕМ

Гнев
Обвинение
Обида
Месть

обойдется:"

.... в "Это задело меня так больно! Я
больше никогда не буду с ней
говорить."
.... г "Яей все высказал, что я думаю о
ее низком и подлом поступке."
Отступление

Отступление или уход может принимать различные
формы. Иногда это означает уклоняться от проблемы,
искать убежища. Некоторые люди уходят от реальности,
погружаясь в наркоманию или алкоголизм, стараются
забыться в поиске удовольствий
или религиозном
фанатизме, в чревоугодничестве, уходят целиком в работу
и тому подобное. Можно прятаться, за что угодно, из-за
страха встретиться с истиной. (Конечно, существует такой
конструктивный
вид ухода от проблемы,
когда
христианин решает оставить ситуацию, чтобы избежать
проблемы.)

Отступление иногда принимает форму физического
бегства. Я знаю молодую женщину, которая была еще не
замужем и жила со своими родителями. Она начала
беспокоиться о том, что никогда не выйдет замуж, и
вскоре на нее ляжет обязанность заботиться о ее
престарелых родителях.тогда как ее родные братья и
сестры не будут нести такой ответственности. Вскоре ее
чувства побудили собрать все свои вещи и покинуть дом,
не сказав никому куда она уезжает.
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Другой формой отстynления
является отказ
Одна
вдова, которую я знаю, отказывается покидать свой дом,
за исключением крайней необходимости, и со времени
смерти ее мужа перестала навещать своих родственников
и друзей. Она очень одинока и несчастна.
4 Какие из этих состояний
вы находите
в тех, кто
пытается избежать своих проблем
отступленим
или
отказом
а Самоотвержение
Д Надежда
б Эгоизм
е Обида
в Жалость к себе
ж Гнев
г Радость
5 Ответьте на следующие вопросы ставя крестик под да
или нет.
ДА
а Реагируете ли вы обычно со злостью,
когда события происходят не так, как вам
хотелось бы?

б Когда

случается
что-то
плохое,
стараетесь ли вы обычно, найти кого-то
чтобы свалить вину на него, даже если
она частично или полностью была вашей?

в Всегда ли вас обижают люди?

г Если

кто-то
несправедливо
с вами
обошелся, являетесь ли вы тем типом
людей, которые не успокоятся,
пока не
"рассчитаются" с ними?

е Пытались ли вы когда-нибудь отступить
или уйти от трудной ситуации, вместо
того чтобы решить ее положительным
образом?
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усилия

Цель 3. Объяснить, почему такважно не пытаться решить
свои проблемы
усилиями

одними

только человеческими

я оставила эти самостоятельные усилия напоследок,
потому что они не полностью отрицательные Вот создал
человеческий
дух могучей положительной
силой,
которая просто удивительным
образом способна
подняться над жизненными трудностями. Если бы в
"положительном мышлении" не заключалось никакой
силы, то нехристианекий мир никогда не смог бы выжить.
Но полагаться на человеческий дух, как на единственный
источник решения жизненных проблем, будет совершенно
нехристианским путем! Бог желает, чтобы Его дети
встречали свои проблемы в силе воскресшего Христа и
пользовались своими проблемами, как возможностями
для Бога про явить Его силу и благодать. Таким образом,
рассматривая нежелательные реакции, когда мы имеем
дело с проблемами, очень важно помнить не пытаться
решить их одними только человеческими силами, но
представить их в молитве богу!
Не существует слишком простых проблем, чтобы не
при ходить с ними К Вогу. Когда я за рулем машины, и
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каждая минута дорога, а дел так много, то я молюсь даже
о свободном месте на стоянке у зданий, где нужно чтото делать! Разве это глупо? Нет! Бог - Творец всей
вселенной, но ОН также и Бог, без воли Которого и птица
не упадет на землю и Который знает счет волосам нашей
головы (Матфея 1029-31) Ему небезразличны даже мелкие
проблемы
нашей жизни, и Он желает нам помочь, это
следовать совету автора Притчи 3 5-8. Про чтите этот
отрывок Писания, затем выберите наилучший ответ на
следующие вопросы
6 Эта притча советует нам полагаться
а) то, что по-вашему, вы знаете.
б) Господа
7
а)
б)
в)

на

Она также говорит нам никогда не полагаться
других людей.
свой разум (свое личное понимание ситуации)
свои чувства.

на

8 Если вы будете познавать Господа (искать Его воли) во
всем, что вы ни делаете, вы можете ожидать, что Он
а) покажет вам верный путь, по которому пойти.
б) будет создавать вам меньше проблем для решения.
Может оказаться легче приходить к Господу С мелкими
проблемами, чем полагаться на Него, когда вы столкнетесь
с проблемой, которая кажется безвыходной Это Божья
возможность, чтобы совершить чудо в вашей жизни - Его
сила безгранична. Когда вы умеете все предавать в Его
руки - Он никогда вас не разочарует! (Смотрите Ефесянам
3 20, 1-0е иоанна 5.14-15.)
9 Почему так важно не пытаться решить свои проблемы
одними только человеческими усилиями?
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МЕТОД

Цель 4. Разработать контрольный перечень, основанный
на определенных
методах, чтобы следовать ему
во время работы над проблемоя,
и применить
этотперочень к определенной
проблеме.

Итак, до настоящего момента в этом уроке мы полагали
основание для использования
систематического
метода
решения
проблем,
основанного
на христианских
принципах. Для того, чтобы помочь людям с разного рода
проблемами было написано множество книг. Это нелегкая
тема,
и существует
множество
подходов
к ее
рассмотрению.
Наша цель - дать вам некоторые
направляющие, которые, если им следовать, помогут вам
разобраться с вашими проблемами, сохранив правильную
позицию и в Духе Христовом, позволив Богу дать ответы
на них.

После того, как мы рассмотрим шесть основных шагов
систематического
метода
решения
проблем,
мы
предоставим
вам возможность
проработать
эти шаги,
используя в качестве модели проблемную ситуацию из
Писания и из современной
жизни. Когда в следующих
уроках мы будем обсуждать некоторые специфические
проблемы, у вас будет возможность применить эти шаги,
чтобы прийти к библейским решениям. Мы надеемся. что,
таким образом поможем вам применять эти принципы к
реальным проблемам в вашей личной жизни, или жизни
людей, которым вы хотите помочь.
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ШАГИ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
МЕТОД А

МЕТОД В

1. Определите проблему.
а.Определитеисточник
б. Ищите более глубокие
причины.

<для проблем, у которых,
как кажется, нет никакого
быстрого решению

2. Доверьте свою проблему
Богу.
З. Все возможные решения
рассмотрите
в свете
библейского
учения
(Пол ьауит есь
всеми
своими средствами)

1. Определите проблему
2. Предайте ее Богу.
З. Ждите, что Бог будет
действовать к вашему
благу.

4. Рассмотрите возможные
последствия каждого из
вариантов. (Пользуйтесь
всеми
вашими
средствами. )
5. Выберите одно решение
и действуйте согласно
ему
6. Оцените
результаты
вашего
решения
и
сделайте
все
необходимые поправки.
МЕТОД А
~

Шаг 1.

Определите проблему

Не все проблемы легко определить. Лишь некоторые.
Допустим, мне нужны деньги, или у меня очень шумные
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соседи, или я заметила, что у меня слабеет зрение. Эти
проблемы определять легко.
Сдругой стороны, если я ощущаюнеудовлетворенность
и не знаю почему, плохо сплю или чувствую себя
неспокоино и не могу объяснить, чем вызвано такое
чувство, возможно, мне придется уделить время для
особого размышления и молитвы, чтобы определить
источник проблемы Может быть, мне даже понадобится
посторонняя
помощь, чтобы определить,
что же
происходит.
а. Во-первых, вам нужно определить ИСТОЧНИК
проблемы Мы уже говорили об источниках проблем в
Уроке 1 Когда это установлено, вы можете вплотную
подойти к этой проблеме. Когда вы определили что это
действительно можно изменить, вы готовы к следующему
шагу.

б. Быть может вам понадобится искать более глубокие
Например, за несколько дней до зарплаты у
меня часто не хватает денег на продукты. Причина может
состоять в том, что я бываю нераспорядительна
с
деньгами и трачу их на вещи не столь уже необходимые.
Я могу решить это проблему просто тем, что стану
планировать свои расходы более тщательно. Но если я
ПрИЧИНЫ
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обнаружу, что необходимые для жизни вещи обходятся
мне дороже, чем это позволяет мой заработок, тогда мне
прийдется найти более серьезное решение Более
глубокая причина моей проблемы заключена в том, что
для оплаты всех необходимых расходов, мне требуется
больше денег, чем я получаю. Мой доход должен
увеличиться, или же я должна сократить свои расходы.
1О Вот дельной тетради начните составлять контрольный
перечень вопросов, который вы сможете использовать в
ходе работы над пробламой. в ходе изучения этой части
урока вы будете пополнять этот перечень новыми
вопросами. Повторите Шаг 1 и попробуйте написать три
или четыре вопроса, помогающих вам сделать этот шаг.
Записав свои вопросы, сверьтесь с моим ответом,
приведенном в конце этого урока.
~

Шаг

г.

Доверьте свою проблему

Богу

Бог весомее любой возникающей у вас проблемы.
Поднимите свой взгляд от своей проблемы к всезнающему,
всемудрому, вселюбящемуи всемогущему Иисусу Христу.
Он заботится о вас ({-е Петра 5,,). Говорите о своей
проблеме Богу. То есть расскажите ее Ему вслух своими
собственными словами Конечно, Бог и без этого знает
что это за проблема, это верно, но Он хочет, чтобы мы
приходили к Нему в молитве.
Есть нечто важное в том, чтобы быть конкретными,
когда вы молитесь Одна верующая женщина, которую я
знаю, записывает свои молитвенные просьбы в тетрадь и
дату, когда она начала молиться о каждой из них. Затем,
когда приходит ответ, она записывает эту дату. Она
говорит, что когда она просматривает свои записи и видит
то, насколько верен наш Бог, это укрепляет ее веру. Это
также напоминает ей воздавать благодарение за ответы.
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Когда вы перенесете свое внимание от проблем к
Господу, вы почувствуете,
что огромный груз спал с
ваших плеч Беспокойства должны уйти, потому что вы
полагаетесь на Христа Бремя должно уйти, потому что
ОН сказал
"Придите
ко Мне, все труждающиеся
и
обременненые, и я успокою вас" (Матфея 11.28) "Все заботы
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас" О-е Петра
5 7) Вот подлинное значение передачи проблемы в Божьи
руки достаточная забота о том, чтобы сделать то, что
должно быть сделано; и вера в сердце, которая снимет
беспокойство и страх.
11 Добавьте к своему контрольному
основанный на шаге 2.

~

перечню 5-Й вопрос,

Шаг 3 Рассмотрите все возможные

решения

В Уроке 2 мы уже обсуждали пути поиска решений.
Иногда на одну проблему может быть более одного
решения В таком случае вы, конечно, захотите найти
лучшее решение. При мени те следующие шаги к каждому
возможному решению.
а. Выявите библейские принципы, которые применимы
к данной проблеме. Отбросьте всякое решение, которое
не согласуется с этими принципами.
б. Ищите ответы
местах. Используйте

во всех возможных
правильных
все ваши средства. (См. Урок 2.)

в. Ищите Божью волю.
12 Основываясь на Шаге 3, вам следует добавить к своему
перечню вопросы 6-8. Прежде чем заглянуть в ответы и
прочесть мои ответы, не забудьте сначала записать свои.
Это поможет вам лучше запомнить то, что вы учили.
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Шаг 4

Рассмотрите возможные
каждого из вариантов

последствия

Подумайте
о возможных
последствиях
для
супружеской
пары, которая
в качестве
выхода из
проблемы решила развестись
Результаты распавшейся
семьи сказываются не только на муже и жене, но и на
детях. Ошибочное решение может создать еще большие
проблемы, чем те, с которых это началось. Вот почему
так важно отвергать
всякое решение, которое
не
поддерживается
библейским учением Используйте все
свои средства для определения
последствий к которым
может привести принимаемое вами решение (См Урок 2.>
13 Основываясь на шаге 4, добавьте к вашему перечню 9-й
вопрос. Подумайте о вечных благословениях
вашего
решения, а также и о тепершних, земных.

~

Шаг 5.. Выберите одно решение и действуйте
согласно ему

Вы определили свою проблему и доверили ее в молитве
Богу Вы внимательно исследовали Божье Слово, чтобы
найти там Его учение по вашей проблеме или подобных
ей Если была необходимость, вы обсудили эту проблему
с верующим другом, пастором или кем-то другим, чтобы
получить мудрый духовный совет. Вы применили лучшие
рассуждения, направленные Святым Духом, чтобы решить,
какова же Божья воля для вас в этой ситуации. Теперь
наступило время действовать согласно принятому вами
решению. Выполняя этот шаг, верьте, что Бог будет рядом
и поможет вам преодолеть
все трудности
на пути к
решению вашей проблемы.
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Шаг 6

Оцените результаты своего решения и
сделайте все необходимые поправки

я включила этот шаг потому, что нам необходимо
оценить результаты решения, которые
мы принимаем.
Иногда, после того, как мы предприняли
что-то для
решения проблемы и обнаружили. что это был не лучший
наш ход, могут понадобиться дальнейшие поправки. Не
отчаивайтесь,
если доверив вашу проблему
Богу и
попросив Его руководства, вы поступили согласно своим
лучшим суждениям и затем обнаруживается,
что ваше
решение почему-то не при несло желаемых результатов.
Успешное решение проблем постигается на опыте. Это не
талант, заложенный в вас от рождения. В таких случаях
следует заглянуть
глубоко
в себя, чтобы увидеть,
полностью
ли вы преданы Божье воле и готовы ли
следовать за Ним, куда бы Он вас ни повел
14 Чтобы завершить ваш контрольный
10-Й вопрос, основанный на Шаге 6.

перечень, добавьте

Помните также, что не все неудобные
ситуации
являются проблемами в смысле ситуаций, требующих
решения. Если это что-то такое, чего нельзя изменить,
тогда бывает необходимо уладить это другим образом.
Для решений такого рода проблем, давайте рассмотрим
МетодБ.
МЕТОД В
~

Шаг 1 Определите
Используйте

~

проблему.

ту же процедуру,

что и в Методе А.

Шаг 2 Доверьте ее Богу.
Используйте

ту же процедуру,
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Шаг 3

Ждите, что Бог будет действовать к
вашему благу.

Когда Апостол Павел оказался в тюрьме, он знал, что
не сможет изменить ситуацию Бог не освободил его тогда
из тюрьмы, как Он сделал это во время его раннего
служения (Деяния ГЛ.16> НО Павел верил, что Бог все
равно обратит это к его благу Б результате этого Господь
употребил
его
удивительным
образом,
чтобы
распространить Евангелие даже в тюрьме.
Подлинное решение такого рода проблемы - это с
радостью принять то, чего невозможно
изменить, и
позволить
ситуации
стать переживанием,
служащим
вашему росту - преображая вас в образ Христов и делая
вас более участливым, сострадательным человеческим
существом Часто напоминайте себе: "Любящим Богу все
содействует ко благу" (Римлянам 8.28>.Бредно постоянно
думать только о том, как все "могло сложиться, если бы
только ." Такие мысли - пустая трата времени и сил. Бы
можете ожидать, что Бог обернет все вам ко благу,
независимо от того, как складывается ваша ситуация.

15 К каким их этих проблем вы наверняка применили бы
Метод Б7
а Бы г лубоко оскорбили своего друга, распространив о
нем неприличные слухи.
б Бам нужно заботиться о больном преетарелом отце, у
которого нет других средств поддержки,
в Баш муж умер и вы остались одни.
г Место, где вы живете, находится в плохом состоянии,
но это лучшее, что вы пока смогли найти на эту сумму.
Д Баш подростох-сын
ушел из дому и вы не знаете, где
он находится.
е Бы хотели бы продолжать свое образование, но ваши
родители не могут вам помочь оплатить вашу учебу.
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1б Прочтите Даниила 1.1-17 и выполните
шаг за шагом
процедуру
решения
проблемы,
записывая
напротив
вопроса в своем контрольном
перечне текст из Писания
и действие, которое показывает то, как Даниил с Божьей
помощью разработал каждую часть своего решения. Если
вы не можете найти ответ на какой-то вопрос, оставьте
это место пустым. Свяжите эти вопросы с ситуацией
Даниила например, вопрос номер 1 был бы таким. "Какая
проблема у Даниила?" Запишите свои ответы в тетрадь.
17 Теперь примените Метод А и Б к событиям, описанным
в Даниила 6.1-28. Какой метод, по-вашему обеспечивает
решение в этом случае?

РАДУЙТЕСЬ

И БЛАГОДАРИТЕ

Цель 5. Назовите принцип,
КОТОрЫЙ объясняет,
что
помогло
Апостолу
Павлу быть довольным
в
любых обстоятельствах.
Последний принцип в христианском
подходе к решению
проблем - это воздавать Богу славу. "Всегда радуитесь.
Непрестанно молитесь. За все благодарите:
ибо такова о
вас воля Божья во Христе Иисусе" (1 Фессалоникиицам
5: 16-18). Постоянно
воздавайте Богу хвалу. Когда только
ваш разум не занят необходимыми делами, выработайте у
себя привычку:
пусть Богу возносится тихая хвала. Это
простое
действие
преобразит
ваш ум. Славьте Его за
верность,
за то, что Он рядом с вами во всех ваших
проблемах.
подобно Павлу делитесь благой вестью с другими! Павел
писал о верности Христа в своем послании к друзьямхристианам в Филиппах (Филиппийцам
1:12). Он не хотел,
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чтобы они его жалели! Он с радостью говорил: "Всегда во
всякой молитве моей за всех вас принося с радостью
молитву
мою, за ваше участие в благовествовании"
(Филиппийцам
1.4-5) Он также поделился
с ними
некоторыми истинами, которые он узнал, когда позволял
Богу разрешать проблемы в его жизни.
Научился быть довольным тем, что у меня есть: умею
жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился
всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и
в обилии и в недостатке все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе (Филиппийцам 4: 11-13).

РАДУЙСЯ
18 Какой принцип , из обсужденных
в этом уроке,
объясняет,
что помогло
Павлу быть довольным
и
радостным в любой ситуации?
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19 Это место Писания показывает, что для Павла самым
важным были
а) настоящие, то есть земные ценности.
б) вечные ценности.
когда мы признаем. что Христос является Господом в
любой ситуации, которая может сложиться в нашей жизни,
что Он заботится о нас и что Он все всегда делает для
нашего вечного блага, нам ничего не остается делать, как
только славить Его. Он достоин нашей хвалы!
Теперь мы готовы рассмотреть особые проблемы, общие
для многих людей, с которыми вы можете столкнуться.
В
следующем разделе этого курса
мы будем говорить
о
проблемах во взаимоотношениях
Мы молимся, чтобы это
изучение было для вас благословением и помощью в вашей
христианской
жизни.

Мы закончили последний урок Раздела 1 Выполните
контрольную
работу и сверьте свои вопросы. Затем
повторите
Уроки
1-3 и ответьте
на вопросы
студенческого
отчета по Разделу 1. Инструкции
о
том, как это делать, вы найдете во "Введении в курс"
и в Студенческом
отчете.
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Контрольная

работа

в этой контрольной работе мы опишем некоторые
проблемные ситуации и их результаты; затем предоставим
вам возможность применить принципы, рассмотренные в
этом уроке, чтобы увидеть, как они могут быть разрешены
наилучшим образом. После завершения контрольной
работы сравните свои ответы с ответами в конце
учебника.
1 Виктор и Алина были детьми пастора небольшой
церкви, заработок у которого был очень ограниченным.
Виктор всегда хотел стать врачом. Когда он достиг
студенческого
возраста, все накопленные
деньги
родители решили использовать на то, чтобы оплатить
его учебу в медицинском интитуте Зто означало, что у
них не оставалось больше никаких средств, чтобы помочь
Алине в ее колледже. Ееродители ожидали, что она вскоре
выйдет замуж и не будет нуждаться в высшемобразовании.
Однако Алина мечтала учиться в колледже, и решение
родителей её очень огорчило. По этой причине, Алина
отказалась от своей мечты и погрузилась в жалость к
себе. Она стала замыкаться в себе, питая обиду на
родителей за их решение. Переживание об этом почти
разрушило ее здоровье. Еена несколько недель поместили
в госпиталь, в котором брат проходил стажировку.
Виктор был преданным христианином. Алина также была
христианкой,
но она оказалась побеждена своей
проблемой.

а В чем заключалась проблема Алины?

б Что было источником ее проблем?
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на эту

проолемуз

в

Как Алина отреагировала

г

Если бы Алина следовала принципам решения проблем,
которые мы изложили в этом уроке, какое решение
было бы возможно для нее? Вы можете предложить
более одного решения

д

Какое место Писания из рассмотренных,
описывает
подход, который Алине стоило бы использовать для
поиска решения для своей проблемы?

2 Давид был верующим бизнесменом, который владел
мясным рынком. Однажды он купил у своего друга
Николая, который также был христианином
несколько
овец, но инспектор по пищевым продуктам не разрешил
продавть их мясо, сказав, что оно заражено и должно
быть уничтожено. Давид сильно разозлился. Он пошел к
Николаю и потребовал вернуть ему деньги. Николай стал
отрицать, доказывая что овцы были заражены до того,
как были проданы, и отказался вернуть деньги В своем
гневе Давид возбудил судебное дело. Когда их пастор
услышал о происшедшем, он попытался убедить Николая
и Давида прийти, обсудить это дело с ним и решить
проблему
христинским
образом. Он напомнил,
что
Писание говорит не решать их споры перед неверующими.
(l-е Коринфянам 6.1-8). Но Давид отказался и настоял на
судебном разбирательстве. Эти два человека больше не
друзья между собой, и в церкви присутствует
чувство
поражения.
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а

Каким принципам
решения
следовать
Давиду,
чтобы
христианским путем?

проблем
разрядить

надлежало
ситуацию

б

Каким был конечный результат

8

Каким ему следовало

г

Применить рассмотренные
нами шаги к решению
проблем, чтобы показать, как это следовало разрешить
благополучно
и к славе Божьей. Запишите свой ответ
в тетрадь

его поведения?

быть?

3 Александр и Валентина женаты уже в течение десяти
лет, но у них нет детей. Они оба очень хотят быть
родителями и много раз молились о том, чтобы Господь
ответил на их нужду Они обращались к врачу, но в их
ситуации медицина была бессильна. Тем временем они
предложили свои услуги своему пастору, чтобы помочь
ему в работе с детьми в церкви и Господь благословил их
служение, когда они учили многих детей и приводили их
к Господу. Жизнь этой четы оказалась наполнена хвалы
Богу
а

Какой метод
применен>

решения

проблем

мог

быть

здесь

б УпотреС"ите свой контрольный
перечень,
чтобы
показать как Александр и Валентина преодолели свою
проблему. Запишите свой ответ в тетрадь.
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4 Теперь воспользуйтесь своим контрольным перечнем
для проблем в своей жизни или в жизни того, КОГО вы
знаете. Примените там данные шаги и верьте, что Бог
поможет вам найти правильное решение.
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Ответы на вопросы
1О Ваши вопросы должны быть похожи

на следующие:

1. Какая у меня проблема?
2. Что является ее источником?
3. Существует ли здесь более глубокая
причина,
которую мне следует принять во внимание?
4. Возможно ли найти конкретное

решение?

1 Ваш ответ. Я бы ответила так.
а Подлинная проблема кроется в непослушании
Богу,
которая включает в себя прекращение чтения Его
Слова и молитвы, а также прекращение почитания
Дня Господня (посещение церкви).
б Источником является греховная природа.
в Логически здравым решением было бы исповедание
их греха и послушание Богу Это решение духовно
подготовило
бы эту чету справиться с другими
возникшими у них роблемами.
1115. Говорил ли я Богу о своей проблеме?
2 Если вы ответили нет на какой-то из вопросов, я хочу
посоветовать
вам предпринять
необходимые шаги,
чтобы, исправить такое положение.
12 6 Существуют ли библейские принципы применимыв к
данной ситуации?
7. Нужна ли мне помощь верующего
друга
опытного советника, чтобы найти решение?
8. Какое из возможных
библейским учением?
3 а 2)
б 4)
в 3)
г 1)

решений

обвинение
Месть, 1) Гнев
Обида
Гнев
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13 9. Исходя
из своих
благих
намерений,
после
выполнения всех шагов в поиске решения, какое
решение будет наилучшим
для меня как для
христианина?

4 б Эгоизм
в Жалость к себе
е Обида
ж Гнев

14 10. Доволен ли я решением, или же мне необходимо
сделать дальнейшие поправки?
Примечанне. Если есть необходимость в дальнейших
поправках,
вы можете начать опять с шага 1 и
проработать проблему еще раз.
5 Если вашим ответом на любой из этих вопросов было
да, вам необходимо
хорошенько
подумать
и
помолиться,
чтобы найти положительный
путь
решения ваших проблем. Просите Господа помочь вам
в будущем различать эти неправильные реакции
на проблемы и избегать их.

15 Метод Б скорее всего следует применить к проблемам
б, в, г и д. Метод А можно применить к проблемам а

и е.
6 б)

Господа

16

ВОПРОС

ОТВЕТ

него
требовалось
1. Что за проблема была у От
принимать пищу, которой
пищу, Даниила?
он,
согласно
Божьим
наставлениям для Евреев,
осквернился
бы (Даниила

1.5,8).
2. Что было ее источником?

Царь.
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3 Имелась ли там более
глубокая причина?
4

Было ЛИ возможным
определенное решение?

Нет.
Да.

5 Говорил ли Даниил Богу
о своей проблеме?

Да Это можно заключить из
стихов
8,9 и 17. Бог дал
Даниилу
друзьям
и его
благорасположение Асфеназа.

Имели ли там место
библейские
принципы,
применимые
той
к
ситуации?

Да Данил знал о том, что
некоторую пищу Бог объявил
нечистой (Для при мера см Левит
10.9 и главу 11)

6

7. Нуждался ли Даниил в Нет. Он знал, что эта пища его
помощи
для
(сделает
поиска осквернит
его
решения?
нечистым перед Богом) (ст. 8).
8. Какое
возможное
решение
отвечало
библейскому учению?

Не есть эту пищу.

9 Какое решение Даниил
выбрал наилучшего для
него как для одного из
Богом
избранного
народа?

Он решил не есть эту пищу
провести
решил
Он
десятидневный опыт, питаясь
одними овощами и водой вместо
яств с царского стола гст 11-13).
Афеназа
и
Он попросил
охранника ему в этом помочь и
царской
пищи
не
ел
Десятидневный опыт оказался
успешным и эти еврейские
юноши продолжали есть овощи
и пить воду гст. 8, 17,20)

10 Была ли необходимость
дальнейших поправках?

решение
Нет. Бог одобрил
Даниила тем, что благословил
его (ст. 17, 20).
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7 б) свой разум (свое личное понимание ситуации).
17 Я бы сказал, что в этом случае Даниил употребил Метод
Б он определил свою проелему. доверил ее Богу и
ждал Его действий. Он верил, что все, что Бог ни
сделает, послужит ему во благо. Было невозможно
подчиниться
царю без нарушения божьей воли Он
избрал вечные ценности, и Бог одобрил его выбор.
8 а) покажет вам верный путь, по которому

пойти.

18 Принцип доверия Богу состоит в том, что в любой
ситуации Он будет действовать ему во благо.
9 Потому что ваше понимание ситуации ограничено и
вы можете не знать наилучшего
решения а также
потому, что существуют проблемы, которые могут быть
решены только путем доверия Богу, Который способен
сделать невозможное.
19 б) вечные ценности.
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ОБЩЕСТВЕ

В

Время от времени "Последние новости" сообщают о том,
что какой-то посол отзывается
на родину из-за
разногласий между его страной и той, в которой он
работал как представитель своего государства. Были даже
случаи, когда послы становились
жертвой таких
разног ласии К счастью, подобные факты не являются
правилом. а только исключением. В большинстве случаев
между дружески настроенными странами послов уважают
и принимают как полномочных представителей своего
правительства, а их личное поведение приносит честь и
уважение их родине.
Известно ли вам, что вы являетесь такими же послами?
Вы - граждане Небесного Царства и. как таковые, вы
являетесь земными представителями его Царя, Господа
Иисуса Христа. С самого начала человеческой истории
Божья цель состояла в том, чтобы вернуть людей к
близкому общениюс Собой. Впрочем, удивительная истина
заключается в том, что сейчас Бог" дал нам слово
примирения. Итак мы, посланники от имени Христова, и
как бы Сам Бог увещевает чрез нас" (2 Коринфянам 5:19,20).
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Иметь дело с проблемами в наших общественных
взаимоотношениях - на работе, в школе, в церкви, с
соседями - для нас было бы намного легче, если бы мы
всегда ясно осознавали кто мы ичьи мы! В этом уроке
мы рассмотрим некоторые критические проблемные
области. Мы будем это делать в свете нашего общения с
Христом и через Него с другими людьми, которые,
возможно, не знают Его, и к этим проблемам, которые
являются частью нашей ежедневной жизни? Библия дает
очень разумные наставления относительно того, как мы
должны действовать и реагировать. Да, ответит она на
ваши вопросы и нужды в ходе изучения этого урока.
План урока
Зависть
Стремление к славе
Христианская незрелость
Богатство и бедность
Несправедливость
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Цели урока
у своив этот урок, вы сможете
• Назвать библейские решения
проблем зависти,
стремления к славе, христианской незрелости и
несправедливости
• Различать христианский и нехристианекий подход к
ценности денег и имущества.
• Применять на практитке методы решения проблем, с
целью нахождения выхода из ваших личных проблем
взаимоотношений в обществе

Задания к уроку
1. Изучайте урок согласно инструкциям, приведенным в
заданиях к Уроку 1. Ответьте самостоятельно
на
каждый вопрос по теме и лишь затем сверьте их с
ответами, приведенными нами в конце урока.
2. В этом уроке приводится много важных мест из
Священного Писания. Обязательно прочитайте их в
своей Библии.
3. Изучите основные слова и их значение.
4. Проведите тест для самопроверки
ответы.

Основные слова
вульгарный
мирской
незрелость
неполноценность

непристойный
распорядитель
самодовольство
статус
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Разработка урока
ЗАВИСТЬ
цель 1 Оценить свою личную

позицию,
чтобы узнать,
существует ли у вас проблема зависти

Мы живем в обществе. Под этим я подразумеваю то, что
весь мир состоит из групп людей, которые живут, играют
и взаимодействуют друг с другом разными путями и
способами. Каждому человеку в этом мире дана воля.
Каждый унаследовал
природу, которая выглядит
склонной К эгоизму, честолюбию, удовлетворению личных
желаний и стремлению быть глубоко уважаемым другими
людьми. Поэтому вовсе неудивительно, что мы создаем
друг другу множество проблем своим поведением.
Одной
из
серьезных
проблем
в
наших
взаимоотношениях с другими является проблема зависти
- желание того, что имеется у кого-то другого.
Мы
желаем власти, такой же как и (или именно той, что) у
кого-то другого, или здоровья, или друзей, или
привлекательности,
или таланта, - мы хотим всего
самого лучшего для себя самих, даже не прочь за чей-то
счет Последняя из десяти Заповедей является строгим
предупреждением касательно этого:
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, - ничего, что у ближнего твоего
(Исход 20.17).
Всегда ли вы сравниваете себя с другими людьми и их
достижениями? В каком-то смысле это может быть
полезным, но может оказаться и вредным, если это держит
вас в постоянном смятении инеудовлетворенности.
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Должны ли вы стремиться быть на одном уровне с теми,
кем вы восторгаетесьз Не обязательно. Безусловно. вы
можете учиться у других Мы все это делаем Но в то же
самое время вам следует принимать во внимание свои
личные возможности и принимать себя такими как есть.
Так знайте свои возможности и всячески их развивайте.
Но не гонитесь за невозможным!

я

могу наслаждаться музыкой виртуозного скрипача
без всякого желания быть такимже
или без зависти к
тому, кто является таковым. Я могу восхищаться домом
своего соседа или их машиной или велосипедом
и
разделять его радость без того, чтобы самой иметь те же
вещи Библия нам говорит. "Радуйтесь с радующимися и
плачьте с плачущими" (Римлянам 12 15). Посочувствовать
кому-то не так уж сложно, зато радоваться с кем-то
может оказаться не так просто, особенно если вы им
завидуете.
Грех зависти может привести к другим
порокам,
создающим проблему греха. лжи или кражи, с целью
приобретения того, чего вы хотите злости, компромиссу
с миром. жадности, озлоблению, ненависти, мести, лести ..
И не удивительно, что Бог включил Десять Заповедей
предупреждения против зависти.

\J..,,,,-::=:~~
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1 В Уроке 2 мы обсуждали одно из возможных решений
проблемы, связанное с завистью. Можете ли вы сказать,
какое решение может устранить эту проблему, и привести
цитату из Писания, которая
лежит в основе такого
решения?

2 Про верьте себя. Если на какой-то из этих вопросов
вашим ответом
окажется
ДА, то вам необходимо
предпринять шаги для решения своей проблемы зависти
и просить у Господа помощи изменить ее в позицию любви.
Вы можете поставить любое слово или имя вместо 'Х",
если это подходит к вашей ситуации.
ДА
а

У меня есть друг, который, как мне кажется,
имеет успех абсолютно во всем, и меня
задевает, что он меня в этом превосходит.

б

я очень

в

Я устал от своей бедности.
"Х" хороших вещей.

г

Я имею право завидовать "Х", потому что
мой начальник обращается с ним лучше, чем
со мной.

Д

Я обижен на Бога, потому что мне достается
самое худшее, в то время, как у моих друзей
есть все, что им хочется или что ИМ нужно.

недоволен своими способностями,
и всегда мечтал быть таким талантливым
как "Х".

я бы хотел

иметь

е Обычно мне нравится,

когда кому-то
из
работающих со мной достается по заслугам
за их ошибки.

)1(

"Х" имеет одну вещь, которую я так желаю
иметь, что не могу думать ни о чем другом.
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СТРЕМЛЕНИЕК СЛАВЕ
цель 2. Уметь находить в Писании

поучения
Иисуса
Христа ка са тельно того, как
победить свое
стремление к славе.

Кто-то сказал: "Мир еще не видел того, что может быть
совершено для Божьего царства таким человеком,
который не попытается приписать эти достижения себе".
Желание быть замеченным, принимать похвалу, почет,
славу, признание, занимать высокое положение в
обществе, иметь власть, - все это является частью нашей
человеческой природы. Не ущемлялись ли когда-нибудь
ваши чувства от того, что вы не нашли надлежащего
признания за сделанное вами? Мои да. Наверное с каждым
бывало такое. У человека, который всегда пытается быть
лучше других, который хочет быть самым главным и
принимать славу за все, что делается, будут возникать
проблемы. Проблемы всегда сопутствуют тем, кто бывает
полон зависти, когда кто-то другой удостаивается чести
и признания. или тем, кто чувствует обиду, когда их
личные усилия оказываются незамеченными.
Но у Иисуса есть средство от подобного рода ран, а
также от всех прочих вредных свойств, сопутствующих
поисками личной славы. Это средство находится в нас
самих. Им должна быть состояние сердца, с которым мы
служим Богу.
Иисус знал, что заключено в человеке (Иоанна 2:24:25>.
Он знал о склонности человека к зависти и желании
власти. Когда Он еще находился со Своими учениками,
они часто спорили между собой, кто из них больше <Луки
22:24>.Он сказал им не быть такими как языческие цари,
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которые стремились к власти и желали господства над
своими подчиненными Онсказал:". но кто из вас больше,
будь как меньший, и начальствующий, как служащий" <Луки
22:25-26>
Иисус личным примером показал им , что значит быть
слугой. Во время Пасхальной Вечери со Своими учениками
Иисус умыл им ноги, как это сделал бы простой слуга
или раб. Закончив это делать, Он сказал:
Знаете ли что Я сделал вам? Вы называете Меня
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я
точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл
ноги вам, то и ВЫ должны умывать ноги друг другу.
Ибо Я дал вам пример. чтобы и вы делали то же, что
и Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не
больше господина своего, и посланник не больше
пославшего его. Если это знаете, блаженнны вы, когда
исполняете (Иоанна 13.12-17>.
3 В каких из приведеиных выражений высказывается то,
чему Иисус пытался научить Своих учеников (и нас), в
отношении стремления к высокому положению? Обведите
букву рядом с каждым Верным высказыванием.
а Иисус является Господом и Учителем.
б Он умыл ноги учениками потому, что хотел показать
им насколько смиренным Он был.
в Иисус являясь величайшим из всех, выполнил самое
непочетное служение, умыв им ноги.
г Хотя Бог и мог употреблять учеников могучим
образом, они не должны были смотреть на самих себя
как на великих, а как на рабов и посланников.
Д Им предстояло установить обычай омовения ног тем,
кто был у НИХ в подчинении.
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е Глядя на себя только как на рабов и посланников,
ученики должны были выполнять друг для друга
работу слуги
ж Иисус пообещал им благословение. если они будут
умывать друг другу ноги.
з Иисус пообещал им благословение. если они будут
слугами друг для друга.
Из этого можно сделать два вывода, которые должны
помочь нам преодолеть проблемы обиды, гордости и
чувства превосходства над другими г'мании величия")
или комплекса неполноценности.
Человек, занимающийруководящую позицию. должен
быть тем, кто служит другим. Его положение должно
возносить Христа, а не его самого.
2. Человек. занимающий низкую позицию, должен
исполнять свои обязанности "как для Господа",
помня о том. что его жизнью управляет Бог и что
Он благословит его, если он придерживается своей
позиции верного слуги даже тогда. когда
обстоятельства становятся трудными.
Каким бы ни было ваше положение, вы должны
проявлять В нем ваши лучшие способности.
Жизнь.
посвященная служению, без погони за положением и
славой - вот что является ключом к личном довольству
и к угождению Господу. Желание быть великим разрушительная сила. Она разрушает мир (покой). Она
портит отношения между людьми. Она нарушает общение
с Богом. Истинная свобода выражает своей жизнью Христа;
наступает в своей полноте тогда, когда мы бываем готовы
от дать свое честолюбие и желание славы в этом мире.
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Наша подлинная награда не от мира сего: "Тем, которые
постоянством
в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, (Бог воздаст) жизнь вечную" (Римлянам 2.7).
Ондаст славу и честь тем, для кого почет- делать добро!

4 Прочтите Луки 17.5-10. Какое из следующих
предложение наиболее ясно выражает то, чему Иисус
учил в этой истории?
а Это естественно - желать почета за сделанное нами
дело, и мы действительно заслуживаем признания,
когда делаем какой-то вклад со своей стороны. Это то
и побуждает нас стараться.
б Когда мы делаем то, что говорит нам Господь, мы не
должны искать при этом для себя чести и славы, но
должны занимать такую позицию. "Мысделали
только то, что должны были сделать".
в Мы никогда не должны замечать чьих -то стараний и
хвалить тех, кто делает значительный вклад в доброе
дело, потому что это даст им право почувстовать свою
чрезмерную важность и превосходство.

Конечно же будет естественным искать одобрения,
когда мы выполняем свое дело хорошо, но желание
завоевать честь и признание не должно быть нашим
мотивом делать добро. С другой стороны, человек,
занимающий руководящую должность, может уменьшить
возможность возникновения проблем, оценкой чьих-то
заслуг, когда это нужно и уместно. Ободрительное слово
вдохновит людей трудиться с большим усердием, и с
более эффективным отношением к своему делу.
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Не каждый призван быть лидером Бог будет оценивать
вас не по вашемуположению, а по тому, насколько хорошо
вы выполнили то, что было вашей обязанностью делать.
(См Матфея 25.14-30).
в одной хорошо известной песне поется. "Богу да будет
слава за то, что Онсовершил". Можете ли вы также сказать.
"Богу да будет слава за то, что мы были в состоянии
совершить!"?

ХРИСТИАНСКАЯ

НЕЗРЕЛОСТЬ

Признаки незрелости
Цель 3. Найти в 4 и 5 главах Послания Ефесянам средства
для преодоления
христианской
вписать их в таблицу.

незрелости

и

Когда вы стали христианином, вы не потеряли свою
личность, человеческую природу, свои желания, эмоции,
потребности или способность быть уязвимыми. Это
чувства, с которыми каждому из нас ежедневно
приходится иметь дело, когда мы общаемся между собой.
Преодоление отрицательных чувств требует времени это процесс становления христианской зрелости. Я
уверена, что вам известны люди, возможно даже
христиане, которые всегда чувствуют себя обделенными,
и которые будут жаловаться до тех пор, пока не получат
наилучшее из того, что может быть предложено. Когда
все идет по их сценарию или желанию, тог да они
счастливы. Когда возникает какая-то проблема, они
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открыто выражают свое недовольство, унывают и падают
духом.
Или, возможно, вы знаете христиан, которые большую
часть времени про водят в заботах - о своих детях, о
нехватке денег и о том, что будет, когда они состарятся.
Это еще один признак христианской незрелости.

я знаю одну удивительную верующую женщину, вдову,
которая всегда чем-то занята и очень продуктивна во
всем, что ни делает. Однако, временами она страдает от
одиночества. Случаются ли у зрелых христиан трудности
или сражения? Этот вопрос подразумевает
страх,
озабоченность, депрессию, сомнения, эгоизм, злобу и
множество ~ругих типично человеческих чувств. Конечно
же, даже зрелым христианам приходится каждый день
сражаться, но они научились побеждать!
В 4-Й и 5-Й главах Послания Ефесянам апостол Павел
затрагивает признаки незрелости. В них вы заметите, что
большинство
из этих при знаков касаются наших
взаимоотношений с другими людьми. В этом отрывке
своего послания Павел обращается к христианам. Он
предостерегает их, чтобы они не продолжали жить и
поступать как язычники. Затем, если они вдруг не поняли
полного значения того, о чем он говорил, он дал
некоторые особые наставления к тому, как достичь
зрелости
5 Прочтите Ефесянам 4 и 5, затем заполните следующую
таблицу, выяснив прежде, является ли упомянутая там
проблема вашей личной проблемой. Затем в правой
колонке напишите все решения, которые Павел дает для
каждой проблемы. Все эти решения мы перечислили под
таблицей. Определите куда каждое из них подходит,
запишите его в надлежащем месте таблицы.
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ССЫЛКА

ТО Я ДОЛЖЕН
ПОСТУПАТЬ ТАК

Ефесянам
425
Ложь

а

б 426

Гнев

в 428

Воровство (присвоение себе чужого)

г

429

Обидные ("гнилые слова")

Д

430

Поступки,
оскорбляющие
(огорчающие) Святой дух Божий

е

431-32
51-2

Раздражение,
ярость, гнев,
злоречие и всякая злоба

)1(

53-5

Даже
упоминание
половой
распущенности,
непорядочности
(нечистоты)
и стремления
К
наживе
глюёост яжв ни я),
сквернословие,
пустос-ловие
и
"плоские" шутки (смехотворство)

3

56-11

Попадание под влияние безбожных
людей, ведущее к греху

и

5 15-16

Беспечность и легкомысленность
образе жизни

к 517

Нерассудительность

л

Пьянство

518

крик,

в

РЕШЕНИЕ (Порядох перечесления нарушен. Определите, в
какую графу таблицы каждое их этих действий подходит
лучше всего и впишите его туда
Каждое решение взято
из Ефесянам 4 и 5 )
1) Не оскорбляйте
Божий Дух.
2) Не общайтесь с такими людьми Обличайте их.
3) Познавайте, что есть воля Божья.
4) Почаще благодарите Бога И людей.
5) Не позволяйте
своему гневу вводить вас в грех,
избегайте такого состояния.
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6)
7)
8)
9)

Будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга.
Упиваитесь лучше не вином, Святым духом.
Говорите только правду.
Говорите доброе, приносящее другим благословение
и утверждающее их веру

10) Живите мудро, используя на доброе дело каждую удобную

возможность
11) Перестаньте
присваивать
себе то, что вам не
принадлежит,
или просто красть
Обеспечивайте
самих себя и помогайте бедным.
Единственный путь достичь христианской
духовной
зрелости - начать делать то, что способствует этому.
Применяйте
на деле решения, которые
вам нужно
применить к своей жизни.
Источники

для достижения зрелости

цель 4. Выбрать выражения,
которые дают точное
определение источникам достижения зрелости
во Христе
Рост не происходит самопроизвольно
Он не является
результатом действий, которые Бог делает для вас. когда
вы праздно сидите Существует два источника силы для
христианского
роста Божья сила и ваша личная сила
воли.
Вожья сила. Конечно
же, Божья сила является
основанием,
на которое
должна
опираться
ваша
собственная сила воли Попытки быть добрым, не став
прежде новым творением во Христе, никогда не приведут
к тому образу поведения, к которому Апостол Павел
призывал в Послании Ефесянам 4:15-16. Заметьте, что Глава
- Христос. Из Которого контролируются
и действуют
все члены и части тела, составленные и совокупленные в
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единое целое. В Ефесянам 4 23 можно видеть, что наши ум
и сердце (дух) должны обновиться И, наконец, в Ефесянам
6 1О Апостол Павел говорит нам. "Укрепяяятесь Господом
и могуществом силы Его".
Таким образом, прежде всего это сила Божья дает нам
способность действительно жить для Него и делать то,
что нам сказано в Ефесянам 4 и 5.
6 Вот как можно иначе выразить наиболее важный шаг в
поиске
решений
наших проблем
(См Урок 2). Бог
совершенно преобразит и обновит нас, когда мы будем
а) принимать советы от верующих друзей.
б) исповедывать, верить и слушаться, - разрешим прежде
свою проблему греха.
в) стараться быть добрыми к своему ближнему.
Сила воли. Ефесянам 4.27 гласит. "И не давайте места
диаволу". Под этим совершенно ясно подразумевается
то, что он ищет такое место, и мы можем ему его
предоставить
Заметьте, что в Ефесянам 4 и 5 были даны
многие наставления о том, что вам необходимо делать.
У Бога есть своя часть, мы не только не возрастем в
"мужа совершенного", т.е. духовно зрелого, но можем
даже потерять
свое прежнее общение с Богом. Свою
личную силу воли мы при водим В действие
путем
псолушания
наставлениям,
данным в Божьем Слове.
Только через послушание мы можем достичь "полного
возраста Христова" и преодолеть проблему духовной

незрелости.
7 Обведите
букву
рядом
с каждым
ВЕРНЫМ
утверждением,
которое дает определение источникам
достижения христианской зрелости.
а Божья сила, делающая нас совершенно
новыми
творениями, никаким образом не зависит от нашего
поведения.
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Мы используем свою личную силу воли для того, чтобы
исповедовать Иисуса Христа своим Господом, верить,
что Бог воскресил Его из мертвых, и быть послушными
Его заповедям.
послушание возможно только благодаря силе Христа,
действующей в нас после того, как Он очистит нас.
Невыполнение нами своей части станет препятствием
на пути к достижению христианской зрелости.
Послушание
является
ключом
к христианской
зрелости.
Проблемы в жизни христианина
являются верным
признаком его духовной незрелости.

В 6-Й главе Послания к Ефесянам Павел говорит о
всеоружии,
которое
нам необходимо
для борьбы с
духовной незрелостью. Эти средства следующие: истина.
праведность.
(праведная
жизнь),
готовность
благовествовать (наше свидетельство о Христе), вера
и
Слово Божье.
Его последнее наставление для нас молиться (Ефесянам 6.18).
Христианская зрелость заключает в себе непрерывный
процесс
духовного
роста.
Всякий
раз, когда
вы
принимаете
решение
быть послушным
Богу,
вы
продвигаетесь в своем духовном росте.
~------''lИ

r ~ГPE<;C

~-I
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Цель 5 Найти библейские решения проблен. связанных с
богатством и нищетой.

Деньги, кажется, довольно нейтральная вещь За них
можно создать себе физический комфорт, необходимые
нам вещи и могут доставить нам много доброго, если мы
им это позволим Однако же в 1-0М Послании к Тимофею
6 10 написано "Корень всех зол есть сребролюбие". В
Библии меньше говорится о небесах, чем об обманчивости
богатства и его коварных искушениях.
Мы включили сюда богатсво и бедность как проблемы
взаимоотношений в обществе потому, что люди часто
осуществляют злые действия друг против друга с целью
личного обогащения. Эта тема тесно связана с нашей
дискуссией о зависти в начале этого урока. Невозможно
привести здесь все предупреждения, данные в Писании,
относящиеся к нашему желанию богатства и страху перед
бедностью и нищетой. Но мы постараемся дать вам
основные направления, которые помогут вам избежать
проблем, связанных с деньгами и их влиянием на наши
взаимоотношения
с другими людьми. Сначала мы
поговорим о проблемах, вызываемых богатством и
бедностью, а затем мы предложим библейские решения
этих проблем, которые всегда вырастают из нашего
отношения к деньгам и тому, что они для нас делают.
Проблемы. связанные с богатством
Богатый юноша,
подходивший ко Христу с вопросом о том, как приобресть
жизнь вечную, отошел с печалью, потому что он был
порабощен своим богатством и не мог с ним расстаться
(Матфея 19 16-22). Иногда вместо того, чтобы владеть
1. Богатсво

порабощает
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каким-то имуществом, это имущество владеет нами - все
наше время уходит на заботу о нем и на то, чтобы
при обрести его еще больше.
2 Богатсво вселяет чувство превосходства. В мире
принято уважать людей, когда они богаты. Часто
христиане допускают этот грех. (См.Иакова 2.9), От того,
что смотрят на них со страхом и уважением, богатые
могут превозноситься над другими людьми, которые не
так богаты как они.
З. БогаТС80

искажает или изменяет наши ценности.

Легко впасть в тенденцию давать оценку, глядя на
богатство, а не на духовную жизнь. Опасность богатства
состоит в том, что оно создает у людей иллюзию
всемогущества денег, а не силы Божьей. Деньги могут
дать вам физическое удовольствие, но они не могут вас
спасти! Богатство обманчиво (Матфея 13.22). Богатство
не вечно! <Притчи 27.24), Прочтите также Псалом 49:16;
Марка 4.19; Луки 8.14 и Луки 12:18-21.
8 Выберите правильное завершение предложения.
Приведенные выше места Писания открывают, что
богатство обманчиво, потому что
а) оно выглядит чем-то надежным, но на самом деле не
является таковым.
б) можно положиться на то, что оно в состоянии нам
принести.
в) оно делает жизнь более легкой физически.
4. Богатство приносит с собой
искушение к греху.
Человек может быть морально порядочным, но в то же
время быть рабом своей жадности и страсти к накоплению
и расценивать на это как грех. Любостяжание (страсть к
умножению своего багатствал прямо называется
идолоспужением (Коллосянам 3:5).Любостяжание ставит
деньги на место Бога. Это побуждает людей быть
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нечестными, имея дело с другими, и допускать разного
рода зло, такое как жизнь в роскоши и потворство своим
прихотям за счет других или нечестно оплачивать
выполненный другими труд, и даже толкает людей на
несправедливое обвинение других и убийства (Иакова
5: 1-6).

50ГАтетвовы НЕ МОЖЕТЕ

взять

ЕГО С СОВОЙ
1Тимофея 6:7

Проблемы, связанные с бедностью
Очень часто бедность сопровождают
серьезные
проблемы. которые мы можем счтать скорее физическими,
чем духовными. Значительная часть мира, страдает от
нищеты и страха голода, который ею порождается,
1. Беспокойство н страх. Беспокойство и страх от
того, что мы не знаем как удовлетворить нужды, свои и
семьи, является проблемой многих людей, в том числе, и
христиан. Мы боимся потерять работу, заболеть или
потерять трудоспособность, оказаться не в состоянии
оплатить свои счета. Это естественная реакция на очень
реальную проблему.
2. Искушение поступитьнечесано. Как богатый, так и
бедный могут испытывать искушение приобрести
богатство нечестным путем, однако по разным причинам.
Бедный человек может находить оправдания
для
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присвоения себе того, что принадлежит его нанимателю,
или соседу, или какому-нибудь богатому человеку. Ведь
его нужда больше их нужд. Но Божья заповедь касается
всякой кражи, независимо от причины: "Не кради" (Исход
20:15). Наибольшая же, чем все прочие кражи, которая
случается как среди богатых, так и среди бедных, это
обкрадывать Бога, присваивая себе то, что по праву
принадлежит Ему. "Можно ли человеку обкрадывать Бога?
А вы обкрадываете Меня. Скажете. "Чем мы обкрадываем
Тебя?" - Десятиною и приношением (пожертвованием)"
(Малахия 3.8).
З. Чувство своей неполноценности. Подобно тому, как
богатый человек может смотреть на других свысока, так
бедный человек
склонен
считать
себя социально
неполноценным, более низкого качества чем другие, у
которых
больше денег. Хотя для многих людей это
серьезная проблема, она возникает из-за неправильного
определения ценностей, как мы это увидим далее.
4. Неправильное
понимание
Божьей заботы о нас.
Несмотря на все, что сказано в Библии об опасностях,
кроющихся
в богатстве, некоторые
люди почему-то
придерживаются ошибочного мнения, будто благочестие
является средством к приобретению богатства (1 Тимофея
6:5). Они пытаются
проповедывать.
что если у вас
достаточно веры, вы можете быть богаты. Или же, если
вы не богаты, это означает, что между вами и Богом чтото не в порядке. Они подходят к Богу с ошибочными
мотивами,
ища больше материальной
выгоды, чем
духовных приобретении.
В Библии содержатся
ответы для всех подобных
проблем,
которые
мы только
что рассмотрели.
В
следующем упражнении мы дадим вам возможность самим
увидеть, что говорится в Писании по этим вопросам.
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9 В левой колонке мы перечислили упомянутые выше
проблемы вместе с местом Писания, которые вы найдете
в тех местах
Писания. Подберите к каждому решению
(правая колонка) соответствующее место из Библии (левая
колонка) Поставьте рядом с буквой цифру вашего выбора .

.... а В рабстве у
бога.тства..
Матф. 19.21-22,29
.... б Чувство
собственного
превосходства.:
Иакова 1:10
.... в Измененные или
искаженные
ценности: Луки
12:32-34
....г Искушение
согрешить:
1 Тимофея 6.9-11
.•.• Д Страх и забота:
Матфея 6.25-34
.... е Искушение
поступить

нечесано.
Исаия 33:15-16
.... ж Чувство личной

непопноиенносзн.
Иакова 1.9-10

... з Ошибочное
понима.ние
Божьей заботы

о

нас
1 Тимофея 6:5-8

1) Доверься
Богу.
Ищи же
прежде царства Божьего и Его
праведности, и Он обеспечит
тебя
во
всех
твоих
повседневных нуждах.
2) Человек
Божий
должен
избегать этого и и стремиться
к тому, что от Бога .
3) Будь благодарен
за свое
высокое положение
сына и
слуги Божьего.
4) Заботиться
о том,
что
содержит
в себе вечную
ценность, а не о временном
земном богатстве, потому что
сердце человека находится
там, где его богатство .
5) Благочестие
не зависит от
количества
твоего земного
богатства.
6) Поставь Христа и Его царство
в своей жизни превыше всего.
7) Бог даст тебе возможность
иметь
хлеб и питье.
(Он
обеспечит
любую
твою
нужду.)
8) Смотри на себя как на слугу,
гордись не своими деньгами,
а своим низким положением.
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Христианские ценности в отношении

денег

цель 6 Находить и исправлять ошибки в высквэыввннях
о христианских ценностях в связи с деньга.ми.
Вот некоторые основные мысли, которые должны
определять ваши ценности в подходе к материальному
имуществу. Развитие у себя правильной позиции поможет
вам избежать проблем, которые могут возникать от
изобилия или недостатка денег. Найдите в своей Библии
и прочитайте
все места Писания, которые здесь
приводятся.
1. Вы - ра.спорядитель Божьих денег <Луки 16.1-13).Я
твердо убеждена, что христианин, который старается
быть честным в своем обращении с деньгами, и который
будет возвращать Богу первую десятую часть своего
дохода, будет иметь благословение (См. Малахии 3:8-11).
Когда мы отдали свою жизнь Богу, Он Сам обязался
заботиться о наших насущных потребностях.
Если
кажется, что у вас всегда нехватка денег, чтобы оплатить
обязательные для вас расходы, болезнь; или если у вас
постоянно такая проблема, как непредвиденные расходы,
болезнь, лишение работы, то спросите себя: "являюсь ли
Я верным распорядителем
Божьих денег? Возвращаю ли
я Ему десятину, которую я Ему должен? Полагаюсь ли я
на Бога, что Он восполнит мои материальные нужды, это
значит у Него есть на это сила, и Он непременно это
сдела.ет!

10 Прочтите следующие места Писания и напишите
обетования или обязательство, которое Бог дал вам в
каждом из этих отрывков.
а

Филиппинцам 4: 19

.

б Матфея 6:25-34
в Евреям 13·5-6

.
.
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3. Богатства не могут принести

вам спесенняе

Богатства окажутся бесполезными в день суда (Притчи
11.4 Матфея 6.19-20>
4. Приобретение,
которое должно
интересова ть
христианина, это благочестие и способность бытьвсегда
довольным (Луки 12:15, 1Тимофея 6:6-8>.
5. Подлинные ценности духовны,
3: 1-4).

вечны

гкодоссянам

6. Щедрость для Бога - правильная позиция сердца
как для богатого, так и для бедного. Бог учитывает не

только что и сколько вы даете, но также и то, сколько вы
себе оставили. Иисус сказал об одной бедной вдове, что
она дала больше всех богачей в храме (Луки 21:1-4).
Апостол Павел похвалил далеко не богатых Македонских
верующих,
потому
что они дали с радушием и
доброхотностью, и даже с жертвенностью (2 Коринфянам
8.1-5).
Павел обнаружил, что когда он всецело отдал свою
жизнь Иисусу Христу, все ценности стали на свои места.
То, что он думал было очень важным раньше, теперь
выглядело как сор. А то, что касалось Христа и силы Его
воскресения, стало самым важным (Филиппийцам 3.7-10).
Каждый истинный верующий найдет это справедливым.
Мы пользуемся ценностями этого мира, но не позволяем
им овладевать нами (1 Коринфянам 7:31). Это радость и
привилегия давать Богу, потому что Он занимает в наших
сердцах первое место.
11 Внимательно

прочтите следующие предложения. В
каждом из них есть что-то неверное. Исправьте каждое
из этих выражений так, чтобы они давали правильное
определение христианским ценностям при обращении с
деньгами.
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а

Богатство, которое я смогу сейчас накопить, окажется
для меня большой ценностью, когда я предстану на
суд перед Богом.

б Бог

требует,
чтобы
богатые
распорядителями
Его денег.

в

Бог обязался восполнить

были

каждую нужду

хорошими

всех людей.

г Мы должны поставить Бога на первое место в нашей
жизни для того, чтобы Он мог заботиться о нас.

д

Щедрость - это качество,
только богатые.

которое

должны

иметь

НЕСПРАDfДЛИВОСТЬ
цель 7. Определить прннинп, как Христианин
реагировать на несправедливость.

должен

Проблемы в общественных взаимоотношениях, которые
мы обсуждали
до этого момента, преимущественно
касались наших личных внутренних позиций и поведения.
Теперь мы хотим поговорить о проблеме, с которой всем
из нас приходилось сталкиваться и контроль над которой
нам едва или вовсе недоступен.
Это проблема
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несправедливости: когда кто-то плохо или незаслужено
с вами обходится когда вы этого совершенно не
заслужи ваете.
Например, вы имеете деловое соглашение с другим
верующим, и он злоупотребляет вашим доверием, а затем
отказывается признаться и покрыть нанесенный вам
ущерб. Предположим, вы тяжело работаете на своей
работе и делаете больше, чем требует ваш наниматель.а
ваш непосредственныи начальник приписывает себе то,
что положено вам за ваш дополнительный труд. Или,
возможно,
вы работаете
добросовестно,
но ваш
завистливый коллега наговаривает
на вас, что вы
небрежны и ленивы в работе. Или ваш соученик, которого
вы застали за списыванием во время контрольной, сказал
учителю, что вы также списали, хотя это неправда. Бывает,
что кто-то другой совершенно незаслуженно получает
повышение, тогда как вы чувствуете, что этим человеком
должны были быть вы

я уверена, что и у вас есть что вспомнить, когда вы
оказывались жертвой несправедливости. Главный вопрос
в том, как вы на это реагировали? Разозлились, высказывая
свою ненависть к тем, кто с вами так обошелся? Или же вы
подавили чувство жалости к себе, или же стали
жаловаться
каждому, кто вас выслушивал? Это
естественное желание отстоять свои "права" - иметь
что-то или быть кем-то, Как на такие обстоятельства
должен реагировать христианин? Какое должно быть
христианское решение подобной ситуации, сложившеися
в результате несправедливости?
у меня есть друг по имени Пол, который служил
полицейским, до того как стал христианином. МГновенно
его жизнь наполнилась радостью, и он желал делиться
своим переживанием во Христе с каждым. Ничто не могло
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изменить его радостного состояния, кроме сержанта
полиции, в подчинении которого он находился. Мой друг
отправлялся на работу с песней в сердце, звучавшей там
до встречи с угрюмым и зловредным, недовольным и
придирчивым сержантом, который, как казалось, поставил
своей целью сделать жизнь Пола несчастливой В ответ
на это Пол смолкал, пылал внутри гневом, но ничего не
отвечал, надеясь как-нибудь "рассчитаться" со своим
начальником Но однажды утром Полу пришла такая
мысль. "Почему я позволяю ему отнимать мою радость и
победу? Его негативное отношение ко всему - его
проблема, а не моя! Я намерен радоваться в Господе
несмотря ни на что, что бы этот сержант мне ни делал!" В
результате такого решения Пол начал проявлять к нему
любовь и сочувствие и в итоге они стали друзьями.
Мой друг Пол познал истину, содержащуюся в этом
месте Священного ПисанияБлаженны изгнанные (притесняемые) за правду, ибо
их есть Царство Небесное Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески несправедливо
злословить за Меня Радуйлесь и веселитесь. ибо
велика ваша награда на небесах (Матфея 5.10-12).
Этот отрывок Писания подчеркивает то, о
говорили в начале этого урока Мы посланники
Его представители в этом мире. Наше личное
поведеНАе завоюет честь и уважение для
небесного Отца и для Его Царства.

чем мы
Христа,
доброе
нашего

Конечно, бывают случаи, когда может оказаться
возможным поправить несправедливость, случившуюся
из-за недоразумения.
Но всякий раз когда вы
сталкиваетесь
с несправедливостью,
вы должны
реагировать на это как христианин, признавая, что это
проблема не ваша, а кого-то другого, и что у вас есть
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Небесный Отец, Который заботится о вас, и Который даст
вам победу в вашем сердце. Иногда Он может позволить
вам испытывать несправедливость, но Он сделает так,
чтобы это послужило для вашего вечного блага!
12 Назовите принцип, который должен управлять тем,
как реагировать
на случившееся
христианину,
оказавшемуся жертвой несправедливости.

я не знаю лучшего завершения этого урока, как только
попросить вас очень внимательно и глубоко, молитвенно
прочитать 12-ю главу Послания Римлянам. Если у вас
есть современный перевод Новго Завета, используйте его.
Эта глава в коротких стихах дает исчерпывающие
наставления для тех, кто желает иметь искренние
отношения с Богом и другими людьми. Читайте ее часто,
и пусть она будет для вас, как руководством в тяжелых
ситуациях
13 Теперь, прежде чем выполнить контрольную работу,
повторите разные проблемы, которые случаются в
общественных взаимоотношениях.
Выпишите любые
упомянутые проблемы, которые вы переживаете в
настоящее время. Затем обратитесь к Урокам 1-3 и
применяйте христианские принципы решения проблем
для выхода из каждой ситуации. Убедитесь в том, что
ваше решение соответсвует Писанию. Цель этого задания
- помочь вам применить принципы, изложенные в этом
курсе, на прахтике. чтобы вы могли получить от этого
духовную пользу. Мынадеемся, что вы подойдете к этому
заданию с искренним
желанием найти решение
возможных проблемных ситуаций в жизни.
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В нашем следующем уроке мы обсудим проблемы
взаимоотношений
в семье Это также является особо
важной
областью
для каждого
Христианина.
Да
благословит вас Господь в вашем дальнейшем изучении.

Контрольная

работа

ВЫБЕРИТЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ К каждому вопросу дается
только один наилучший ответ Обведите букву рядом с
каждым выбираемым вами ответом.
1
а)
б)
в)
г)

Зависть это
нечестныи поступок
сравнение себя с другими.
желание обладать тем, что принадлежит
стремление быть лучше других.

другому.

2 Иисус омыл ноги Своим ученикам с целью по казать
им, что они должны стараться
а) послужить друг другу.
б) занимать руководящую позицию.
в) выполнять очень важный вид служения
Г) занять высокое положение в обществе
3
а)
б)
в)
Г)

Что лежит в основе христианской
Исповедание
Сила воли
Развитие своей силы
Божья сила

4

зрелости?

Что из перечисленных
НЕ является
связанной с богатством?
а) Чувство превосходства над другими
б) Чувство личной неполноценности
в) Искаженные ценности
Г) Искушение согрешить
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5 Богатство
обманчиво,
потому
ценности не
а) долговечны
б) удовлетворяют.
в) приносят счастье
г) придают вам чувство важности.
6 Решением для зависти является
любовь
а) не гордится
б) всему верит
в) долготерпит
г) не завидует

что

материальные

любовь, потому

что

7 Христианин будет только тогда искать положения и
признания, если он видит такую позицию как на средство
а) достижение власти
б) прославление Христа
в) остаться смиренным.
г) не быть кем-то великим
8 Чтобы быть прилежным распорядителем Божьих денег,
вы должны
а) приобрести их как можно больше.
б) все что у вас есть и раздать нищим.
~ поставить
Божье Царство прежде
всего и быть
щедрыми
9 Божье
обязательство
восполнить
основывается на
а) Его силе это сделать.
б) важности ваших нужд
в) вашей полной преданности Его Царству
г) том, заботитесь вы о них, или нет.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙВ ОБЩЕСТВЕ
10 Действием христианина в ответ на несправедливость
будет
а) принять
несправедливость
по примеру Христа и
верить, что Бог даст вам победу над нею.
б) молиться. чтобы Бог наказал человека который так с
вами обошелся.
в) отстоять свои права
г) свести счеты с тем, кто поступил
с вами нечестно.
ВЕРНО-НЕВЕРНОПоставьте букву В рядом с утверждением.
если оно ВЕРНО,и букву Н если оно НЕ ВЕРНО.
.... 11 Иисус учил, что ТОТ, кто служит,
подобен тому, кто начальствует.

должен

быть

12 Степень
старания,
которое
человек
должен
прикладывать к работе, зависит от важности этой
работы .
.... 13 Правильная позиция слуги такова.
лишь то. что должен был сделать."
.... 14 Это неправильно хвалить кого-то
хорошо выполнил свою работу .
.... 15 Зрелые духовные христиане

"я сделал

всего

за то, что

он

свободны от проблем .

.... 16 Лучший путь достижения христианской зрелостиначать совершать те поступки. которые помогут
вашему духовному росту .
.... 17 Бог поручил нам совершать различные поступки
целью привести нас к христианской зрелости .
.... 18Свою силу воли мы при водим в действие
когда проявляем послушание .

с

тогда.

.... 19 Опасность богатства заключается в том, что мы
можем надеяться на него больше чем на Бога.
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.... 20 Если У вас достаточно
Ответы

не

веры, вы можете быть богаты.

вопросы

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

г Верно.
Д

е

Верно.
Неверно. (Некоторые
все)

проблемы

могут,

но далеко не

1 Решением является
ЛЮБОВЬ и место из Писания
1
Коринфянам 13 (Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь че завидует, не ищет своего, не мыслит зла,
никогда не перестает.)

8 а) оно выглядит
не

чем-то

надежным,

но на самом деле

так

2 Обнаружили ли ваши ответы какую-нибудь
проблему
с эавист: ..ю? Если да, то я посоветую вам предпринять
шаги Д ля решения проблем с искренним ж е л а н и е м
устранить
эту проблему и развить в себе правильное
отношение
к подобным ситуациям. Эти шаги даются в
Уроке З.
9 а 6> Поставь Христа .. прежде всего.
б 8) Смотри на себя как на слугу ..
в 4) Заботиться о том, что содержит
в себе вечную
ценность ...
г 2) Человек Божий должен убегать .
д 1) Доверься Богу ... Он обеспечит
.
е 7) Бог даст тебе ...
)f( З) Будь благодарен
за свое высокое положение сына
и слуги Божьего.
3 5)
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3 а Верно.
б Неверно.

в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.
ж Неверно.
з Верно.
10 а Он восполнит всякую вашу нужду.
б Если вы будете искать в своей жизни прежде
всего
царства
Его, Он обеспечит
вас всем
необходимым.
в Он никогда вас не оставит и не покинет.
4 Ответ б точно выражает то, чему учил Иисус. Два
оставшихся предложения излагают противоположную
и неверную позицию.
11 а Богатство, которое я смогу накопить, не будет
представлять для меня никакой ценности, когда я
предстану на суд перед Богом.
б Бог требует. чтобы как богатые, так и бедные были
прилежными
распорядителями Его денег.
в Бог обязался восполнить каждую нужду тех, кто в
своей жизни, прежде всего ищут Царства Его.
г Мы должны поставить Бога на первое место в нашей
жизни и верить, что Он позаботится о нас.
Д Щедрость это качество, которое должны иметь
все христиане, - богатые и бедные.
5 а 8) Говорите только правду
б 5) Не позволяйте своему гневу вводить вас в грех,
избегайте такого состояния.
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в II)Прекратите
присваивать
себе то, что вам не
принадлежит, или просто красть Обеспечивайте
самих себя и помогайте бедным.
г 9) Говорите
доброе,
приносящее
другим
благословение и утверждающее их веру
Д 1)
оскорбляйте Божий дух
е 6) Будьте добры, сострадательны, прощайте друг
друга
ж 4) Чаще благодарите Бога и людей.
э 2) Не общайтесь с такими людьми. Обличайте их.
и 10) Живите мудро, используя
на доброе дело
каждую удобную возможность.
к 3) Познавайте, что есть воля Божья
л 7) Упивайтесь лучше не вином, Святым духом.

не

12 Ваш ответ. Он должен содержать следующие мысли:
христианин может реагировать на проявленную, по
отношению
к нему, несправедливость
подражая
Христу.
не забывая
того,
что
он является
представителем
его
Небесного
Отца.
о нем
забот ящегося.
6 б) исповедывать,
верить и слушаться,
прежде свою проблему греха.
13 Ваш ответ.
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В ОБЩЕСТВЕ

Урок 5

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Однажды учитель Воскресной
школы пытался
объяснить своей восьмилетней ученице что такое небеса.
Она закончила свою дискуссию такими словами: "Я хочу
сравнить небеса со своим домом - местом, полным любви,
где я нахожу мир и где я всегда желанна. Да, небеса это словно быть дома, в своей семье."
Один мальчик посмотрел на нее большими серьезными
глазами. "Если небеса похожи на мой дом," - сказал он, "тогда я не хочу туда!"
Сегодня во многих частях света семья действительно
находится в опасности. В некоторых странах более 50%
браков завершаются разводом В других - роль жены в
семье мало чем отличается от роли служанки. Дети
вырастающие в несчастдивой семье, женившись, почти
всегда создают семью подобного же типа. Какие бывают
причины, разрушающие семью, и что о них говорится в
Библии? Это наша тема Урока 5 Если бы небеса были
похожи на вашу семью, хотели бы вы туда пойти? Мы
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советуем вам, там, где это возможно, применять материал
этого урока к вашей личной ситуации.
План урока
Проблема мужа и жены
Проблемы с детьми
Библейские решения семейных проблем
цели урока
Усвоив этот урок, вы сможете:
• Предложить библейское решение проблем неверности,
жизни с не верующим супругом и развода.
• Объяснить обязанности мужа, жены и детей
отношению к другим членам семьи.

по

• Применять библейские принципы к проблемам брака и
проблемам с детьми, с целью нахождения приемнемых
решений.
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Задание по уроху
1. Изучайте урок согласно инструкциям. приведенным
в заданиях к Уроку 1. Читайте все при водимые места
из Священного Писания и отвечайте на каждый вопрос
по теме прежде чем оэнакомигесь
с ответами.
приведенными нами в конце урока.
2. Посмотрите в словаре. помещенном в конце учебника.
определения незнакомых вам основных слов
3. Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы.
Основные слова
жертва
неверность
постоянство
преуменьшать
раздражать
юношество
Разработка урока
ПРОБЛЕМЫ

МУЖА И ЖЕНЫ

Невозможно на нескольких страницах обсудить и найти
решения для каждой проблемы. возникающей в семье. В
нашем разговоре о проблемех в обществе мы рассмотрели
многие проблемные области. которые могут быть
применены также и к семейным ситуациям. В этом уроке
мы постараемся
обсудить те проблемы. которые
характерны только для семьи. и найти библейские
принципы, которые послужили бы стержневыми для
каждой ситуации. Прежде всего, мы расмотрим некоторые
из наиболее серьезных проблем. которые могут
возникнуть между мужем и женой.
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ПРОБЛЕМЫ
Духовное различие
цель 1 Назвать два

принципа,
которые
помогут
устранить проблемы,
вызванные духовным
различием между мужем и женой.

В некоторых браках проблемы возникают от того, что
один из супругов христианин, а другой нет. Часто люди
вступают в брак с неверующими, полагая, что после того
как они поженятся, они смогут привести своего партнера
к Господу Или, возможно, спустя какое-то время после
вступления
в брак, один из супругов становится
христианином, в то время как дргугой нет. Проблемы,
возникающие из подобной ситуации, огромны: верующий
супруг желает находиться ближе к Богу, духовно
совершенстововаться, посещать церковь; в то время. как
неспасенный партнер увлекается мирскими жизненными
проектами и удовольствиями. Возникает разногласие
относительно воспитания детей, и дети имеют больше
препятствий для принятия Христа, как своего личного
Спасителя, из-за недостойного примера одного из своих
родителей, оказавшихся неверующим. Иногда бывает так,
что неверующий уводит своего верующего партнера от
веры в Бога к жизни во грехе.
Лучшее решение в предвидении этой или любой другой
проблемы заблаговременно
ее избегать. Согласно Z
Коринфянам 6.14-18, брак с неверующими запрещается.
Непреклоняйтесь под чужое ярмо (не становитесь в
одну упряжку) с неверными (т.е. неверующими) Ибо
какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света со тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром (сатаной)? Или какое соучастие
верного с неверным? Какая совместимость храма
Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого.
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ЖИЗНЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
1 Какой из следующих ответов вы считаете наилучшим
по рассмотренным сейчас вопросам?
а) В каждом из этих примеров может быть определенная
мера согласия между двумя противоположными
понятиями,

б) между этими понятиями не может быть никакого
согласия
или компромисса,
потому что они
взаимоисключающие.
в) Если они могут уважать убеждения друг друга, они
могут работать и жить вместе.

Конечно, ответ на все эти вопросы таков, что хорошее
и плохое, свет и тьма, Христос и сатана не могут иметь
ничего общего или быть партнерами. У верующего с
неверующим нет ничего общего, кроме основных
человеческих потребностей. Молодой человек, который
настолько сильно хочет жениться, что пренебрегает
важным библейским учением, открывает дверь для жизни,
полной сердечной боли и проблем. Божий путь является
наилучшим, и Он восполнит все наши нужды, если мы
будем Ему послушны. Мы поговорим об этом позже, в
нашем следующем уроке, в котором рассматриваются
проблемы одиноких, неженатых людей.
Для христианина, который уже женат на неверующем,
возможно, еще до того, как он сам стал христианином,
Апостол Павел дал несколько специальных наставлений
в первом послании к Коринфянам 7:12-16. Если вы будете
читать этот отрывок. вы обнаружите,
что в нем
содержится совет христианину оставаться в этом браке
столько. сколько неверующий партнер желает чтобы их
брак продолжался. Христианин не должен быть тем, кто
уходит. И опять же, Бог силен дать вам все необходимое
из благодати и любви, и кто знает, неверующий может в
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итоге обратиться
и оказаться спасенным.
"Если же
неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или
сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас
господь" (1 Коринфянам 7:15).

2 Как вы думаете, почему христианину
советуется
оставаться с неверующим в ситуации, только что нами
упомянутой? (См. Матфея 19.4-6)

в многих семьях обязанность духовного лидера
приходится выполнять матери. Это неугодно Богу - Он
поставил мужа главой его дома, включая духовное
руководство. Дети часто смотрят на пример своего отца,
и поэтому отец не должен ожидать от своей семьи
поднятия выше его личного духовного уровня.
Духовные проблемы семьи могут быть решены только
следованием библейским принципам. В заключительной
части этого урока мы будем обсуждать христианские
принципы, установленные для семьи. Если у вас имеются
проблемы в этой области семеиной жизни, вы можете их
устранить, при меняя эти принципы в своей личной жизни.

3 Мы только что обсудили два основных принципа,
которые помогут
вам исправить или предотвратить
духовные различия между мужем и женой. Назовите их
своими именами.

а

б
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РЕШЕНИЕ
жизненных ПРОБЛЕМ
Различие в сексуальных потребностях
Цель 2. Определить позицию, которая поможет женатой
паре успешно
справиться
сексуальных потребностях.

с различием

в их

Иногда в браке один партнер испытывает большую
необходимость
в половой близости, чем другой.
Уклонение от половой близости в браке противоречит
Писанию, кроме тех случаев, когда это делается по
обоюдному согласию (см. 1 Коринфянам 7.5) и только на
короткий период времени. Муж и жена, которые желают
угождать и быть хорошими супругами друг для друга,
будут покорны и доступны друг другу, согласно
библейскому учению (см. 1 Коринфянам 7 3-4). В то же
время каждый должен быть внимателен к подлинным
нуждам другого, и быть готовым по-другому выразить
свою любовь и преданность, не ставя при этом целью
половую
близость
Возможно,
Библия
потому
подчеркивает необходимость жены быть покорнои своему
мужу потому что мужчины более возбудимы сексуально,
и ее гтокорность является охраной для брака.
Сексуальность
в браке будет более детально
рассмотрена в Уроке 7. Супруги, которые последуют
библейскому учению на эту тему, обнаружат, что половое
удовлетворение в браке помогает принести единство и в
другие пробленные области.
4 Какая из этих утверждений наилучшим образом
поможет женатой паре решить проблему различия в
сексуальных потребностях?
а) Жена, которая всегда покорна,
б) Желание угождать и быть хорошим супругом друг для
друга.
в) Ограничение половой активности по обоюдному
согласию.
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СЕМЕЙНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Неверность
Цель З. Выбрать

утверждения,
согласованные
с
библейским учением реагирования христианина
на прелюбодеяние.

Возможно, наибольшей опасностью, угрожающей браку,
является супружеская измена (половая неверность,
прелюбодеяние) Это также рассматриватся в Уроке 7.
Прелюбодеяние строго запрещается в Ветхом Завете, как
мы это видели в Уроке 2 В этом уроке мы хотим
рассмотреть ее с точки зрения невиновного партнера
Как вам реагировать,
если ваш партнер совершает
прелюбо деяниет Должны ли вы сразу разводиться?
Должны ли вы оставаться с ним в браке, если это
повторяется снова и снова? Существует три аспекта этой
проблемы, которые следует рассмотреть.
1. Если ваш партнер по браку продолжает совершать
акты прелюбодеяния, обязаны ли вы, несмотря на это,
оставаться с ним в брачном союзе? Согласно словам
Иисуса в Матфея 199, развод допускается только в случае
прелюбодеяния. "я говорю вам: кто разведется с женою
своею не за прелюбодеяние и женится на другой тот
прелюбодействует." Таким образом, муж или жена не
обязаны оставаться в браке с неверным партнером.
2. Если брак расторгается по причине неверности,
может ли пострадавшая половина вступить в повторный
брак? Не все богословы согласны между собой в
толковании Писания по этому вопросу. Согласно одним,
слова Иисуса в Матфея 19.9 дают позволение в таких
ситуациях жениться еще один раз. Их толкование
сводится
к тому, что если человек
совершает
прелюбодеяние, то он расторгает союз, сделавший его
"одной плотью" с партнером по браку. Таким образом,
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другой из супругов больше не связан этим союзом. Если
это так, то пострадавший партнер будет свободен вступить
в брак с другим человеком, который в свою очередь, также
не имеет для этого каких-то препятствии.
Другое толкование заключается в том, что развод в
случае прелюбодеяния разрешается, но без повторного
вступления в брак Мы будем обсуждать это дальше под
темой развод
3. Многие факторы могут способствовать разводу.
Один из супругов может избегать половой близости друг
с другом, создавая, таким образом, повод для него или
нее искать
удовлетворения
своих природных
потребностей вне брака. Или может произойти серьезное
искушение, когда духовно неподготовленный партнер
поддается на него. Несомненно, Бог не оправдывает ни
первое, ни второе, и оба эти поступка греховны. Но,
допустим, что неверный партнер раскаялся, искренне
сожалея о своем грехе, и попросил прощения. Должен ли
пострадавший
супруг
простить
и возобновить
целостность их взаимоотношений?
Возможно, это является одним из наиболее тяжелых
оскорблений, встречающихся с людьми, требующих
прощения. Боль нарушенной верности уходит глубоко В
сердце, поэтому очень трудно поверить снова. Но
принцип прощения является одним из самых могучих
учений, содержвщихся во всем Писании. Христос не
только учил прощению (Матфея 6.14),но Они Сам прошал
<Луки 7:47-50). Бог ненавидит грех, но любит грешника
настолько, что позволил Своему возлюбленному Сыну
оказаться израненому, оскорбленному и повешенному
на деревянном кресте для того, чтобы наш грех мог быть
прощен. Христос простил женщину, уличенную в
прелюбодеянии (Иоанна 8.3-11).
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Можно ли оказать согрешившему супругу большую
любовь, чем предложить ему или ей ту же меру прощения,
какую Христос проявил к нам? Если брак может быть
спасен и христианская семья сохранена, и если муж и
жена могут обновить свое обещание друг другу и Господу,
Бог благословит того, кто способен простить. В таком
случае, никто из партнеров и никто другой не должны
больше осуждать этот случай. Это должно быть прощено
и забыто, кроме как напоминание о силе дьявола
вовлекать нас в грех

5 В каких следующих высказываниях выражаются
библейские принципы реагирования христианина на
прелюбодеяние своего жизненого партнера
а Христианин должен оставаться
в браке с этим
партнером в любых обстоятельствах.
б Если один из супругов совершает прелюбодеяние,
другой из них должен оставить его и вступить в брак
с другим христианином.
в Муж или жена может развестись, если другой из
супругов совершил грех прелюбодеяния.
г Грех прелюбодеяния
может быть прощен, и
супружеский обет восстановлен

6 Некоторые богословы толкуют слова Иисуса в Матфея
19:9,как позволение для
а) партнера, совершившего прелюбодеяние, развестись и
вступить в повторный брак
б) невиновного партнера развестись и вступить в
повторный брак.
в) обоих партнеров вступить в повторный брак.
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Развод
цель 4. Назвать основные
к христианам
Божье мнение
высказано в книге
развод, - говорит
такую жестокость
чтобы не нарушать
английского)

правила развода, применимые

относительно
развода очень ясно
пророка Малахии 2: 13-16: "Я ненавижу
Господь Бог Израилев. - Я ненавижу
к своей жене. Наблюдайте за собою,
обета верности своей жене" (перевод с

В этом отрывке Писания Бог объясняет, что одной из
причин почему Он ожидает от мужа и жены быть верными
друг другу состоит в том, чтобы их дети были подлинно
Божьим народом. Дети в христианских
семьях являются
Божьими детьми в особом смысле. Для детей, оказавшихся
жертвами развода, возникают сложные проблемы. Я знаю
одного пастора, который в течение двух лет учил 40
молодых парней-хулиганов,
помещенных в специальное
заведение местными властями, потому что они оказались

ХРИСТИАНСКИЙ БРАК

РАЗВОД
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вовлечены в разного рода преступления Этот пастор мне
сказал, у всех этих ребят было одна общая трагедия. их
родители находились в разводе. Конечно, не все дети
разведенных родителей становятся преступниками, но
большинство из них так или иначе страдают.
Основные правила для развода следующие:
1. Развод запрещен для христиан О-е Коринфянам
7.10-11>.
2. Брак с разведенным человеком запрещен <Луки16:18,
Матфея 5:32; 19 9 и г-е Коринфянам 7:10-11).
3. Разведенные не должны вторично вступать в брак
(l-е Коринфянам 7:10-11).
в этом уроке мы уже рассматривали одну возможную
причину, по которой развод и повторный брак могут быть
разрешены христианину. Но даже и в этом случае
существует цена, которую придется заплатить. Это
срадания, эмоциональный удар и другой ущерб детям,
отрицательный христианский пример.
В тех случаях, когда развод уже имеет место и нет
никакой возможности обновить брачный союз, потому
что один из партнеров уже вступил в другой брак, другие
христиане могут оказаться источником утешения и
помощи тому, кто пережил развод. Бог не поворачивается
спиной ни к кому, кто взывает к Нему о помощи, и Ондает
силу исправить
жизнь и преодолеть
проблемы
причиненные разводом. В Уроке 6 мы посмотрим на это
со стороны неженатого,
разведенного
в прошлом
человека

я знаю мужа и жену, которые оба пережили развод
много лет назад, до того, как они встретились
и
поженились. Некоторое время спустя после их брака они
стали христианами. Муж стал испытывать очень сильное
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чувство вины. потому что он думал, что. если он развелся
и снова женился, значит он живет в прелюбодеянии в
своем втором браке. Апостол Павел дал наставление
относительно и такой ситуации.
7 Прочтите 1Коринфянам 7.17-24. Как это место Писания
может быть применено к описанной только что ситуации?

8 Не заг лядывая в предыдущий материал, назовите
главные правила для развода, которые относятся к
христианину.

Другие проблемы брака
цель 5. Подберите к проблвмным

ситуациям превнльные

решения.

Мы вкратце упомянем несколько других проблем,
которые могут создать в доме нездоровую атмосферу и
разлад.
1. Недостаток взаимного уважения и доверия. Я знаю
мужчину. который, кажется. находит удовольствие в
унижении своей жены в присутствии других. Язнаю также
женщину. которая. кажется. только и ищет возможности
показать другим. что ее муж не достоин уважения, не
соглашаясь с ним в их присутствии или исправляя все.
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что он ни скажет. Возможно, что они так делают с целью
отплатить друг другу за какое-то действие или поведение,
такое, например, как недостаточное про явление любви,
или недостаток
подчинения.
Но это совершенн
не
христианский подход к решению подобных или других
проблем между мужем и женой. Библейский путь таков,
чтобы мужья любили своих жен так, как Христос любит
церковь (Ефесянам 5.25-28), и чтобы
жены уважали и
считались со своими мужьями (Ефесянам 5 33).
Партнеры не должны давать никакого
повода для
ревности.
Христианская
пара, имеющая подобную
проблему, должна откровенно обсудить ее между собой
и договориться избегать любых ситуаций, которые могут
возбудить чувство ревности у одного из супругов. Тот,
кто постоянно
ревнует без справедливой
причины,
должен попросить Господа помочь ему или ей избавиться
от подобных чувств и развить у себя чувство уверенности
в своем партнере.
9
а)
б)
в)
Г)

Ревность рождается
уважения.
подчинения.
преданности.
доверия.

от недостатка

2. Недостаток общения "Мой муж никогда со мной не
разговаривает".
На это часто жалуются жены, которые,
возможно, целый день провели в заботе о малых детях и
с нетерпением
ждали общения со своими мужьями
вечером
Для того,
чтобы брак был счастливым,
счасливымы должно быть и общение. Муж и жена больше,
чем с кем-то другим, должны быть способны делиться
друг с другом своими радостями, надеждами и мечтами,
равно как и мелкими ежедневными проблемами.
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3. Чрезмерная
занятость. Один очень известный
христианский психолог назвал это проблемой номер
один, встречающейся во многих христианских семьях,
включая семьи пасторов и других людей, служителей.
Это несложно. оказаться настолько вовлеченным в
различную деятельность вне дома, что не остается больше
времени для семейной жизни. Дом становится местом
где вы только едите, умываетесь и спите. Семья
оказывается заброшеной, когда отец слишком занят
зарабагками денег или служением духовным нуждам
других. Все свое лучшее он отдает работе и лишь немного
или даже нисколько себя он не в состоянии уделить своей
жене и детям. Бог желает, чтобы мы проявляли мудрость,
которую Он дал нам для того, чтобы мы разместили все
ценности,
наполняющие нашу жизнь, в порядке,
соответствующем их важности. Если муж намерен
быть духовным лидером в своей семье, он должен
уделять
семье
время
для
общения
и
наставления.
10 Прочтите 1 Тимофея 3.1-12. Какое наставление Павел
дает относительно руководителей церкви, где указывает
на то, что они должны отдавать первенство заботы и
внимания своим собственным семьям?

Муж и жена должны вместе
обсудить семейный бюджет, который бы соответствовал
их нуждам и ограждал их от долгов, которые трудно
выплачивать. Лучшим выходом будет регулярно платить
десятину -первые десять процентов семейного дохода
- Господу, согласно с библейским учением (Малахии 3.8,
4. Финансовые проблемы.
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Матфея 23:23). Я твердо убеждена в том, что многие семьи
страдают
от необязательных
финансовых
проблем,
болезней и непредвиденных расходов, потому что они не
являются доброхотными
давалелями Божьей части их
дохода. Божье Слово еще и еще раз подчеркивает принцип
давания. Мы не можем превзойти Бога в щедрости. Он
обещал восполнить наши нужды, если мы остаемся верны
Ему <Луки 6· 38).

Апостол Павел сказал, что он научился быть довольным
в обилии и скудости
(Филиппийцам
4.11). Счастье
действительно
не зависит от богатства
Бог не хочет,
чтобы мы заботились о накоплении имущества, но Он
желает, чтобы мы полагались на Него в обеспечении
своих нужд.

ЭТО ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

\

БОГУ

I
/

БОЖЬЯ
ДЕСЯТИНА

ЧАСТЬ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
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Много
проблем возникает оттого, что родители не могут
согласовать
свои представления
о воспитании и
наказании своих детей. Этого можно избежать следуя
принципам
воспитания детей, данным в Библии.
Некоторые из этих проблем мы будем обсуждать позже в
этом уроке Родители всегда должны показывать единство
в решениях касающихся своих детей, и все расхождения
во мнениях обсуждать
наедине, чтобы дети не
воспользовались их разногласиями и не внесли еще
больший разлад между родителями.
5. Расхождения

в

воспитывании

детей.

6. Проблемы из-за родственников.
Когда человек
женится, ему приходится оставлять своего отца и мать и
посвящать себя своей жене (Матфея 19.5).Нанего ложится
ответственность за жену и детей, и ничему не позволяется
нарушать целостность их брачных взаимоотношений. Но
Библия действительно учит, что если какой-то член семьи
находится
в среьеэнои
нужде, мы не должны
отворачиваться от него. 1 Тимофея 5.4-8 расширяет
обязанности верующего увещевая включать в свою семью
бабушек и дедушек, родственников
и вдов. Стих 8
добавляет. "Если же кто о своих и особенно о домашних
не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного (т.е.
неверующего)".

11 Если родители женатого человека выдвигают ему
требования, которые пересекаются с его обязанностями
перед его женой и детьми, кому обычно отдается
приоритет>

а) Родителям
б) Жене и детям
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12 К каждой

перечисленной
семейной пробломе (правая
колонка) подберите правильное решение (левая колонка).
Поставьте номер каждой проблемы рядом с решением,
которое для нее подходит .
.... а Продуманный
бюджет,
первое место в котором
занимает Божья часть.
.... б Следуйте
образцу
уважения

библейскому
любви
и
друг друга.

.... в Доверяйте друг другу и
оправдывайте
такое
доверие.
.... г Уделяйте
больше
времени своей семье.
..•. Д

Черезмерная
занятность
2) Проблемы родственников
З) Финансовые
проблемы
4) Недостаток уважения
5) Расхождение
во мнениях о воспитании
детей
6) Недостаток общения
7) Ревность
1)

Будьте
послушны
христианским
принципам и проявляйте
единство .

.... е Первое место у человека
от дается
нуждам
его
семьи, затем серьезным
нуждам
других
родственников .
.... ж Делитесь

друг с другом.

ПРОБЛЕМЫ С ДЕТЬМИ
Цель 6. Выбрать утверждение,

правильно
отражающее
позицию, которую родители должны занимать в
воспитании своих детей.
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Непослymание
Непослушание родителям является одной из примет
последнего времени Единственная из Десяти Заповедей,
имеющая обетование, Звучит так. "Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь Бог твой, дает тебе" (Исход 20 12) Дети должны
научиться
послушанию посредством
правильного
воспитания и наставления (и наказания), обеспеченного
своими родителями. "Наставь юношу при начале пути
его: он не уклонится от него, когда и сосгареет" (Притчи
22.6). Наставление не является чем-то случайным - оно
требует
сознательного
усилия
и готовности
контролировать
ситуацию. "отрок, оставленный в
небрежении, делает стыд своей матери" (Притчи 29.15).
Если родители хотят сохранить влияние на своего
ребенка в более поздние годы юношества, они не должны
допускать непослушания в его молодые годы.
Сегодня сердца многих родителей опечалены тем, что
их дети-подростки
восстают против них. К этому
добавляется растущее искушение для молодых людей
попробоывать наркотики или алкогольные напитки, или
эксперименты с сексом Это также удар и для церкви,
когда христианские семьи страдают из-за того, что их
невамужняя дочь становится беременной, или сын
становится наркоманом. или сын и дочь бросают семью и
уходят из дома в поиске удовольствий мирской жизни.
Если ваша семья страдает от таких проблем, позвольте
мне вас ободрить. укрепите свою веру и не сдавайтесь,
потому что Бог заботится о вас и любит ваше своевольное
дитя. Найдите ободрение для себя в истории о Блудном
сыне, записанную в Луке 15.11-32.
Отец в этой истории не пытался остановить сына,
решившего покинуть дом, однако его сердце было сильно
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опечалено желанием сына. Я думаю, что он молился о
своем сыне день и ночь и никогда не терялл надежды,
что Бог совершит в этой ситуации нечто доброе для него.
Как вы думаете, сколько раз на день он выходил на дорогу
и смотрел, не возвращается ли его сын? Библия говорит,
что растратив все свои деньги и потеряв все, что у него
было, этот сын наконец решил вернуться домой. "и когда
он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился и
побежав, пал ему на шеюи целовал его" (СТ. 20).
Христианские родители могут опираться на обетовании
данном в Притчах 22.6.Могут встречаться ситуации, когда
все, что вы можете сделать, это предать свое непокорное
дитя Господу и ожидать с верой, что Он совершит нечто
ко благу Но будьте всегда готовы к тому, что когда ваш
ребенок обратится к вам за помощью, помочь ему решить
свою проблему. Точно также, как и ваш Небесный Отец с
радостью принимает кающегося грешника - независимо
от того, что он сделал - тах и верующие родители должны
оказать любовь и сострадание l' своим непокорным детям,
когда они взывают о помощи.
Недостатох воспитания и дисциплины
Очень часто оба родители работают вне дома, и у них
не хватает сил для важной обязанности воспитания и
дисциплинирования своих детей. Часто они полагают,
что это церковь и школа должны выполнять эти функции,
которые Бог поручил им. Воспитание ребенка - нелегкий
труд Его невозможно воспитать, лишь говоря как ему
следует жить. Вы должны работать над ним, чтобы он мог
исправлять каждую ошибку, показывать ему что хорошо
и что плохо и учить его, что говорит Божье Слово. Это
ДОЛЖНО выполняться до тех пор, пока ребенок вырастет
достаточно,
чтобы принять на себя обязанности
взрослого.
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Недостаток любви и понимания
Каждый человек нуждается в любви и теплых чувствах.
Для детей, растущих в семье, где любовь проявляется
редко, бывает трудно выражать ее к другим. Родители
должны больше времени уделять тому, чтобы показатъ
свою любовь к детям, что они любимы.
Недостаток понимания выражается
в том, что
родители требуют слишком многого ОТ своих детей, или
когда они настолько снисходительны,
что всегда
позволяют ребенку делать все что ему захочется. Это
-две крайности, которые могут порождать проблемы. У
ребенка, который постоянно
одергивается
или
высмеивается, выработается комплекс неполноценности
и неуверенности,
который последует за ним в его
взрослые годы. Продуманный подход в воспитании детей
поможет избежать таких проблем.
Любой человек реагирует на одобрение положительно.
Порицание за проступок должно быть сбалансировано
гтохвалой за хорошее поведение. Правила любви, которые
мы изучали в Уроке Z (из Коринфянам 13) должны
определять позицию родителей и их обращение со своими
детьми, равно как и ложиться в основу всех других
взаимоотношений. Каждый имеет право на достоинство и
уважение, независимо от возраста.
13 Которое из следующих утверждений наилучшим
образом подытоживает
то, как родители должны
реагировать
на детские проблемы непослушания,
невоспитанности и недостатка любви?
а) Родители не должны допускать непослушания, но
воспитывать ребенка осторожно, показывая ему, что
он любим.
б) Самое важное, что родитель может сделать ребенка,
это наказывать его, когда он бывает непослушен.
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цель 7.

Составить схему, в которой определяется
и бязанности каждого члена семьи.

место

Завершая этот урок, я бы хотела подытожить некоторые
основные
библейские
принципы,
хасаюшиеся
обязанностей мужа, жены, родителей и детей. Следование
этим принципам поможет вам решать многие проблемы,
возникающие в семье. Эти принципы являются Божьим
образцом для счастливой христианской
семьи.
Обязанности

мужа

1. Давать направление. Библейский образец таков, что
муж получает указание для всей своей семьи от Господа.
Авраам получил указание от Бога покинуть свой дом и
отправиться в страну, избранную Богом (Бытие 12.1).Иаков
получил указание от Господа вернуться в страну своего
отца (Бытие 31:3). Иосиф получил указание от Бога бежать
в Египет, чтобы защитить свою семью (Матфея 2:13).
Будучи водим Святым Духом, Павел объяснил порядок
власти для христианской
семьи: "Хочу также, чтобы вы
знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава - Бог" Коринфянам 11:3,8-12). "Дети
повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость" (Ефесянам 6.1).

о

Точно
так же, как для того,
чтобы
сообщить
направление
телу, голова должна ощущать все свои
члены, так муж должен быть чуток к нуждам своей жены
и детей принимать указания от Бога, чтобы быть духовным
лидером в своем доме. Человек, который живет в полном
подчинении
Христу, будет знать, как управлять делами
своей семьи угодным Господу образом. В это входит
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управление духовными
делами. "А я и дом мой будем
служить
Господу"
(Иисуса Навина
24.15). (См также
Деяния 16.31 ) Его верующая жена и дети, в послушание
тому же Господу, с радостью будут поддерживать
его
авторитет.
2. Обеспечивать.
Муж несет ответственность
за
обеспечение всех материальных нужд семьи и их защиты
(1 Тимофея 5.8).
3 Любить. Муж должен так любить свою жену, как
Христос возлюбил Свою церковь
(Ефесянам 5 25, 28). Как
же Христос возлюбил Церковь?
а Он предал Себя за нее (Ефесянам 5.25. Римлянам
5.8). Это самоотверженная
любовь мужа. которая
готова пострадать ради своей жены.
б. Чтобы освятить ее (Ефесянам 5.26). Любовь мужа
должна быть вдохновляющей и ободряющей для его
жены в ее духовном хождении с Христом.
в Чтобы очистить ее банею водною посредством Слова
(Ефесянам 5 26). Любовь мужа должна также включать
в себя обычай делиться Божьим Словом со своей
женой,
чтобы они оба могли
быть очищены
и
насыщены им.
г. Чтобы представить ее Себе ., не имеющею пятна или
порока
. но чтобы она была свята и непорочна
(Ефесянам 5:27). Любовь. ставящая
своей целью
духовную
пользу жены. вернется
мужу в виде
духовной, безупречной жены
д. Христос ПРЕЖДЕ возлюбил нас (1 Иоанна 4: 19). Муж
должен быть тем, кто первым выражает свою любовь.
е. Как свои тела (Ефесянам 5:28-29). Церковь называется
телом Христа (Римлянам 12.5. Ефесянам 1:22-23).
Это выражение
любви включает
в себя все, что
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человек делает для своего собственного
тела;
любовь, которая
побуждает
его заботиться
и
обеспечивать свою жену полностью. Эта любовь
доказывается его верностью ей (Притчам 5:15,18, 19
и Малахни 2.15-16), внимательностью (1 Петра 3:7,
Колоссянам 3.19) и похвалои (Притчи 31.28- 31).
14 Как вы думаете, почему это важно, чтобы муж любил
свою жену всеми этими путями?

Обязанности

жены

в Новом Завете не говорится о том, что женщина
занимает более низкое чем мужчина положение. "Нет уже ...
ни мужеского
пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе
Иисусе"
ггалатвм 3:28). В этом отрывке
упоминаются рабы, свободные, иудеи и греки (Еллины)'
наряду с мужчинами и женщинами. Это учит, что Христос
принимает
всех людей на одних и тех же правах,
одинаково, несмотря на различие. Главенство мужа вопрос ответственности
и упорядочения
структуры.
Каждое общество должно иметь руководство, и Бог избрал
мужа, чтобы он был лидером в семье.
Для того чтобы лидеру быть лидером, у него должны
быть последователи.
Жена с послушанием
должна
следовать
руководству
своего мужа: "Как Церковь
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем"
(Ефесянам 5.24). Повиновение жены должно проявляться
как Господу (Ефесянам 5:22), со страхом (т е. глубоким
почтением) (Ефесянам 5.33), как прилично (как полагается)
(Колоссянам
3: 18). задумайтесь
над этим! Такое же
обязательство и отдача себя, которые вы проявили бы к
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Господу. должны также быть ваше отношение к мужу.
Жена-христианка будет всегда высоко ставить своего
мужа - она будет почитать его, предпочитать его и его
общество другим, восхищаться им. И если ее муж
неверующий, она, возможно. приобретет его для Христа
своим поведением без слов (1 Петра 3:1).Это значит. что
постоянный
образ жизни, согласно христианским
принципам.
покорит
неверующего
мужа
без
необходимости словесной проповеди.

ПАРТНЕРЫ
ВМЕСТЕ

в послании к Титу 2 3-5 мы находим еще и другие
обязанности жены. Это правила, которым пожилые
женщины должны учить более молодых женщин. Но
прежде пожилые женщины должны показать, что их
собственная жизнь является примором. ОНИ должны быть
благоговейны в образе их жизни, не клеветницы, не
пристрастны к вину. Только тогда они могут учить
молодых жен.
15 Прочтите Тита 2:3-5 и перечислите семь добрых правил,
которым пожилые должны учить молодых.
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Обязанности родителей
1. Родители
своих детей

несут ответственность

за воспитание

(Притчи 22.6 Ефесянам 6.4). Воспитание
включает в себя сочетание примера, наставления
и
дисциплины,
когда это нужно. Дети учатся тому, что
они видят вокруг себя, они учатся, когда им объясняют,
а иногда, когда их за что-то справедливо наказывают
(Притчи 29 15,17).
2 Наказание детей должно быть справедливым
"Отцы,
не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали"
(Колоссянам 321). Детей не следует наказывать за то, о
чем они не знали, что это плохо или нельзя, и их нельзя
наказывать в порыве гнева. В поступках
должна
присутствовать
логика. Они должны знать, что
определенные
действия
повлекут
за
собой
соответствующие последствия. Это значит, что родитель
должен уделить время и необходимое усилие чтобы
наказать (дисциплинировать) ребенка, когда он этого
заслуживает; объяснить, почему его наказывают, и затем,
возможно, помолиться с ним об этом (Евреям 126-9 2
Тимофея 3 16-17)
Наказание детей означает жизнь для них. Ребенок
никог да не подчинится авторитету Бога, если он никогда
не знал, как подчиниться авторитету родителей (см.
Притчи 19.18;23:13-14; 29.17)
3. Воспитание и наказание должны

проходить

в любви.

Свою внутреннюю позицию родители должны оприделять
по примеру Небесного Отца: "Нопослал горе, и помилует
по великой благости Своей. Ибо Онне по изволению сердца
Своего наказывает и огорчает сынов человеческих" (Плач
Иеремии 3.32-33).
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1б Прочтите Евреям 12.5-11 и обведите букву рядом с
каждым ВЕРНЫМ утверждением из тех, что приведены
ниже, которое объясняет, почему Бог наказывает Своих
детей и почему родители также должны наказывать своих
детей.
а Потому что Он любит укорять Своих детей.
б Потому что Он любит Своих детей.
в Потому что они являются Его детьми ЮН несет за них
ответственность).
г Потому что Он гневается на них и желает воздать им
по заслугам
Д Чтобы завоевать их уважение
е Для их же блага, чтобы они могли участвовать в Его
святости
ж Причинить им боль.
з Чтобы принести в их жизнь праведность и мир.
Из этого отрывка Писания мы видим, что реакция
ребенка на наказание
от его родителей
оказывает
непосредственное влияние на его дальнейшую жизнь, на
его послушание Богу и Его обличие.
Обязанности

детей

Первые требования к детям, это уважать и слушаться
своих родителей (Исход 2012, Ефесянам 6.1-3). Божье
благословение лежит на тех детях, которые повинуются
своим родителям (Иеремия 3.6-7, 18-19). Дети, которые
слушаются своих родителей, вероятнее всего, будут
надлежащим образом воспитывать и своих собственных
детей.
Почтение к своим родителям не исчезает с окончанием
детства. Вступая в самостоятельную
жизнь, молодой
человек должен помнить наставления и поучения своего
отца и матери. Молодой человек, который получает
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пользу от наставлений своих родителей,
великую радость (Притчи 23.22-25}

приносит

им

В Ветхом Завете очень суровое наказание ожидало тех,
кто Оl<азывался непослушным
или непочтительным
ребенком (См. Исход 21.15. Левит 209. Второзаконие
21.18-21. Притчи 2824,30 17).
17 Впишите в следующую таблицу позицию (название)
каждого члена семьи и приведите основные обязанности
каждого из них в доме.

христосГЛАВА СЕМЬИ

ПОЗИЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

а

б

в

Когда эти божественные
инструкции
касательно
обязанностей членов семьи игнорируются. тогда вовсе
не удивительно.
почему возникают проблемы. Божья
схема действует, и семье, живущей по этим правилам
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будут известны любовь, счастье и удовлетворение. Такого
ли типа ваша семья? Если нет, что вам следует делать,
чтобы ваша семья стала такой, какой ее желает видеть
Бог? Вы можете начать с себя - когда вы выполняете
свои обязанности, данные Богом для вашей семьи, тогда
будет приятнее
увидеть,
как другие
члены семьи
предпринимают
такие же шаги Изменить существующее
положение может оказаться нелегким и нескорым делом,
но результаты всегда будут стоить любых усилий.

18 Как и в прошлом уроке мы рекомендуем вам применить
принципы этого урока к поиску решений )( проблемам,
которые существуют
в вашей семье. Божье Слово обильный источник помощи. Читайте его всей семьей, и
пусть оно проникакт в ваши сердца.
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Контрольная работа
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Выберите один наилучший
ответ для каждого вопроса.
1 Позицию, занимаемую мужем по отношению
жене можно сравнить с позицией
а) матери по отношению к детям.
б) Церкви по отношению к Христу.
в) Христа по отношению к Церкви.

к своей

2
а)
б)
в)
г)

Правильное воспитание ребенка включает в себя
наказание и одобрение (похвалу),
наставление, дисциплинирование
(наказание) и любовь.
вседозволенность.
критику.

3
а)
б)
в)
г)

Развод разрешается только
прелюбодеяния.
брака сневерующим.
разногласий относительно
ревности.

4
а)
б)
в)
г)

Наиболее тяжело в результате
мужья
жены.
пострадавшие партнеры.
дети.

в случае

воспитания

детей.

развода страдают

5 Если разведенный человек вступил в брак еще до своего
обращения, став верующим, он должен
а) вернуться в свой прежний брак
б) расторгнуть свой второй брак и жить холостой жизнью.
в) оставить все по-прежнему.
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6 Чего не хватает в браке, где один партнер
другого?
а) Лидерства
б) Любви и уважения
в) Доверия
г) Единства

унижает

7 Финансовые проблемы в семье могут решаться легко
тогда, ког да муж и жена согласны
а) работать сверхурочно.
б) чтобы бюджетом распоряжалась жена
в) прежде всего платить их десятину.
г) избегать непредвиденных расходов
БЕРНа-НЕВЕРНО. Поставьте букву Б рядом
с каждым
БЕРНЫМ утверждением букву Н. если оно НЕБЕРНО.
8 Духовным

лидером в семье должна быть мать.

9 Чрезмерно большие обязанности по работе вне дома
являются
проблемой,
если они становятся
препятствием
для проведения времени в кругу
семьи
.... 10 Послушный ребенок более склонен
чем непослушный .

служить

йогу,

.... 11 Христианин,
состоящий в браке сневерующим,
свободен развестить в любое время .
.... 12 Первая обязанность человека лежит по отношению
к его родителям .
.... 13 Родители должны быть всегда готовы
ребенку, который был непослушен .

помочь

.... 14 Давать направление своей семье и обеспечивать ее
является обязанностью мужа.
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15 Для того, чтобы в семье был ПОрЯДОХи гармония,
главенство в ней должно сочетаться с любовью.

Ответы на вопросы
1О Каждый лидер должен мудро управлять своим домом
и заботиться о том, чтобы его дети были послушны и
уважали его (ст. 4, 5, 12).
1 б) Между этими положениями не может быть никакого
согласия
или компромисса,
потому
что они

взаимоисключающие
11 б) Жене и детям. (Исключением может быть нужда
родителей, при которой жена согласна уступить
первое по степени важности место.)
2 Потому что они уже одна плоть, а это - союз на всю
жизнь.
12 а
б
в
г
Д

З) Финансовые проблемы.
4) Недостаток уважения.
7) Ревность
1) Чрезмерная занятность.
5) Расхождение во мнениях касательно воспитания
детей.
е 2) Проблемы отношений с родственниками.
ж 6) Недостаток общения.

3 а Христианин должен вступать в брак только с тем,
кто также является христианином.
б Духовным лидером в семье должен быть муж.
13 а) Родители не должны допускать непослушания, а
воспитывать ребенка осторожно, показывая ему, что
он любим.
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4 б) Желание угождать
для друга.

и быть хорошими супругами

друг

14 Ваш ответ. Я бы ответила так. Мужу дано главенство
над его женой. Единственный путь, которым он может
выполнить эту обязанность надлежащим образом, это
посрдеством любви.

5 а Неверно
б Неверно.
в Верно.
Г Верно.

15 Любить мужей, любить детей, быть целомудренными,
быть чистыми, быть попечительными
о доме, быть
добрыми, быть покорными своим мужьям.
6 б) невиновного
партнера
повторный брак

развестись

и вступить

в

16 а
б
в
г

Неверно.
Верно.
Верно.
Неверно.
Д Верно.
е Верно.
ж Неверно.
3 Верно.

7 Эта пара должна оставаться в таком статусе, в котором
они находились
во время своего обращения - то
есть они должны
оставаться
в браке друг
с
другом
и принять
это единство,
которое
Бог
дал им через их покаяние и новое рождение
во
Христе.
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Муж - дает направление, обеспечивает, любит жену
и детей, воспитывает детей.
б Жена - подчиняется лидерству мужа, заботится о
доме, любит мужа и детей, помогает воспитывать
детей.
в Дети - слушаются и почитают своих родителей.

17 а

8 Христианину
не
разрешается
разводиться.
Христианину нельзя вступать в брак с разведенными.
Разведенные не должны вступать в повторный брак.
18

9

Ваш ответ.
Г)

доверия.
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Урок 6

ПРОБЛЕМЫ В ЖИЗНИ
БЕЗБРАЧНЫХ

Мы живем в обществе, в котором обычным состоянием
считается быть женатым или замужем. Довольно часто
на холостых навешивается ярлык - многие люди почемуто думают, что если человек одинокий, с этим человеком
должно быть что-то не в порядке! Это мнение не новое. В
Ветхом Завете никто не желал безбрачной жизни (См.
Судей 11:38,Исаии 4.1. Иеремии 16.9).
В Уроке 4 мы обсуждали проблемы взаимоотношений в
обществе. Это проблемы, которые возникают у всех людей,
женатых или неженатых, В Уроке 5 мы говорили о
проблемах в семейной жизни. У человека, живущего
самостоятельно
или без спутника жизни, случаются
другие проблемы, такие как одиночество, депрессия,
страХ,самостоятельноепринятие
решений,потребность
в любви и понимании, а также половое желание, все они
должны находиться под контролем.
Жизнь безбрачных не должна нести отрицательные
переживания. Холостой человек описываетя в Библии как
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·',

'

особый дар для церкви (Матфея 19.12и 1 Коринфянам 7.7).
В этом уроке мы находим некоторые положительные
ценности, присущие холостой жизни и то, как они могут
сделать счастливой
и наполнить смыслом жизнь
безбрачного человека Имы увидим, что одинокий человек
не должен решать свои проблемы в одиночку, располагая
не только помощью его Божественного Разрешителя
проблем Иисуса Христа, посредством водительства
Святого Духа. Церковь также может быть удивительным
источником помощи и силы!

План урока
Определение проблем
ценности безбрачной жизни
Решение вступать в брак или нет
Встреча с особыми проблемами
Как церковь может помочь
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цели урока
Усвоив этот урок, вы сможете:
• Обсуждать проблемы безбрачных и находить места
Писания, которые будут полезны в поиске решений по
каждой проблеме
• Увидеть преимущества безбрачной жизни.
• Понять важность правильной позиции для холостого
человека в подходе к своим проблемам.
• Объяснить, какими путями церковь может помочь
восполнить нужды холостого человека.

Задания к уроку
1. Изучите урок, по плану, приведеиному в заданиях к
Уроку 1
2. Найдите определения
слов.
3. Выполните
ответы.

незнакомых

контрольную

вам ключевых

работу и сверьте

свои

4. Повторите Уроки 4 - 6 и ответьте на вопросы ПЗРвторой
части. Следуйте интрукциям, данным в Студенческом
Отчете.

Ключевые слова
нечувствительность
отверженнный

расширенная семья
целибат
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Разработка урока
ОПРЕДЕЛЕНИЕПРОБЛЕМ
цель 1. Выбрать места Писания, которые были бы полезны
для консультирования
особыми проблемами.

безбрачных

людей

с

Безбрачными
или холостыми в нашем обществе
называют тех, кто не состоит в браке. Они подразделяются
на три категории;
1. Никогда не состоявшие в браке.
2. Разведенные.
З. Вдовые.
1. Никогда не состоявшие в браке. Во многих частях
света расширенная семья обычно обеспечивает кровом и
своим обществом холостых членов семьи. Но теперь
многие взрослые уходят из своих семей в город в поисках
работы или по другим причинам. Впервые в своей жизни
они оказываются одни, далеко от защиты и общества своей
семьи.

Мэри Джини 28 лет и она не замужем. Она переехала в
город в поиске работы и живет одна в небольшой квартире.
Она работает секретарем и нашла церковь, которую она
посещает. Но она очень недовольна своей жизнью. Она
говорит. "Большинство моих подруг замужем, поэтому
они не часто приглашают меня в свои компании. Большую
часть своего времени я про вожу в одиночестве, кроме
тех случаев, когда я нахожусь на работе или в церкви.
Иногда я чувствую себя настолько одиноко, что плачу
весь вечер напролет. Никому фактически нет до меня
дела. Я хочу быть любимой и иметь детей."
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Сюзен, которой
38 лет и она не замужем, говорит.
"Быть не замужем мне вовсе не в тягость. Мне нравится
моя работа и я вовлечена в разные заботы в церкви. Я пою
в хоре, учу в одном из классов Воскресной
школы и
наслаждаюсь,
работая с людьми. Конечно, я бы хотела
выйти замуж и иметь семью. У меня было для этого
несколько возможностей,
но они не показапись для меня
хорошими и правильными
Я предала свое будущее Богу и
готова
принять Его план моей жизни. Моя основная
проблема
состоит
в ТОМ,
что
люди
постоянно
подшучивают
над тем, что я еще не замужем, или же
говорят,
чтобы я выходила замуж, если
хочу иметь
полноценную
жизнь В нашем обществе столько давления
на то, чтобы скорее жениться!
Все это внушает мне
чувство,
что со мной что-то
не так, что я не могу
чувствовать себя счастливой
одна."
Роберт - молодой человек, который хотел бы жениться
и у которого
было несколько
возможностей
завязать
хорошие
отношение
с девушками-христианками.
Но
каждый раз их отношение разваливались еще до того, как
он начинал серьезно думать о женитьбе, он пугался и
прекращал встречи с этой девушкой. Он объяснял это так.
"Брак - это огромная ответственность,
и я боюсь, что
допущу какую-нибудь
ужасную
ошибку, или не смогу
обеспечить семью как должно. Я не уверен, что готов
посвятить остаток своей жизни другому человеку."
Другой мужчина в свои 40 лет решил жениться, потому
что ему приходилось
заботиться о престарелои
матери,
которая
в течение многих
лет находилась
в плохом
состоянии (здоровья). И хотя он очень хотел бы жениться,
но полагал, что ему не следует обременять жену заботой
и медицинскими
расходами,
что все это, по его мнению,
было его обязанностью.
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Этичетыре примера показывают такие особые проблемы
многих людей, которые не женились,
как низкая
самооценка, чувство отверженности, давление со стороны
вступить в брак, боязнь ответственности, желание иметь
свою семью, непост ат ок заинтересованности
в
планировании своего будущего, желание быть нужным
кому-то. И незамужние женщины часто чувствуют, что
люди их несправедливо эксплуатируют, потому что у них
нет мужа, чтобы их защитить.
1 Какое из этих чувств, как вам кажется, разделяется
всеми людьми в этих четырех при мерах?
а) Страх
б) Неопределенность
в) Удовлетворенность
г) Безнадежность
2. Разведенные. Мы уже говорили о разводе более
подробно в Уроке S. Наше внимание в этом уроке будет
обращено на проблемы встречающиеся у безбрачных
разведенных людей.

Маргарита развелась со своим мужем, который теперь
женат на другой женщине. Вот ее рассказ. "Яочень любила
своего мужа, но после того, как я стала христианкой, он
начал все больше и больше времени про водить вне дома.
Он хотел делать то, что, как я чувствовала, верующим
делать не следует. Хотя я, как могла, старалась сделать
наш брак счастливым, он решил со мной развестись. МНе
так печально и мне кажется, что это я виновата в том, что
наш брак распался, и я чувствую себя отвергнутой
человеком, которому я больше всех доверяла. Теперь мне
приходится много работать, чтобы содержать моих двух
детей, и я чувствую, что люди относятся )(0 мне с
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осуждением за то, что я развелась с мужем. Мне стыдно
встречаться с людьми в церкви. Как мне теперь создать
счастливый дом для моих детей, когда я одна?"
Разведенный человек может остро ощущать свою
отверженность или суровое порицание окружающих. Он
или она могут также переживать душевную боль, потерю
надежды, внезапную перемену образа жизни, или нелегкую
обязанность в одиночку заботиться о детях Разведенный
человек также может иметь проблемы гнева, обиды,
озлобления, одиночества и горькой печали о потере.
3. Вдовые. Одна моя подруга осталась вдовой после
продолжительной болезни своего мужа. Она постоянно
находилась рядом с ним в течение последних месяцев
его жизни. Теперь она говорит. "Моя жизнь так пуста. Я
не вижу ничего достойного, к чему приложить свои руки,
И для чего жить. Мой муж был всей моей жизнью. Мне
кажется я потеряла себя. Мои мысли полны воспоминаний
о его мучительной болезни Мои дети все женаты и живут
далеко Теперь я никому не нужна."

Один мужчина-вдовец сказал мне. "Однаиз величайших
проблем - одиночество, которое я ощущаю, пригодя
домой в пустую квартиру. Я похудел, только от того, что
у меня нет никакого желания готовить что-либо и есть
это в одиночку."
Эти примеры показывают нам только некоторые из
проблем, с которыми сталкиваются вдовые люди: печаль,
одиночество, коренная перемена образа жизни, возможно
финансовые трудности или перемены (особенно для
женщины),отсутствие цели в жизни, чувство покинугости.
Потребность в любви и внимании является потребностью
всех людей. Каждый человек хочет быть кому-то нужным.
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2 Прочтите каждую группу мест Писания. данных ниже.
затем выберите из них те, которые. по вашему мнению.
лучше
всего
помогут
человеку
со следующими
проблемами.
а Страдания в результате жестоких поступков другого
человека: Псалом 90:4. 1 Петра 4:12-19, Евреям 2.18

б Отвержение. 2 Коринфянам

12.9, Исаии 53.3. Иоанна

1.11, Псалом 129.4-5

в

Страх. Второзаконие 33.12.1 Иоанна 1.9, 2 Коринфянам
12:10

г

Печаль: Псалом 17:30; 65.10-12 и 2 Коринфянам

3
а

Прочитайте Псалом 65.10-12.
Когда уместно использование
целью кому-то помочь?

1.3-4,6

этого места Писания с

б В чем его польза?

4
а

Прочтите Исаии 54.4-10.
Когда уместно использование
целью кому-то помочь?

б

В чем его польза?
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5 Запишите в от дельную тетрадь имена трех безбрачных
людей, которых
вы знаете, и перечислите
проблемы,
которые, по вашему мнению, они могут испытывать. (Если
вы сами безбрачны, перечислите любые проблемы, которые
возникли у вас в результате такого семейного положения)
Попытайтесь найти места Писания, которые оказались бы
полезными в каждом случае, и запишите его рядом с
соответствующей проблемой

ЦЕЮЮСТЬ БЕЗБРА ЧНОЙ ЖИЗНИ
Цель 2. Выбрать верные утверждения, которые называют
ценности, свойственные безбрачной жизни.
Перед тем, как при ступить
к решению проблем,
возникающих у безбрачных людей, давайте рассмотрим
некоторые ценности безбрачной жизни, как это открыто в
Божьем Слове. Эти ценности могут пролить для нас свет
на некоторые возможные решения.
1. Безбрачная
жизнь - одобренная
альтернатива
брака Говоря о безбрачной жизни, мы говорим о холостом
или
не состоящем
в браке
человеке,
который
воздерживается от половой жизни, и который принял на
себя иелнбел, то есть сознательно решил вести безбрачный
образ жизни. Более подробно
мы будем говорить
о
целибате в Уроке 7, в нашей дискуссии о человеческой
сексуальности
Из-за возможности столкновения с жестокими нравами
в мире и из-за ежедневных
тревог, которые
могут
случаться
с женатыми
людьми,
Апостол
Павел
посоветовал, что холостому человеку, возможно, лучше
было бы оставаться
безбрачным.
Неженатые
люди
свободны от беспокойств и проблем, которые случаются
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у тех, на ком лежит
Коринфянам 7.35).

ответственность

за семью

(1

2. Безбрачная
жизнь - особый дар. Положение
безбрачного или решившего принять целибат может быть
сохранено имеющими для этого дар Я верю, что это дар,
который Бог даст любому безбрачному человеку, который
в нем нуждается, когда он в нем нуждается, и на столько
времени, на сколько он в нем будет нуждаться
Иисус, а
позже Павел, упоминал этот аспект дара как для холостой
жизни, так и для жизни в браке. Бог любит вас и меня. Он
предусмотрел
все, чтобы обеспечить все наши нужды,
какими бы они не были, в любой момент нашей жизни Вот
что Иисус ответил Своим ученикам, когда они полагали,
что, пожалуй, лучше вовсе не жениться.
Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть
скопцы (люди, не вступающие в брак, буквально
евнухи ), которые из чрева матерного родились так;
и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть
СКОПЦЫ, которые сделали сами себя скопцами для
царства Небесного Кто может вместить, да вместит
(Матфея 19 11-12 - курсив мой)
3. Безбрачная
жизнь
является
возможностью
Заметьте, что в одном из предыдущих параграфов были
приведены слова Иисуса, упоминавшего людей, которые
не женились
"для Царства Небесного".
Павел также
подчеркивает
эту же причину
избрания безбрачного
образа жизни в 1 Коринфянам 7.32-35 Он отмечает, что
женатый мужчина свободнее женатого - он заботится
только о труде для Господа, в то время как женатый
"разрывается"
в двух направлениях
Точно так же
замужняя женщина заботится о том, как угодить мужу (и
это хорошо), а незамужняя свободна полностью посвящает
себя служению Господу, не удерживая у себя ничего
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Это верно, что каждый Христианин
призван быть
полностью
посвященным
Господу.
Однако,
для
безбрачных существуют такие возможности выражения
своего посвящения, которые недоступны для тех, на ком
лежит ответственность заботы о семье.
6 Прочтите Матфея 6.33 и объясните,
относится к безбрачному христианину,
желает вступить в брак.

как это может
который очень

7 Обведите кружком букву рядом с каждым ВЕРНЫМ
утверждением,
в котором
говорится
о ценностях
безбрачной жизни.
а Неженатые люди свободны от беспокойства и проблем.
б Безбрачная жизнь не только одобряется, но Апостолом
Павлом даже рекомендуется Коринфянам, когда они
переживали трудные времена.
в Те, кто остаются безбрачными, имеют возможность
уделять больше времени для служения Христу.
г Дар оставаться безбрачным дается каждому.
Д Женатому человеку приходится
распределять
свое
внимание между своей семьей и служением Богу.
е Безбрачный человек - особый дар для церкви.
Те, кто решили не жениться,
с целью полностью
посвятить себя Божьему труду, найдут, что Он постоянно
помогает им препоручать Ему свои нужды и служить Ему
от всего сердца. И Его воздаяние тем, кто принимает на
себя подобное обязательство, великое: "И всякий, кто
оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или
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мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную" (Матфея
19·29).

РЕШЕНИЕ ВСТУПАТЬ
Цель

з.

в БРАК

ИЛИ НЕТ

Сформулировать
принцип,
которым человек
должен
руководствоваться
при принятии
решения по вступленияю в брак

Некоторые холостые люди чувствуют,
что вопрос,
жениться или нет, у них еще не решен. Разведенная
женщина, из ранее приведенного мной примера, совсем
не хотела разводиться Вдова тоже стала вдовой не по
своему выбору. Это проблемы, над которыми они не имели
никакого контроля. Человек, который так и не женился,
может и сам принять такое решение.
Мы уже подчеркивали,
что Божьей
благодати
достаточно,
чтобы
решить
любую
проблему,
встречающуюся
в нашей жизни Он не требует от нас
нести больше того, что мы можем понести. Каждое
выпадающее
нам испытание
является
для
нас
возможностью больше приблизиться к Богу и ощутить
Его любовь и заботу. Это другой случай, когда мы должны
определить проблему, предать ее Богу и ждать, что Он
совершит нечто к нашему благу. Он нас никогда не
подведет.
Давление, вынуждающее вступить в брак, исходящее от
себя или через других, зачастую побуждает людей к
использованию неправедных путей к браку, или же к тому,
чтобы остановиться
на любом подходящем спутнике
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жизни, вместо Богом данного спутника жизни. Не
решайтесь на хорошее вместо наилучшего! Божья воля в
том, чтобы прежде всего мы были благочестивыми (1
Фессалоникийцам 4 1>, а не женатыми.
Время (т.е. когда 1) является важным условием к любому
аспекту Божьего плана вашей жизни. Браки заключенные
слишком поспешно
или до того, как человек
действительно готов к этому, бываютнесчастливы именно
по этой причине. Иногда партнеры не подходят друг
другу или же недостаточно зрелы, чтобы справляться с
трудностями семейной жизни. Господь может и' будет
через христианского общества из братьев и сестер в
Господе помогать холостым восполнить их нужду в
общении. Холостые
люди никогда
не должны
подталкиваться
извне
к
вступлению
во
взаимоотношения, которые не в Божьей воле. Все мы,
женатые или безбрачные, должны трудиться
над
развитием и поддержанием сильного христианского
характера. Мыговорили об этом в Уроке 4. Независимо от
того женаты вы или холосты, Божьи нормы для всех
одинаковы Так что, если Бог впоследствии приводит
безбрачную жизнь к браку, основание для этого будет
заложено основательно и прочно.

Одна верующая женщина отклонила два предложения
выйти замуж потому, что она не нашла их Божьим
направлением для своей жизни. Бог призвал ее к особому
служению, которое стало бы невозможным, если бы она
приняла любое из этих предложений вступления в брак.
Десять лет она верно служила Господу. Но когда ее
возраст приблизился к 40 годам своей жизни, годы
одиночества, ранящие замечания, "желающих добра
людей", и МЫСЛИ о встрече старости в одиночестве
привели ее в отчаяние. В этот период она встретилась с
человеком, который не был Христианином, и она
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позволила взаимоотношениям между ними развиться до
определенной
степени. В итоге они поженились,
несмотря на то, что он ясно давал ей понять, что он не
заинтересован стать верующим. Она больше не вовлечена
в служение Господу Все ее время уходит на то, чтобы
сделать счастливой жизнь в разделенной семье.
8 Какое из Божьих правил было нарушено в приведеином
примере?

Мне известна пожилая миссионерка, которая всю свою
молодость и зрелость провела в далеком африканском
селении. В течение многих лет, когда для того района не
находилось ни одного мужчины-миссионера, она сама
трудилась в Библейской школе и на ниве евангелизации.
Она делала это потому, что знала, что это Божья воля
для ее жизни. Когда ей было 64 года, находясь у себя на
родине и готовясь к своему заключительному периоду
работы в Африке, она встретилась с одним миссионером,
находящимся уже на пенсии, который был вдов. Их любовь
друг к другу росла и вскоре, после того как она вернулась
на свое миссионерское поле, он поехал к ней. Там они
поженились и теперь трудятся вместе, проповедуя
Евангелие и готовя христианских работников.
Рассказывая мне об этой перемене в своей жизни, она
сказала: "Моим сюрпризом оказалась радосты" Бог
совершенно особым образом благословил ее посвящение
и преданность. Несомненно, в течение многих лет она
переживала
немало
трудностей,
одиночество,
разочарование,
отвержение, финансовые нужды и
различные опасности.
Но земным ценностям
она
предпочла вечные, и Бог не забыл о ней.
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9 Эта история показывает нам, что
а) Бог даст спутника жизни каждому, ХТО ставит Его на
первое место.
б) Божья воля для всех людей быть женатыми.
в) те, ХТО ставят Бога на первое место, могут полагаться
на Него, что Он восполнит все их нужды, какими бы
они ни были, в надлежащее время
Должен ли холостой, вдовый или разведенный чело вех
искать возможности вступить в брак? Мы уже увидели,
что не существует такого библейского учения, которое
запрещало бы вступать в брак чело веху, который никогда
не был женат или замужем. Апостол Павел действительно
советует ВДОВЫМ
людям больше не вступать в брак, но
если они все-таки желают, то могут (1 Коринфянам 7:8-9).
В Уроке 5 мы рассматривали
библейское учение о
разводе. Как мы отметили, хотя Библия и недостаточно
четко высказывается по этому поводу, однако можно
видеть, что для разведенных христиан повторный брак
не разрешается. Возможное исключение в таких случаях
дается в случае, когда один из супругов расторг брачный
союз своим прелюбодеянием. Мы твердо убеждены. если
вы ищете прежде царства Божьего и Его праведности, Он
будет руховодить
вами в ваших решениях и даст вам
полноценную жизнь угодную Ему.

это мой

ВЫБОР

БОЖЬЯ ВОЛЯ
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10 Запишите
принцип,
которым
человек
должен
руководствоваться,
принимая решение вступать в брак
или нет.

ВСТРЕЧА С ОСОБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
цель 4. Применить
руководящие
указания,
помогут решению проблем безбрачного

которые
человека.

Бы заметили в примерах из жизни двух незамужних
женщин, приведенные ранее в этом уроке, что одна была
счастлива,
а другая нет, хотя их обстоятельства были
очень схожи? Это может означать, что их проблемы были
не внешние, а внутренние.
Вот некоторые
моменты,
которые помогут вам в поиске решений к проблемам, с
которыми вы можете столкнуться, будучи холостыми.
1. Посмотрите на себя.
Вы можете оказаться не в
состоянии изменить свои внешние обстоятельства, но вы
можете изменить свой взгляд на них! Помните, что радость
в Господе - ваша сила! Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе" (Филиппийцам 4.1З).
2 Осознайте свою позицию во Христе. Он от дал свою
жизнь за вас! Он любит вас и вы имеете в Нем полноту
(Колоссянам 2.1О). Вы являетесь Его особым даром для
церкви Воспользуйтесь этой особой свободой, которую
вы имеете, чтобы отдавать всего себя в служении Ему.
Благодарите Его за эту данную Им возможность быть Ему
полезным, и будьте для Него всем, чем ТОЛЫШ можете.
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З. Помогайте другим Имеются люди, которые более
одиноки, более подавлены и которые страдают больше,
чем вы Подумайте, как облегчить их бремя Будьте
общительны Всегда будьте чем-нибудь заняты - пусть
всег да вас ожидает какое-то дело.
Одна ИЗ моих подруг вдова. Несколько месяцев после
смерти мужа она просто влачила свое существование.
Полная страхов, она вставала утром и заставляла себя
заниматься обычными делами. И так изо дня в день она
желала только того, чтобы быстрее прошел день и она
смогла бы снова лечь и забыться во сне. Наконец она
стала понимать, что такой образ жизни не угоден Богу.
Она раскаялась в таком состоянии жалости к себе и
попросила Бога наполнить ее жизнь полезными делами.
Теперь каждым вечером, перед тем как лечь спать, она
составляет список дел, которые ей предстоит делать
завтра. Первым в этом списке стоит время, отведенное
для Бога - для чтения Библии, размышления и молитвы.
Часть времени она уделяет ежедневной работе по дому,
а затем планирует помощь другим, например, посетить
больного, сходить к кому-то на дом с пастором,
приготовить блюдо или принести кому-то продуктов,
больному или нуждающемуся, или пойти помочь какойнибудь многодетной матери. Теперь у нее всегда есть
дела, которые ожидают ее каждый день. Жизнь у нее
насыщенная и счастливая. Она постоянно приобретает
новых друзей. Она превратила свое грустное состояние в
возможность достигать ценностей вечного значения. Для
того, чтобы это делать, ей нужен был особый талант она просто использовала те дары, которые ей дал Бог.
Возможно, вам приходится работать на неприятной
для вас или занимающей слишком много времени работы,
чтобы заработать на жизнь. И у вас не столько свободного
времени, как у этой вдовы. Используйте свою работу как
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возможность проявить любовь Христа. Подумайте о том,
как бы вы смогли почтить и прославить Его у себя на
работе Когда вы будете сосредотачиваться на Нем, Он
наполнит вашу жизнь радостью и миром.
4. Увеличьте
время, уделяемое
вами для
Библии, размышления и молитвы Я знаю вдову,

чтения

которая
иногда приходит домой с тяжелой работы одна, усталая,
подавленная от долгого напряжения. чувствуя глубокую
печаль и одиночество от потери мужа Она научилась
преодолевать эти трудности Что это за средство? Чтение
Слова Божьего! Читайте его каждую доступную минуту.
Слушайте Библию записанную на магнитофонных кассетах.
Любым образом пусть это наполнит и переполнит ваши
мысли. и ваша окружающий мир изменится силой живого
Христаl Его Слово приносит утешение сокрушенным
сердцам. Оно доставляет покоя изнемогшим. Оно дает
надежду для безнадежных. Оно поднимает вас над вашим
бременем и дает вам силу для завтрашнего дня. Пусть Бог
говорит с вами через Свое Слово и во время вашей молитвы
и ожидания перед Ним Оннаполнит ваше сердце до краев,
когда Его любовь потечет к вам.
5. Наконец. решая свои личные проблемы, применяйте
христианские прннинпы, которые мы дали вам в первом
разделе
этого курса
Если конкретное
решение
существует. то когда вы будете рассматривать себя с этой

проелемои. Бог покажет вам Свой ответ. Если вы не
находите никакого решения. поручите свою проблему
Богу и положитесь на Него. ожидая решения ее ](0 благу.
Вы можете жить победной, радостной. христианской
жизнью, независимо
от того. как складываются
обстоятельства. и чем суровее испытание. тем более
удивительным будет ваше свидетельство другим, когда
вы позволите Богу про явить Своюволю для вас. взирающих
на Него с верой и послушанием.
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11 Какие руководящие указания должны быть применены
для того, чтобы помочь найти решения для следующих
проблем?

а С тех пор как муж развелся с ней, Мариам смотрит на
себя как ничего не стоящее существо. Ее личность
была настолько пог лощена личностью мужа, что после
развода в ее жизни, кажется, исчез всякий смысл. Что
ей может помочь?

б Джордж - молодой человек, который влюбился в свою
одноклассницу из колледжа. Они обручились,
но
незадолго до свадьбы она сказала, что не может выйти
за него замуж. Чтобы избавиться от своей печали,
Джордж
связался
с другими
студентами
в
колледже, постоянно ищет развлечений, играет
громкую музыку, когда находится один, и делает все
что может, чтобы отвлечься от своей печали. И хотя
он Христианин, ничто его не удовлетворяет, даже
наоборот он потерял всякий покой и почти всегда
бывает недовольным. Какие руководящие указания
мог ли бы оказаться ему наиболее полезными?

в энни питает глубокую обиду от того, что ей пришлось
оставить
колледж и вернуться
домой, чтобы
заботиться о своей матери-вдове, которая больна. Она
чувствует, что жизнь к ней очень несправедлива.
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г С тех пор как муж Джейн умер, она зависит от ПОМОЩИ
родственников, друзей и соседей. Она почти никогда
не покидает своего дома, ожидая, что кто-то приидет.
принесет продуктов и сделает то, о чем она попросит.
Кажется, она думает только о себе. Она постоянно
жалуется, что никто о ней по-настоящему не заботится
и что никто не страдает столько, как она. Она
глубоко подавлена.

д Филипп только что закончил Библейский колледж и
готовится выйти на служение Однако, его отец фермер,
недавно упал и повредил себе позвоночник. Втечение
нескольких месяцев он не сможет выполнять свою
работу на ферме. Он попросил Филиппа приехать и
помочь ему, пока он поправится и сможет справляться
с работой сам. Один известный служитель предложил
Филиппу место помощника пастора в хорошей церкви.
Он переживает , что если он не примет это
предложение, ему больше не представится такой
возможности.

КАК ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ

Цель 5. Увидеть истинные прннинпы, которым церковь
должна
следовать
безбрачным членам.

чтобы

помочь

своим

Церковь может выполнять очень эффективное и важное
служение безбрачным и вдовым. В посланиях христианам
201

РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННbIХ
ПРОБЛЕМ
неоднократно советуется
несколько примеров

служить друг другу. Вот

Галатам 6 2

"Носите бремена друг друга, и.
таким образом, исполните закон
Христов"

Ефесянам 4·32

"Будьте друг к другу добры,
сострадательны,
прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил
вас."

Галатам 6 10

"Итак, доколе есть время, будем
делать добро всем, а наипаче своим
по вере."

Иакова 5.16

"Признавайтесь друг перед другом
в проступках и молитесь друг за
друга. чтобы исцелиться."

Римлянам 12.5,
10. 13. 15

"Так мы многие составляем одно
тело во Христе, а порознь один для
другого
члены ..
Будьте
братолюбивы
друг к другу с
нежностью, в почтительности друг
друга предупреждайте ... В нуждах
святых
принимайт е участие.
ревнуйте о страноприимстве
...
Радуйлесь с радующимися и плачьте
с плачущими."

Филиппиицам 2.4 "Нео себе только заботься, но
каждый и о других."

в

одной церкви было предложено каждой семье
"усыновить" или "удочерить" одного их одиноких членов
и часто приг латать этих людей на свои семейные обеды,
отдых или еще как-то делиться с ними семейным теплом.
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МЫ нужны
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Другая церковь собирает своих членов в группы из 10-15
человек, включая туда как семьи, так и одиноких и
холостых. Эти группы часто собираются вместе для
общения и чтобы чем-нибудь поделиться. Каждые три
месяца группы переорганизовываются, чтобы люди в
церкви поэнакомились поближе с теми, с кем иначе они
не имели возможности познакомиться.

Для более молодых холостых людей могут оказаться
полезными особые периоды Библейского изучения,
общения, направленные на их особые нужды. Пожилые
холостые и вдовые люди могут чувствовать себя более
свободно и удобно в классе, собранном как из женатых,
так и неженатых.
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Наилучшую помощь, которую женатые верующие могут
оказать, это развить у себя восприимчивость к чувствам
и особым нуждам
одиноких
верующих
Избегайте
унижающих ярлыков, таких как "старая дева". Вовлекайте
безбрачных
взрослых в церковные
мероприятия,
в
которых
могут быть использованы
их способности.
Воспользуйтесь
(но не злоупотребляйте)
их свободой
у дел ять больше времени делу служения
Они могут
оказать значительную помощь пастору и другим лидерам
в церкви
Особенно ищите таких, которые склонны
оставаться незамеченными - они слишком робки, чтобы
оказаться во что-то вовлеченными. Они могут страдать
от мучительных ран и нуждаются в любви.
В одной популярной

песне есть такой куплет:

Я камень, я остров.
А камень не чувствует боли.
И остров никогда не плачет.
Такие стихи - отчаянный
крик души одинокого
человека.
Христос учил нас, что мы должны быть
участ ливыми с людьми, даже пусть с риском быть
преданными некоторыми из них Приобретение всегда
будет большим, чем любая возможная потеря.
Женатые верующие, которые
уделят
время для
установления
тесных
дружеских
отношений
с
безбрачными людьми любого возроста, будут щедро
вознаграждены
добавлением к их собственной жизни
новых духовных открытий и нового понимания о богатом
разнообразии,
встречающемся
в Божьем творении.
Каждому следует помнить, что основой христианского
общения является
не общественное
или семейное
положение
человека,
а тот факт, что он или она
принадлежат Христу. Мы можем многому научиться и
получить благословение через жизнь других!
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1Z Какие из следующих утверждений выражают верные
принципы, которым церковь может следовать для помощи
своим одиноким членам?
а Основное внимание церкви должно быть уделено
восполнению нужд групп ее семей
б Одинокие люди должны быть вовлечены в какуюнибудь деятельность вместе с семьями
в Лучше группировать людей согласно того, женаты они
или нет, чем по возрасту.
г Особое внимание должно уделяться тому, чтобы не
приклеивать людям ярлык, который их унижает или
лишает чувства собственного достоинства.
Д Библия советует тем, которые принадлежат Христу,
чтобы они заботились и о других.
е Особая забота одинокого человека может быть
благословением для церкви, когда эти люди окажутся
вовлечеными в полезное служение.
ж. Христианское общение должно включать каждого, кто
принадлежит Христу.

в нашем заключительном разделе мы обратим внимание
на особые проблемные области, с которыми всем нам в
той или иной мере приходится сталкиваться в своей
жизни. Мы надеемся, что вы нашли для себя немало
полезного в этом разделе нашего курса, и что последний
раздел поможет
вам увидеть,
как удивительно
принадлежать Христу и покоиться в тени Его крыльев. Да
благословит вас Господь в вашем дальнейшем изучении
этого курса.
Это заключительный урок раздела 2 Выполнив
контрольную работу, повторите Уроки 4-6 и ответьте
на вопросы студенческого отчета по второй части.
Следуйте
инструкциям,
данным в брошюре,
содержащей студенческие отчеты по разделам.
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Контрольная работа
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Выберите один наиболее
правильный ответ к каждому вопросу
1
а)
б)
в)

Чувство отверженности
вдовы, вдовцы
холостые
разведенные.

чаще всего переживают

z

Апостол Павел сказал, что безбрачным людям лучше
оставаться как они есть, потому что
а) неженалые живут дольше, чем женатые
б) жизнь безбрачных более счастливая.
в) в брак стоит вступать только для того, тобы избежать
блуда
г) безбрачные люди имеют возможность больше времени
посвящать Божьему труду, не отвлекаясь на семейные
обязанности.
3 Почему безбрачная жизнь считается особым даром?
Потому что
а) те, кто вместо того, чтобы жениться, избрали для себя
- посвятить
все свое время
царству Небесному,
являются особым благословением для церкви.
б) любой может оставаться
безбрачным,
но лишь
немногие так делают
в) это Божья помощь для тех, кто решил оставаться
безбрачным.
4 Чему должен
отдаваться
приоритет
безбрачного человека?
а) Браку с верующим
б) Божьей воли для его жизни
в) Исполнению того, что в интересах других
г) Преодолению одиночества.
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5 Божья воля состоит в том, чтобы мы прежде всего
были
а) безбрачными.
б) благочестивыми
в) женатыми.

б
а)
б)
в)

Правильным основанием для прочного брака является
разнообразие общественных взаимоотношений.
несколько лет служения в церкви
развитие сильного, зрелого христианского характера

7 Какое из приведеиных утверждений
было бы
наихудшим выбором для безбрачного Христианина?
а) Оставаться безбрачным, даже если он и желает
вступить в брак.
б) Вступить в брак сневерующим.
в) Искать общения с другими безбрачными верующими.

8
а)
б)
в)
г)

Писание учит, что брак, в общем, запрещен для тех, кто
разведен.
вдов вдовец.
неженат.
дал обет безбрачия.

9 Какое из приведенных ниже утверждений является
первым шагом в принятии решения вступать в брак или
нет?
а) Найти верующего партнера.
б) Следовать совету более опытного Христианина.
в) Создать для себя достойный образ жизни.
г) Полностью предаться Божьей воле в своей жизни.
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1О Который из этих принципов является наиболее важным
для церкви на восполнение нужд безбрачных членов?
а) Для того, чтобы послужить особым нуждам друг друга,
люди должны объединяться в группы согласно тому,
женаты они или нет.
б) Стараться держать безбрачных вовлеченными в
деятельность церкви и тогда они будут счастливы.
в) Основанием для христианского общения является не
общественное
положение
человека,
а его
принадлежность к Христу
11 КРАТКИЙ ОТВЕТ Перечислить
пять руководящих
указаний, которые помогут безбрачному человеку найти
решения своих проблем
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Ответы на вопросы
7 а
б
в
г

Неверно
Верно
Верно.
Неверно.
Д Верно.
е Верно.

1 б) Неопределенность (Вы можете также пометить ответ
а) Страх, хотя во втором примере Сюзэн не выглядит
переживающей страх, так как она. вручила свое
будущее Вогу.)
8 Христианин не должен становиться
неверующим (2 Коринфянам 6.14).

под одно ярмо с

Z а 1 Петра 4.12-19.
б Исаии 53.3 и Иоанна 1 11.
в Второзаконие 33 12 и Иисуса Навина 1.9.
г 2 Коринфянам 1 3-4,6.
9 в) те, кто ставят
Бога на первое место,
могут
полагаться на Него, что Он восполнит все их нужды,
какими бы они ни были, в надлежащее время
3 а Оно было уместным для любого, кому пришлось
проходить
суровое испытание,
не являющееся
результатом его собственных ошибок.
б Оно открывает, что хотя Бог и допускает
наши
испытания, Он выведет нас из них победителями.
1О Ваш ответ Он должен заключать в себе следующую
идею Первым шагом в принятии решения вступать в
брак или нет будет полное препоручение себя Божьей
воле и Его планам для вашей жизни Затем позвольте
Богу подтвердить в вашем сердце Свою волю для вас
Он поведет вас верным путем
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4 а Оно будет уместным для вдового человека.
б Оно открывает, что Бог знает о нашей печали и
страдает с нами Он проведет нас через время печали
к радости и ликованию, если только мы положимся
на Него.
11 Ваши 'ответы

Вот

мои-

а Прежде всего Мариам должна
осознать
свою
позицию во Христе
б Для Джоржда очень полезным было бы побольше
читать Библ~ю, размышлять над прочитанным
и
молиться,
а также поддерживать
общение с
верующими обоих полов
в энни нужно исследовать свое сердце, изменить то,
как она смотрит на окружающие ее обстоятельства.
Это благоприятное
время для проявления своей
любви к матери, чтобы развить более близкие с ней
отношения.
г Джейн пошло бы на пользу участие в помощи другим.
Ей следует быть благодарной за то, что все ее нужды
восполнены, она здорова и что она в состоянии
послужить другим
Д Филиппу
следует
применить
христианские
принципы
решения проблем для определения
Божьей воли в этом вопросе. Возможно, что время,
проведенное с отцом, окажется для него лучшей
подготовкой
к самостоятельному
служению, чем
время, проведенное
с другим служителем
Или,
возможно, он мог найти кого-то другого, кто помог
бы его отцу. Самое главное
в том, чтобы он
определил Божью волю для этой ситуации
5 Ваш ответ Надеюсь, что вы серьезно отнеслись к этому
вопросу
и постарались
отыскать
какую-нибудь
библейскую помощь для проблемных ситуаций.
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12 а Плохой принцип.
б Хороший принцип.
В Плохой принцип
Г Хороший принцип.
Д Хороший принцип.
е Хорошийпринцип
ж Хороший принцип
6

Вместо того, чтобы искать как и с кем вступить в брак,
мы должны искать Божьего Царства и Его воли для
нашей жизни Если мы будем это делать, Он внесет в
нашу жизнь то, что для нас является наилучшим. Одним
из этого может быть брак, но если даже и нет, мы все
равно будем знать, что нашей жизнью управляет Бог и
Он делает все к нашему благу.
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Урок 7

СЕКСУ АЛЬНОСТЬ:
БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

Одним из самых прекрасных взаимоотношений в жизни
являются взаимоотношения
мужчины и женщины,
соединенных брачным союзом и являющихся одной
плотью. Человеческая сексуальность является Божьим
даром, который не только делает нас способными
производить на свет детей, но также обеспечивает самый
тесный союз, какой только возможен, между мужчиной и
женщиной.
Некоторые из самых серьезных проблем возникают
тогда, когда мужчины и женщины злоупотребляют своей
сексуальностью. Многие люди пытаются иметь дело со
своей сексуальностью не считаясь с открытой для нас
Божьей мудростью и дарованной Им способностью
держать свои тела в подчинении. В результате этого они
оказываются вовлечеными в несвялой. в Его глазах, образ
жизни, действующий губительно как физически, так и
эмоционально.
Бог не оставил нас без весьма подробных наставлений
о том, как управлять этим сильным половым влечением.
214

Женаты вы или холосты, Бог желает, чтобы вы
контролировали эту область вашей жизни. Советы которые
Он дает нам в Своем Слове, устанавливают границы для
сексуальной деятельности. Непослушание принесет в
вашу жизнь вину, стыд, страдания и грех. Послушание же
дает возможность служить Господу с радостью и
чистотой, принимая сексуальность. как Его дар для вас.
В этом уроке мы обсудим границы. которые Бог
установил для выражения сексуальности. и ответим на
вопрос- "Какие Библейские принципы управляют
сексуальностью в жизни Христианина?"

План урока
Сексуальность и воздержание
Сексуальность и брак
Неодобренная сексуальная активность
Подход к сексуальным проблемам
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Цели урока
у своив этот урок, вы сможете
•

Назвать Библейские
принципы.
которые
должны
управлять сексуальностью
в жизни Христианина.

•

Объяснить,
почему
воздержание
является
единственной
альтернативой
вступлению
в брак,
одобренный Богом.

•

Понять
опасность,
сексуальной активности

•

Применять принципы решения проблем к конкретным
сексуальным проблемам.

неодобренной

Библией,

Задания к уроку
1. Прочтите 1 Коринфянам 6.12-7.40 и Ефесянам 5.22-23
как опорную информацию для этого урока.
2. Изучайте
заданиях

урок согласно
к Уроку 1.

инструкциям,

данным

в

3. Вы можете встретить немало новых слов в этом уроке.
Обрашайтесь к словарю для выяснения
незнакомых
вам ключевых слов.
4. Выполните контрольную

работу и сверьте свои ответы.

Ключевые слова
аборт
венерическая болезнь
гетеросексуализм
гомосексуализм
гонорея

деградировать
моногамия
прелюбодеяние
сифилис
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БОГ:ЕГОСУЩНОСТЬ
И ПРИРОДНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработка урока
СЕКСУАЛЬНОСТЬИ ВОЗДЕРЖАНИЕ
цель 1. НазватьБиблейский принцип
воздержанности.

сексуальности и

В современном мире считается естественным для
холостых
мужчин
и
женщин
устанавливать
краткосрочные отношения или случайные связи с целью
удовлетворения своих сексуальных "нужд". МИроказался
настолько увлечен сексом, что молодые люди чувствуют
себя обделенными и недовольными, если не оказываются
вовлеченными в какие-нибудь сексуальные связи.
Библейский образец воздержания
или цели ба та
<безбрачнойжизни без всякой сексуальной активности)
непопулярен и лишен внимания.
Может ли человек воздерживаться от всякой половой
активности? Конечно! Мы можем пользоваться тем же
божественным источником
силы, чтобы избежать
искушений в этой области так же, как и в любых других
областях Место Писания, которое мы рассматривали в
Уроке 1 - 1Коринфянам 10.13 - может быть применено к
нашим сексуальным желаниям также, как и ко в-сем
прочим. Бог обязательно даст вам силу противостоять
искушению согрешить, включая и грех полового общения
вне брака
1 Согласно 1Коринфянам 10.13,как Божья воля помогает
нам побеждать искушение сексуального греха?

Почему Бог запрещаетполовое общениевне брака?Для
этого имеется множество причин, и все из них
обусловлены Его любовью и заботой о вас. Он желает
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ПРОБЛЕМ

защитить вас от всех тех серьезных проблем, которые мы
можем сегодня видеть вокруг себя
1. Внебрачные
дети. Дети, родившиеся вне брака
лишены возможности иметь отца и мать, которые
заботятся о них во исполнение своих обязанностей
родителей Очень часто такие дети заброшены и обделены
любовью
2. Увеличение
числа абортов Многие незамужние
женщины вместо того, чтобы родить ребенка вне брака,
решают прервать свою беременность хирургическим
путем. В результате этого к женщине часто приходит
чувство вины за лишение жизни нерожденного ребенка,
которое вызывает глубокое духовное смятение и
эмоциональную боль.
3. Распространение венерических
заболеваний Люди,
вовлеченные в случайные половые связи, подвергаются
высокому риску заражения венерическими болезнями,
такими как сифилис или гонорея, которые могут также
поражать и рождающихся у больной матери детей,
вызывая слепоту и другие физические и умственные
последствия.
4. Эмоциональные
травмы Бог не планировал, чтобы
половой акт был чем-то оторванным от постоянных
взаимоотношений, основанных на любви Когда между
половыми
партнерами
нет никакой
любовной
преданности, результатом зачастую оказывается чувство
отвержения, надругательства или оскорбления. Чувство
вины вызывает душевную муку и самоосуждение.

2
а)
б)
в)

Чувство вины часто является предупреждением, что
для нас не остается никакой надежды.
нас больше уже не беспокоит наш грех.
мы должны прислушиваться к Богом данной совести.
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Воздержание является единственной альтернативой
для брака, которую Библия одобряет. В 1 Послании
Коринфянам, 7-й главе Апостол Павел дает совет, чтобы
те, которые не могут воздержаться
вступали в брак.
Поддержка воздержанного от половой жизни в холостой
жизни может оказаться нелегким для тех, кто оказался
безбрачным вопреки своей воле и кто много думает и
мечтает о сексе или о своей жизни в браке. В Уроке 6 мы
увидели,
что безбрачные люди, преданные
Христу,
являются особым даром для церкви. Наилучший путь, как
одинокий человек может сотрудничать
с Господом в
поддержании своей сексуальной чистоты, это быть на
страже своих мыслей (Иакова 1:14-15). В Уроке 2 мы
говорили о важности контроля над своими мыслями,
чтобы не поддаться искушению греха. Господь может и
будет помогать вам в здесь, если вы примете решение
хранить себя чистыми. Живите в радости и послушании
Господу Вверьте Ему свое будущее во всех вопросах.
Он поможет
вам в каждом,
предпринимаемом
вами шаге.
Вот место Писания, которое поможет
подойти к сексуальным нуждам:

вам правильно

"Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною.
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит
и то и другое. Тело же не блуда, но для Господа, и
Господь для тела ... Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего
в вас Святого Духа, Которого вы
имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляите Бога и в телах ваших и
в душах ваших, которые суть Вожии"
(1

Коринфянам 6.12-13,19-20).
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жизненных ПРОБЛЕМ
Бог обеспечил нам путь, чтобы вместо того, чтобы
предаваться своим сексуальным желаниям, мы держали
их под контролем Этот путь называется сублимация переведение
сексуальных
напряжений
на другую
достойную деятельность Сублимация определяется как
"умственный процесс, посредством которого основные
половые влечения подсознательно преобразуются в
другие, социально приемлемые виды деятельности".
Подлинное удовлетворение может быть найдено в труде,
игре, общественной и религиозной деятельности Половая
энергия может быть успешно переведена в искусство,
литературу, музыку, спорт, молитву, изучение Слова,
христианское служение другим или другую полезную
деятельность, которая занимает ваш ум и внимание
3 Назовите два способа, которым
поддерживать сексуальную чистоту.

человек

может

Следует отметить, что половое влечение не является
грехом - это часть нашего физического устройства и оно
является даром от Бога. Но оно должно находиться в
полном подчинении до вступления в брак Господь может
и обязательно даст полноценную и победоносную жизнь
для неженатых людей, которые пожелают прежде искать
Его Царства и Его праведности (Матфея 6.33). Если это
Божья воля для вас оставаться безбрачными, Он даст вам
способность содержать в порядке эту область вашей
жизни, так что вы сможете "предоставить свои тела в
жертву живую,святую, благо угодную Богу, для разумного
служения вашего. И не сообразуАтесь обновлением ума
вашего" (Римлянам 12.1-2).
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4 Каких
живущий

четырех проблем избегает безбрачный
жизнью воздержания?

человек

5 Основываясь на том, что мы обсуждали
в этой части
урока, назовите библейский принцип о сексуальности
и
жизни воздержания.

Апостол Павел признавал тот факт, что дар безбрачия
не дается каждому, но те, кто им обладают, могут быть
особым благословением
для Божьего Царства. когда они
посвящают себя Божьей воле и служат Ему, не отвлекаясь
ни на что другое.
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РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
СЕКСУАЛЬНОСТЬИ БРАК
Цель 2. Различать библейские принципы

сексуальности

и брака.

Половое общение является нормальной, благородной
частью брачной жизни Автор Послания Евреям пишет:
"Брак у всех да будет честен и ложе непорочно, блудников
же и прелюбодеев судит Бог" (Евреям 13.4).
Апостол Павел, признавал могучую силу человеческого
полового влечения, давал советы тем Христианам,
которые испытывали трудности в овладении
своим
желанием жениться или выйти замуж, чтобы не впасть в
грех (1 Коринфянам 7:9).
Какова же Божья цель полового акта, как важной части
брачных взаимоотношений?
Одна из целей, конечно, это размножение. Божий план
состоял в ТОМ, чтобы человеческие существа заселили
всю землю, и по этой причине Он дал им влечение к
физическому
соединению, в результате
которого
рождаются дети.
Для большинства живых существ половые сношения
имеют место только в период времени, когда самка может
зачать. Но Бог сотворил мужчин и женщин так, что они
имеют половое влечение даже в те периоды, когда
женщина не зачинает Таким образом цель полового акта
не ограничена одним только деторождением. Другая цель
полового акта - это единение. Это единение включает в
себя удовольствие, переживаемое в виде половой любви.
Бог дал мужу и жене право регулярно этим наслаждаться.
Обэтом единении Иисус говорит в Матфея 19:4-6.Позже
апостол Павел цитировал эти слова Иисуса. говоря об
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этой таинственной
особенности
единения в брачном
союзе, для изображения духовных отношений Иисуса
Христа и церкви.
"Посему оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и
к церкви" (Ефесянам 5 31- 32).
Аспект единения используется как решающий аргумент
против
аморальности
в 1 Коринфянам
6: 15. Павел
объясняет, что поскольку в половом акте два партнера
становятся одной плотью, и поскольку тела верующих
являются частями Тела Христа и храмом Святого Духа,
то аморальный половой акт оказывается ужасным грехом
против Христа, а также против тела.

6 Что является целью полового
этих мест Писания?
а

Бытие 2.24......

б

Бытие 1.28

.

акта, как это видно из

..
.
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Божье Слово дает нам ясные наставления относительно
полового общения в браке Здесь мы их подытоживаем:
1. Брак является союзом между одним мужчиной и
одной женщиной. Это подтверждается
словами Иисуса
(Матфея 19.4-6):
"Он сказал им в ответ: Не читали
ли вы, что
Сотворивший в начале мужчину и женщину, сотворил
их и сказал. посему оставит человек отца и мать и
при лепится к жене своей, и будут два одной плотью?
Так что они уже не двое, но одна плоть".
Таким образом половое общение допускается только
между мужчиной и его женой. Это взаимоотношения на
всю их жизнь. Если кто-то из них вступает в половое
общение с друтим человеком, то он, оказывается виновным
в грехе прелюбодеяния.
2. Взаимность является правилом для полового
общения внутри брака (1 Коринфянам 7:3-4). Как муж, так
и жена должны с любовью, взаимным уважением
и
пониманием
помышлять о нуждах друг друга. Павел
довольно
ясно говорит,
что "жена не властна (не
распоряжается по своему только усмотрению) над своим
телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом,
но жена" Они должны подчиняться
друг другу
из
уважения к Христу (Ефесянам 5.21).
В 5-й главе Послания Ефесянам Святой Дух снова
побуждает Павла изобразить подчинение и любовь между
Христом и церковью, используя пояснение интимных
брачных взаимоотношений.
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу ... Но,
как церковь повинуется Христу, так и жены своим
мужьям во всем... Мужья любите своих жен, как и
Христос возлюбил церковь ...Любнщий свою жену,
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любит самого себя ...Так каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа
(Ефесянам 5.22-25, 28, 33).
Это место Писания хорошо описывает идею взаимности.
Когда жена покорна своему мужу, включая половой акт,
ее муж скорее ответит проявлением любви, чем если бы
она отказала ему в этом праве. Точно также мужья,
которые проявляют во всех своих действиях любовь к
своей жене, более чем вероятно получат в ответ от нее
покорность
его желаниям. Каждый должен с охотой
отвечать на нужды другого.
3. Муж
общения,
согласие
времени и
7:5).

и жена не должны уклоняться от полового
кроме как по обоюдному
согласию. Такое
должно
быть только на короткий
период
только с целью поста и молитвы (1 Коринфянам

Возможно, существуют и другие важные причины для
периодов воздержания от половой активности, такие как
деловые поездки. серьезные болезни или же другие
подобные причины.
Однако уклонение
от полового
общения в браке не должно происходить без оправданной
причины и обоюдного согласия.
7 Какое предупреждение по этому поводу дает Апостол
Павел (1 Коринфянам 7:5)1

4. Половое общение охраняет брак. Это поразительно.
насколько часто один из партнеров в браке совершает
прелюбодеяние только от ТОГО, что другой партнер не
заботится о его или ее сексуальных нуждах. Нормальное
половое общение в браке должно оберегать женатых
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людей от искушения сатаны искать удовлетворение гдето на стороне из-за недостатка воздержания или из-за
озлобления.
Физический союз между мужем и женой, которые любят
друг друга, дает основание крепкому браку и крепкой
семье. Любовь и привязанность родителей друг к другу
будет ощущаться их детьми, которые ответят им любовью
и привязанностью.
8 Какие из следующих утверждений согласованы с
библейскими принципами, касающимися сексуальности в
браке?
а Единственная подлинная цель полового общения это
размножение.
б Брак - это родственные отношения между одним
мужчиной и одной женщиной на всю жизнь.
в Женатые пары могут уклоняться от половых сношений
только по обоюдному согласию и только на короткий
период времени.
г Покорность и любовь являются важными элементами
взаимности в браке
д Половой акт обеспечивает единение в браке, когда двое
становятся одной плотью.
е Муж и жена охраняют свой брак, удовлетворяя
сексуальные нужды друг друга.
)1(
Если муж не оказывает своей жене любовь, тогда ей не
обязательно быть покорной.

НЕОДОБРЕЖАЯ

СЕКСУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

цель З. Назвать причины,
уклоняться
сексуальной

почему Христианин должен
от библейски
неопобренноя
деятельности.
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Бог ненавидит безнравственность. В Своем Слове Он
дает ясные инструкции относительного
того, что
позволительно, а что нет. Во времена Ветхого Завета
сексуальная
распущенность
среди
Израильтян
наказывалась смертью.
9 Про чтите КНИГУ Левит 20 10-21 и 1 Коринфянам
6:12-7.40 Эти отрывки Писания отчетливо указывают,
что Бог одобряет половое общение только между
а) близкими друзьями,
б) членами семьи.
в) мужем и женой.
~СКУШЕНИЕ
БОЖЬЯ

ВОЛЯ

20-я глава книги Левит также делает ясным тот факт,
что муж и жена не должны быть близкими родственниками
(до брака). Половые сношения между близкими кровными
родственниками называются кровосмешением
и строго
запрещаются Писанием. Это также запрещается у многих
народов мира.
Существует три вида неодобренных сексуальных
поступков, которые, как это можно видеть, являются
особыми проблемными областями в современном мире,
краткий обзор которых мы желаем сделать в этом уроке.
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Они следующие: прелюбодеяние, блуд и гомосексуализм.
Христианам следует знать об опасности искушения в этих
областях,
чтобы хранить
себя или помочь другим,
которые могут оказаться вовлечены в подобную половую
безнравственность
Прелюбодеяние
Прелюбодеяние - это половое общение между женатым
человеком и кем-то другим, с кем он (или она) не состоит
в браке. Оно может происходить
между женатым
мужчиной
и замужней женщиной, не являющеися его
женой, или женатым человеком и кем-то неженалым. Это
также называют внебрачным сексом.
Одна из Десяти Заповедей гласит. "Непрелюбодействуй"
(Исход
20: 14). Это место повторяется
и заповедь
акцентируется
на страницах Библии неоднократно.
(См.
Матфея 5:27-28,19.9; Римлянам 13.9; 1 Коринфянам 6 9-10.>
1о Прочтите
Притчи 6:32-33. Что здесь говорится
человеке, который совершает прелюбодеяние?

11 Какой совет дается в 1 Коринфянам
избежания
половой
безнравственности,
прелюбодеяние?

о

6: 18-20 для
включая

Слова Иисуса в Матфея 5.27-28 звучат предупреждением
для каждого из нас, чтобы мы старательно оберегали
свои мысли и избегали ситуаций, которые могут привести
нас к искушению в этой области нашей жизни. Он сказал:
"А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем".
Многие акты ирелюбодеяния происходят
в результате
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беспечных слов или поведения, которые вначале могут
показаться вроде бы невинными, но в итоге при водят к
искушению. Библия советует нам бежать, чтобы скорее
удалиться от такого искушения (1 Коринфянам 6:18).
Ежедневная духовная подготовка поможет вам вести себя
по-христианеки
во всех ваших взаимоотношениях с
представителями
противоположного
пола. (Мы
рассматривали духовную подготовку в Уроке 3.)
Мне известен
мужчина, который был духовным
лидером в своей церкви. Он с сочувствием относился к
одной вдове с двумя маленькими детьми и часто
приносил им продукты или, когда нужно, делал мелкий
ремонт у нее в доме. Это привело к близкому знакомству.
и мало-псмалу взаимоотношения развились до того, что
они оказались побеждены искушением. Свидетельство
этого человека о Христе потерпело неудачу, он и та
женщина стали позором в глазах своих семей и друзей, и
много боли пришлось пережить всем, кто был к этому
причаст ен. И хотя они покаялись
и перестали
встречаться, их жизнь, а также другие испытали большие
потрясения. То, что началось, возможно, как духовное
служение, закончилось несчастьем.
Ещераз посмотрите на вопросы 1О и 11. Свяжите их с
ситуацией, описанной в предыдущем параграфе.
12

Блуд
Блуд, который включает в себя неограниченное
половое общение, кроме общения между мужем и женой,
также относится к половому общениюмежду неженатыми
людьми. Мы обсуждали это ранее в этом уроке, когда
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говорили
о жизни безбрачия. Половое общение между
неженалыми людьми называют добрачным сексом.
13 Какие четыре совета мы привели для уклонения
блуда (или для того, чтобы вести безбрачную жизнь)?

от

14 Прочтите 1 Коринфянам 7.2, 8-9. Как должны поступать
неженатые
люди, когда они испытывают
искушение
оказаться вовлеченными в половое общение?

6-ю главу 1 Послания
Коринфянам
Апостол
Павел
завершает такими словами: "Вы не свои, ибо вы куплены
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших".
Грешное тело не приносит
чести и славы Богу. Вы
почитаете Его тем, что храните себя чистыми, свободными
от сексуального греха Вы почитаете
Христа, Который
через страдания и смерти заплатил за ваше спасение ценой
Свой собственной крови.
15 Что является самой важной причиной
себя нравственно чистыми?

для содержания

Гомосексуализм
цель 4.

объяснить
откуда
нам
гомосексуализм - грех.
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в некоторых частях мира гомосексуализм (половое
общение
между
двумя
людьми
одного
пола)
пропагандируется
открыто под видом "альтернативного"
образа жизни.
Однако, Библия открыто
заявляет
гомосексуализм - грех.
1. Это грех потому, что он противоречит принципам
сексуальности,
установленны
Богом
Человеческая
сексуальность
была запланирована
при сотворении
моногамной
и гетеросексуальной
(между
одним
мужчиной и одной женищинойь Когда люди захотели быть
гомосексуальными,
они отверг ли Божьи принципы
сексуальности. Римлянам 1 18-32 объясняет то, как это
происходит: они оскверняют сами СВОИ тела, они заменили
истину Божию ложью, потому предал их Бог постыдным
страстям. В Римлянам 1.28 говорится.
"и как они не
заботились
иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму - делать непотребства".

2. Это грех, потому что Библия говорит об этом как о
зле Не обманывайтесь. ни блудники, ни идолослужители.
ни прелюбодеи, ни малакии (мужчины продающие свое
тело подобно
пр ости гуткам),
ни мужеложники
(
гомосексуалист)
... Царства Божия не наследуют"
(1
Коринфянам 6.9-10). (См. также Левит 18:22-23 и Римлянам
1:21-27.)
3. Это грех, который подлежит
Божьему
суду и
наказанию "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие инеправду
чело веков, подавляющих истину
неправдою" (Римлянам 1.18). (См. также Бытие 19.4-11, 2425.> 19-Я глава книги Бытие описывает суровое Божье
наказание города Содома, г де грех гомосексуализма был
широко прахтикуем. (См. также 2 Петра 26 и Иуды 7.>
Гомосексуализм не является безвыходной ситуацией.
Грех гомосексуализма может быть очищен и прощен. В
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Коринфской церкви находились бывшие гомосексуалисты,
которые были освобождены от рабства этому греху кровью
Иисуса Христа. В 1 Коринфянам 6.9, Павел упоминает
гомосексуалистов
(мужеложников)
в числе тех, кто не
может наследовать Божьего Царства. Но ниже в стихе 11
он пишет. "И такими были некоторые из вас но смылись.
но освятились, но оправдались именем Господа нашего
Иисуса Христа и Духом Бога нашего".

16 Завершите
это предложение
Мы знаем,
гомосексуальный
акт является грехом, потому что

что

17 Как бы вы ответили тому, кто сказал бы вам: "я
гомосексуальный,
потому что таким меня сделал Бог.
Могу ли я измениться"?

ПОДХОД К СЕКСУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
Цель S. Определитьиз приведенных местПисания, какой

подход
поможет
обеспечить
сексуальных проблем.

в

решение

нашем
учебнике
невозможно
рассмотреть
сексуальные проблемы всех видов и пути решения для
каждого
из них. Некоторые
сексуальные
проблемы
вызваны физическими причинами и могут нуждаться
в
медицинской помощи. Большинство же остальных будут
по своей природе проблемами греха, решением для
которых будет поквянне и обновленная жизнь.
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Бог прощает
Имея дело с теми, кто оказался вовлеченными
в
сексуальный
грех, существует
одна важная истина,
которую мы должны им сообщить: Бог прощает.
18 Прочтите
вопросы.
а

Иоанна

8.3-11 и ответьте

Почему эту женщину привели

на

следующие

к Иисусу?

.

б Что толпа хотела с ней сделать?

..

в

Какую позицию занял Иисус?

.

г

Что Он сказал той женщине?

.

19 Теперь прочтите Луки 7:36-50. Как Иисус воспринял
дух покаяния и веру той женщины?

Неважно, что вас могут осуждать люди, или насколько
ужасны последствия вашего греха, в Христе всегда есть
для вас прощение. И Он не только простит вас и ваш грех,
но Он также поможет вам обновить свою жизнь!

Обновленный

ум

Человек, который совершил сексуальный грех может
быть уверен, что Бог не только его простил, когда он
исповедал Ему свой грех, но, предоставив себя Божьей
воле, он также приобрел обновленный ум. Он больше не
будет находиться под осуждением за свой грех, потому
что он был освобожден от этого греха. Вот что об этом
говорит Библия:
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому
цто закон духа жизни освободил меня от закона греха
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и смерти ... Живущие
по плоти
о плотском
помышляют, а живущие по духу - о духовном ..
Помышления духовные - жизнь и мир (Римлянам
8.1-2, 5-6).
Проблемы, касающиеся сексуальных аспектов жизни,
могут быть особо уязвительны и мучительны
Но Богу
посильны любые проблемы, если мы послушны Его Слову.
По этой причине,
знание Библейских
принципов.
относящихся к этой области, является очень важным В
этом уроке мы дали вам эти принципы При меняйте их в
своей
жизни,
чтобы
они
смогли
помочь
вам
"преобразоваться обновлением ума вашего" (Римлянам
122) Будьте благодарны за сексуальность. которую дал
вам Бог, и за наставления, которые Он дал для того,
чтобы вы смогли избежать искушения и прославлять Бога
в своем теле - храме Его Святого Духа.
20 Согласно Римлянам 8 5-6, что необходимо
чтобы иметь обновленный
ум, продухтом
являются жизнь И мир?
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Контрольная

работа

ВblБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНblЙ
ОТВЕТ К каждому вопросу
дается только один наилучший ответ. Обведите букву
рядом с каждым выбранным вами ответом.

1 Самая главная причина, почему мы должны хранить
себя чистыми, состоит в том, чтобы
а) избежать сексуальных проблем.
б) почитать и славить Бога своим телом.
в) получить одобрение от людей.
Г) найти для себя нравственно чистого партнера

z

Живущие в цели бате, то есть жизнью воздержания,

это

те,КТО

а) не вовлечены в половое общение вне брака.
б) не женаты и не вовлечены ни в какую
активность.
в) используют секс только для размножения.
Г) не могут совладать с собой.
3
а)
б)
в)

половую

Г)

Половое общение внутри брака служит для
размножения.
единения.
размножения и единения.
покорности,

4
а)
б)
в)
г)

Какой из этих образов был применен к Христу и Церкви?
Взаимоотношения между родителями и детьми.
Безбрачные и служение Богу.
Размножение.
Брачные взаимоотношения.
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5
а)
б)
в)

Имея дело с вовлеченными в сексуальные грехи, важно
заставить их почувствовать себя виновными
найти оправдание для таких поступков
помочь им понять, что Бог прощает кающегося
грешника.
г) дать им понять, насколько низок их поступок
6 Что из перечисленного НЕ является результатом
сексуальной безнравственности?
а) Эмоциональные травмы и душевная боль.
б) Чистая жизнь.
в) Внебрачные дети.
г) Венерические болезни
7 Какой из этих вопросов вы должны задать себе, когда
окажетесь в искушении сделать что-то такое, о чем в
Библии не сказано прямо?
а) Будет ли при этом почтаем или прославляем Бог?
б) Есть ли в этом для меня удовольствие?
в) Какая мне от этого будет польза или выгода?
г) Позволительно ли для меня это?
8
а)
б)
в)
г)

Половое влечение
греховно.
это нечто такое, с чем мы не в состоянии совладать.
постыдно.
это дар от Бога.

9 Правилом для полового
является
а) взаимность.
б) воздержание.
в) размножение.
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1О КРАТКИЙ ОТВЕТ. Назовите три причины,
гомосексуализм является грехом.

по которым

а
б
в
11 Приведите два места Писания данных в этом уроке и
Уроке 2, которые вы можете использовать, помогая людям,
высказавшим приведенные ниже мысли, узнать о том, что
говорится в Библии об их проблеме.
а

"Мы пока не можем пожениться, но мы любим друг
друга, так что в нашем половом общении нет ничего
плохого."

б

"Почему я должна удовлетворять своего мужа, если
он никогда не говорит мне, что любит меня и не
проявляет нисколечко любви ко мнет"

в

"Я беременна и мой парень не хочет,
поженились. Я хочу сделать аборт."

г

"Я думаю, что нет ничего плохого
гомосексуальным и одновременно

д

"я вела такой греховный образ жизни, что уже не смогу
быть христианкой. Бог уже не может меня принять."
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Ответы на вопросы

11 Поступающий так человек грешит против своего тела,
которое принадлежит Богу, и поэтому он грешит
против Бога
1 Онобеспечит нам выход, так что вы сможете перенести
это искушение, не поддавшись ему.
12 Места Писания, данные в вопросах 1Ои 11,описывают,
что случилось с мужчиной и женщиной в этой
ситуации.
2 в) мы должны прислушиваться к Богом данной совести.
13 Чтобы избежать возможности зачатия внебрачных
детей, абортов,
венерических
заболеваний
и
эмоциональных травм. (Это также является грехом,
навлекающим Божье наказание.)
3 Находясь на страже своих мыслей, сублимацией.
14 Они должны воздерживаться или же вступить в брак.
4 Он(или она) избегает поступков, результатом которых
могут быть внебрачные дети, аборты, венерические
заболевания или эмоциональные травмы.
15 Почтение Бога
5 Ваш ответ должен включать в себя следующие мысли.
Безбрачие с воздержанием (жизнь в целибате) является
единственной библейской альтернативой для брака.
Возможно, что неж енатый
христианин
может
находиться в целибате. Его (или ее) тело принадлежит
Богу и является храмом Святого Духа Его половые
желания и влечения должны всегда содержаться под
строгим контролем.
238

БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬ И ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
16 Он противоречит
Божьим принципам
сексуальности,
Библия называет это злом, и он навлекает
Божье

наказание.
6 а Единение.
б Размножение.
17 Ваш ответ. Я бы показал ему, что Библия говорит о
подобной
практике
и как он может быть изменен
посредством омытия, освящения и оправдания именем
Господа Иисуса Христа и Духом Божьим.
7 Чтобы вы не потеряли
оказались искушенными,

хонтроля

над

собой

и не

18 а Она была уличина в прелюбодеянии.
б Побить камнями, согласно Закону Моисееву.
в Прощения.
г "И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши."

8 а Не согласно.
б Согласно.
в Согласно.

г

Согласно.
Согласно.
е Согласно.
ж Не согласно.

Д

19 Он простил

ей все ее грехи.

9 в) мужем и женой.
20 Мы должны

думать о духовном.

1О У него нет ума, он губит свою душу, он обретет побои
и позор, бесчестие его не изгладится.
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Урок 8

ПРЕОДОЛЕНИЕ
ДЕПРЕССИИ

Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда
говорили
мне всякий день: "Гпе Бог твой?" ... Что
унываешь ты,душа моя, и что смущаешься? ...Скажи
Богу, заступнику моему: "Для чего Ты забыл меня?"
Для чего я сетуя хожу от оскорблений
врага? Как
бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги
мои, когда говорят мне всякий день: Тде Бог твой?"

- из Псалма 41
Как вы полагаете. могут ли эти строки принадлежать
человеку, который также написал множество ликующих
песен хвалы благодарения
Богу за Его милость и
благодать?
Возможно ли, чтобы этот же человек взывал )( Богу
"Для чего Ты забыл меня?"
Этот крик из глубины сердца псалмопевца Давида
открывает нам истину, что те, кто любит и верит Богу,
могут переживать периды сильной депрессии, в которой
Бог кажется далеким и безмолвным. Суть заключена в
том, что Давид нашел в себе силы воззвать к Богу о
помощи. Он не позволил себе просто сидеть, обхватив
голову руками, полным сожаления к себе и горя. В
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заключение этого псалма он снова обращается к себе:
"Уповай на Бога ибо я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего" (Псалом 41.12).
В этом уроке мы выделим случаи депрессии и
рассмотрим, какие имеются средства, чтобы помочь
христианину предотвратить или преодолеть периоды
депрессии. Мы также рассмотрим пути, которыми мы
можем помочь другим переживающим депрессию. Мы
можем возлагать нашу надежду на Бога и знать, что Он
не забыл нас!
План урока
Что такое депрессия
Поиск причин и выходов
Предотвращение депрессии
Помощь другим
Цели урока
Усвоив этот урок, вы сможете:
• Описывать симптомы депрессии.
• Различать
причины
депрессии
и способы
предотварщения или преодоления депрессии.
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•

Объяснить пути, которыми христианин
человеку, находящемуся в депрессии.

может помочь

•

Применять ПрИНЦИПЫ, которые излагаются
в этом
уроке, в своей личной жизни или для помощи другим

Задания к уроху
Изучите разработку урока как обычно. Обязательно
прочитывайте все ссылки на Священное Писания и
отвечайте на все вопросы по теме.
2

Познакомьтесь
с определением
незнакомых
основных слов, которые даны в словаре

З. Выполните контрольную

вам

работу и сверьте свои ответы.

Основные слова
импульсивный
накопление
осуждение
терапия
уныние
уязвимый

Разработка

уроха

ЧТО ТАКОЕ ДЕПРЕССИЯ?
Цель 1. Оределить
депрессия

верные

определения

слова

Что такое депрессия? Врач описывает это так "Весь
мир выглядит гтогруженным во мрак. Что может быть хуже
- вы убеждаетесь, что все действительно настолько
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плохо, как вы это себе и представляли!" Он считает, что
эти негативные мысли при водят К депрессии.
Словарь Уебстера
кроме прочих
дает такие
определения депрессии состояние всеохватывающей
грусти; уныние; психическое
расстройство, отмеченное
грустью, пассивностью, затрудненностью в мышлении и
концентрации
внимания
и чувством уныния;
упадок
активности, количества, качества или силы; снижение
жизненной или функциональной
деятельности.

Многие из нас время от времени переживают состояния
депрессии. Жизнь неожиданно начинает казаться
совершенно безрадостной; наши проблемы пог лощают нас
целиком, и мы погружаемся в крайнюю жалость к себе,
горе и отчаяние.
Вот как одна женщина описывает депрессию, которую
она пережила после преждевременной смерти своего
мужа:
"Когда мой муж умер, я была окружена семьей и
заботливыми друзьями, и я очень близко ощущала Божье
присутствие. Он давал мне силу на протяжении долгой
болезни мужа и в дни после его смерти. Многие люди
подметили то, каким свидетельством мира и спокойствия,
даваемого Христом скорбящим, я была. Ондействительно
утешал меня и поддерживал и хранил.
Дни шли, и я оказалась вовлечена в очень удивительное
благородное служение. И хотя я была вдали от своей
семьи и верных друзей, моя жизнь была довольно
счастливой и я оставалась очень занятой. Прошло около
года Там, где я работала произошли изменения среди
персонала, и некоторые из них повлияли на мою работу
очень серьезно. Ястала раздражительна к любой критики
и обидчивой, когда не получала похвалы, которую, я
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чувствовала, что заслужила Свободное от работы время
зачастую проходило для меня в одиночестве, и я начала
чувствовать себя одинокой и брошенной теми, кого я
больше всего любила."
"Именно в это время человек, которого
я глубоко
уважала, и чьего одобрения я сильно желала, причинил
мне сильную
боль. Моей ответной
реакцией
было
удалиться от всего, что могло бы добавить
боли Это
было началом
моей депрессии.
Впервые я начала
переживать подавляющую скорбь о муже. Я чувствовала
себя нелюбимой, недостоиноя и ненужнои. Казалось, что
жизнь потеряла для меня всякий смысл. Мне не хотелось
читать Библию, молиться и принимать какие-либо советы
от верующих друзей. Мне хотелось лишь одного: чтобы
меня оставили в покое, чтобы я могла наслаждаться своим
горем и питать к себе жалостные чувства."
Если вам приходилось
когда-нибудь
испытывать
депрессию, вам вероятно будут знакомы некоторые из
чувств,
описанных
этой женщиной.
ВОТ перечень
некоторых типичных симптомов, характерных для людей,
находящихся
в состоянии депрессии

1. Утомление

- не может спать

2. Трудно концентрировать

свое внимание

З. Теряет интерес к тому, что обычно
удовольствие, в том числе секс
4. Предпочитает

доставляло

быть в одиночестве

5. Испытывает трудности

в принятии

решений

6. Занимает негативную позицию по отношению к себе
и другим
7. Его депрессия может вызвать болезнь, такую как
язвы (внутренних органов)
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8. Принимаемые
решения бывают чаще всего
импульсивны и ошибочны (такие как решение
совершить самоубийство)
9. Глубокая грусть, отчаяние
10. Резкоеое снижение активности
Время от времени в нашей жизни действительно
происходят события, которые вызывают у нас чувства
печали, страха или неуверенности. У каждого из нас
случаются хорошие и плохие дни - дни, когда мы
чувствуем себя чудесно, и кажется, что все в нашей жизни
просто превосходно. и дни, когда все бывает не так. Это
можно назвать колебанием настроения Обычно такое
самочувствие длится недолго. обычно после плохих
дней мы быстро возвращаемся к нормальной форме без
каких-либо последствий. С другой стороны, депрессия
является состоянием ума, которое приходит постепенно
и держится в течение продолжительного
периода
времени
Нам полезно знать, как распознавать
причины
депрессии и находить пути для ее преодоления или
предупреждения. В следующей части урока мы обсудим
некоторые из важных причин
депресии и как их
устранять.
1 Какие из следующих утверждений являются ВЕРНbIМИ
определениями депрессии и как с ними бороться.
а Депрессия может определяться по недостатку энергии
и упадку активности.
б Любое чувство печали или одиночества является
депрессией.
в Иногда
депрессия
вызывается
стечением
обстоятельств.
г Человек в состоянии депрессии обычно бывает о себе
высокого мнения.
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д Замкнутость часто является симптомом депрессии.
е Человеку находящемуся
в состоянии
депрессии
нравится быть рядом со счастливыми людьми.
Ж Человек находящийся в состоянии депрессии склонен
принимать поспешные и ошибочные решения.
2 Как по длительности
времени, в течение которого
симптомы проявляются. можно определить, что человек
страдает от депрессии?

ПОИСК ПРИЧИН И

выходов

Многие обстоятельства могут усиливать деперессию.
В предыдущих уроках мы уже обсуждали несомненно
разные проблемы, такие как финансовые трудности,
проблемы
с детьми, одиночество
и испорченные
взаимоотношения, которые могут привести к депрессии.
Депрессия, обычно, не возникает из-за одной какой-то
проблемы, а скорее, является накоплением
неудач,
которые
все вместе, наконец, становятся
слишком
тяжелым бременем для одного человека
В этой части урока мы рассмотрим некоторые наиболее
распространенные проблемные области, которые могут
привести к депрессии, и то, как христианин
может
одержать победу над подобными проблемами.

246

ПРЕОДАЛЕНИЕ ДЕПРЕССИИ
Болезнь
Цель 2. Назвать три пути, которыми
быть связана с болезнью.

депрессия

может

Один психолог сказал. "Всякий раз, когда пациент
приходит ко мне в состоянии депрессии, я сначала
посылаю его к терапевту для общего обследования.
"Депрессия может оказаться симптомом физического
заболевания, требующего внимания, или же развиться в
результате
попыток справиться
с серьезным
заболеванием. Это может быть одной из стадий, которую
человек проходит, узнав о том, что он болен неиэлечимой
болезнью.
Гг<*!зЗАРЯДКА

~
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Иногда, работая дольше и напряженнее обычногомы
становимся
больными и попавлевыми.
тем самым
допуская истощение своего организма. Даже те, кто
вовлечен в христианские служения, могут переживать
депрессию как следствие своей чрезмерной занятости и
переутомления. Я видела пасторов и их жен, которые
оказались в критическом для здоровья состоянии после
продолжительного периода напряженной работы днем и
ночью над какими-то областями в их служении В
Евангелии от Марка 6.30-31 мы читаем, что когда ученики
были долго вовлечены в подобные условия служения,
Иисус назначил им лечение отдыхом:
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И собрались Апостолы и Иисус и рассказали Ему все,
и что сделали, и чему научили Онсказал им: Пойдите
вы одни в пустынное место и отдохните немного
Ибо много было приходящих и отходящих, так что и
есть им было некогда.
Для того, чтобы функционировать нормально, наши
тела нуждаются в зарядке, правильной диете и
достаточном отдыхе. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что когда в результате нашего пренебрежения
одним из этих элементов, возникает реакция: мы теряем
оптимизм и хочется все бросить и сдаться.
Слово Божье является духовным средством борьбы с
депрессией в периоды болезни: "Новоззвали к Господу во
время бедствий их; послал слово Свое, и исцелил их, и
избавил их от могил их" (Псалом 106:19-20).
Библия
полна
свидетельств
об исцелен иях
совершенных силой Божьего Слова. Эти свидетельства
воодушевляют, чтобы и мы воззвали к Господу во время
бедствия, чтобы позволить Его Слову послужить нашей
нужде, и верили, что Онсовершит наше исцеление.
3 Назовите три пути, которыми депрессия может быть
связана с болезнью.
4 Что должно быть первым шагом в преодолении
депрессии в каждом из этих случаев?

Стресс
Цель З. Выбрать принцил, КОТОрЫЙпоможет христианину
преодолеть
стресса.

депрессию,
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Стресс определяется как "физический, химический или
эмоциональный фактор, который вызывает телесное или
умственное напряжение, и может оказаться фактором
обусловливающим заболевание" (вызывающимболезнь). Это
то, что происходит в случае, когда одна проблема
накладывается на другую до тех пор, пока человек
оказывается под таким давлением, что в ответ на это у
него происходит
физическая,
химическая
или
эмоциональная
реакция.
Часто такой реакцией
оказывается депрессия.
Один психолог разработал шкалу для определения
уровня влияния на человека различных событий в его
жизни. Вот некоторые из событий, приведенных в той
шкале и сила их влияния, согласно его оценке:
Сила влияния

Событие
Смерть супруга (-ги)
Развод
Смерть близкого члена семьи
Личное увечье или болезнь
Брак
Потеря работы
Переход другую работу
Перемена в обязанностях на работе
Уход из дома сына или дочери
Выдающееся личное достижение
Перемена места жительства
Перемена деятельности в церкви
Отпуск
Рождество

100
73
63
53
50
47
36
29
29
28
20
19
12
12

В результате своего исследования этот психолог
сделал заключение, что если человек за период в 2 года
переживает 300 баллов влияющих на жизнь событий, он
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подвергается
риску развития у себя какой-нибудь
серьезной болезни (Грин. Введение в психологию. 1976,
стр 146).
Печаль стоит высоко в шкале факторов CTpecc~
страдание и смерть любимых являются наибольшими
причинами печали. Это стрессы, с которыми большинству
из нас приходится сталкиваться в своей жизни. То. как
мы реагируем на них. существенно зависит от нашей
духовной подготовки (См.Урок 3)
Период печали. следующий за потерей, - явление
естественное
Но я не считаю. что у человека,
переживающего сильный стресс, обязательно должна
развиться какая-то болезнь или депрессия. Мы можем
получать силу и утешение от Святого Духа. Задумайтесь
над этими стихами .
Неемии 8.10

..и не печальтесь, потому что радость
пред Господом - подкрепление для
вас ..

Иоанна 16.22.

"Так и вы теперь имеете печаль; но Я
увижу вас опять, и возрадуется сердце
ваше. и радости вашей никто не
отнимет у вас."

5 Выберите наилучший ответ Эти стихи говорят нам.
что
а) плохо. когда христиане печалятся опережитой
потере.
б) есть время для печали, но Господь силен заменить
нашу печаль Своей радостью
в) невозможно одновременно печалиться и познавать
радость Господа
Если вы начинаете замечать в своей жизни признаки
стресса, делайте все возможное. чтобы снизить нагрузку
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- увеличьте время, про водимое вами в Слове - ожидайте
пред Господом и позвольте Ему понести ваше бремя.
Слова, которые Иисус сказал Своим ученикам, являются
сегодня словами надежды для вас.
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в
Меня веруйте .. Мир оставляю вам, мир мой даю вам.
не так как мир дает, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается (Иоанна 14.1, 27).
Мир может дать нам стресс, боль, страдания - но Иисус
обеспечил защиту от всего этого. Его мир и радость. Нам
нужно всего лишь попросить это у Него.
6 Какой из этих принципов

лучше всего поможет
депрессию, возникшую в

христианину
преодолеть
результате стресса?
а) Христианин должен просить Бога помочь ему избежать
влияющих на ход событий, вызывающихстресс.
б) Христианин должен научиться контролировать свои
эмоции, чтобы, влияющие на ход жизни, события не
создавали напряжений в его жизни.
в) По мере нарастания стресса должна соответственно
усиливаться
духовная подготовка: больше времени
за чтением Божьего Слова и больше времени в молитве.
г) Христианин, который действительно предан Богу, не
будет подвергаться стрессу, независимо от событий
происходящих в его жизни.

Страх и отчаяния
цель 4. Объяснить, какую позицию должен вырабатывать
у себя христианин по отношению к устрашающим
событиям в жизни,
людей в отчаяние.

которые могут
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Мы живем в век угроз и отчаяния - в любой момент
может быть взорвана ядерная бомба, которая
нас
уничтожит.
Рак - устрашающая болезнь, которая, как
кажется, может войти в любую семью, и от которой нет
никакого
спасения.
Преступность
достигла
пика,
невинные люди страдают от террора. Во многих частях
мира люди боятся выйти по вечерам на улицу. Мы боимся,
что потеряем работу; мы боимся старости; мы боимся
боли; мы боимся за наших близких и родных.
Именно тогда, когда мы охвачены страхом, депрессия
может обрушиться на нас. Такой страх вызывает отчаяние.
кажется, что не стоит идти к какой-то цели в жизни, или
стремиться к счастью, потому что жизнь полна горя.
Кажется, что из этих полных несчастья обстоятельств
нет никакого выхода - нет надежды на что-то хорошее.
Именно в такой момент отчаявшився
человек может
задуматься даже о самоубийстве, как о выходе из этого
устрашающего состояния.
7

Что в таком

рассуждении

ошибочно?

Средство от страха - это любовь. Если мы любим Бога,
мы будем уверены в Нем, и в том, что Он избавит нас от
нашего страха. В 1 Послании К Иоанну 4.16-18 сказано:
И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и
уверовали в нее Бог есть любовь, и пребывающии в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того
совершенства
достигает
в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в
мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение; боящийся не совершен в любви.
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Всегда, когда ваше сердце наполняет страх, просите
Бога, чтобы Он избавил от него и дал вам вместо него Его
вечную любовь. И ободритесь такими словами Иисуса. "в
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь. Я победил мир"
(Иоанна 16.33).
8 Какое отношение
должен вырабатывать у себя
христианин к устрашающим событиям в жизни, которые
могут привести его в отчаяние?

Вина и сожаление
Цель 5. Различать примеры вины, связенпоя с грехом, и
вины (а также взятой на себя вины), вызванной
сожалением;
и решения для каждоЯ из них.

Очень часто печаль сопровождается чувством вины
или сожаления о том, что было или не было сделано. Мне
приходилось встречать родителей, которые печалились
о ребенке, который ушел из дому и оказался вовлеченым
в жизнь греха. Они винили себя в том, что чего-то не
обеспечили своему ребенку, из-за чего такое случилось.
Один отец, разрешивший своему сыну купить мотоцикл,
был охвачен горем и виной, когда сын погиб в
автокатастрофе. "Если бы я только сказал нет!" - кричал и
плакал этот отец снова и снова. Другие же носят в себе
ужасное чувство вины из-за плохих поступков или слов,
которые они сказали или сделали с целью кому-то
навредить.
Здесь могут иметь место два вида вины: настоящая
вина, как результат некоторых греховных действий; и
взятая на себя вина за что-то такое, над чем мы не имеем
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контроля Настоящая вина уходит своими корнями во
взаимоотношение с Богом, с другими или с собой. Она
благотворна. Она сопровождается сильным желанием
признаться в ней и всегда откликается на прощение.
Взятая на себя (или нервозная) вина обычно связана
с правилами
и постановлениями.
Она также
сопровождается сильным желанием признаться в ней, но
редко откликается на прощение Обеэти формы вины несут
одинаковые чувства, но их корни уходят в разные
причины, и они по-разному реагируют на прощение. Оба
вида вины могут вызывать депрессию, но средства
преодоления каждой из них различны.
Вина, связанная с грехом Христиане не должны жить
в самоосуждении за совершенные грехи. Когда наша
совесть нас осуждает, мы имеем ходатая, который
ходатайствует за нас перед Отцом в небесах (1 Иоанна
2.1-2). "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды" (1 Иоанна 1 9).

Намнет никакой нужды носить бремя греха. Покайтесь,
исповедуйте свои грехи Богу (и, если возможно, тому,
против кого высогрешили) и примиге Его прощение. Затем
примиге. как факт, то, что с этим покончено, это позади
вас, и забудьте об этом.
Взятая на себя вина. Я слышала об одной молодой
матери, которая вывела своего маленького ребенка на
прогулку Она встретила соседку, и они стояли на
тротуаре и разговаривали, а ребенок рядом играл.
Внезапно ребенок встал и выскочил на презжую часть
улицы, был сбит машиной и тут же умер. Молодая мать,
охваченная горем, переживала сильное чувство вины за
то, что позволила такому случиться. Дни шли, и она
становилась все более замкнутой и подавленной. Она не
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смогла справиться
случившееся

с чувством собственной

вины за

Конечно, немало событий происходят в нашей жизни,
о которых мы Г лубоко сожалеем. Мы ог лядываемся и
видим, что если бы только было можно, многое мы теперь
сделали бы совсем иначе. Вдовцы часто сожалеют о
многом и думают о том, как они могли сделать жизнь
более счастливой для своего друга жизни Родители часто
испытывают вину и сожаления от того, что, как им
кажется,
они могли дать своим детям воспитание
получше.
Все это - напрасные переживания, потому что мы не
можем изменить прошлого - мы можем только учиться
на нем и стараться избегать тех же ошибок 8 будущем. И
если в нашей жизни происходят события, которые
находятся за пределами нашего контроля, мы должны
признать, что мы не виновны в этих неудачах и что наши
жизни переданы под Божью заботу. Если Он 8 Своей
милости и благодати простит даже самый ужасный из
наших грехов, то не стоит ли нам принять Его прощение
также и для всех тех болезненных обстоятельств, которые
наполнили нас сожалением и самоосуждением?
Псалмопевец Давид знал, что он мог принести к Господу
любую свою ошибку. какая только у него случалась. и
получать очищение. Вот его слова, записанные в Псалме
129:1-4,7:

Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! Услышь
голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу
молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать
беэзаковия. - Господи! Кто устоит? Но У Тебя
прощение, да благоговеют пред Тобою ... Да уповает
Израиль на Господа; ибо у Господа милость и многое
у Него избавление.
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Неважно, что произошло в вашей жизни, у Господа есть
многое избавление. Если Он настолько милостив и готов
вас простить, не можете ли и вы простить сами себя?
Отбросьте
все свои сожаления
и ненужную
вину.
Воспользуйтесь ими как возможностью, чтобы сказать
другим
о чудесном
избавлении,
которое
кроется
в
передаче своих неудач Господу и принятии Его любви и
благодати.
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9 В этом упражнении к примерам и решениям в левой
колонке подберите тип вины, который в них описывается
(правая колонка). Поставьте рядом с буквой цифру вашего
выбора.
.... а Молодой
человек
находился
в дороге
далеко от своего дома,
когда его мать внезапно
умерла
б Покайся,
исповедуй
и
прими прощение
в Незамужняя
женщина,
которая сделал аборт
г Мать, родившая слепого
ребенка
д Простите себя
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Обида и озлобление
цель 6. Применить Матфея 510-11 как избавление от
обиды или озлобления.

Ничто не может так лишать христианина духовных
побед, как дух обиды и озлобления на кого-то, кто
несправедливо с ним обошелся. Обида, подобно червю,
который так въедается во всю вашу жизнь, что все ваши
действия оказываются мотивированы этой нагноившеися
ненавистью, которую вы питаете, к обидчику. Обида и
озлобление - это два измерения гнева.
Недавно я прочла об одном примерном христианине,
чья жизнь в течение многих лет была наполнена
тяжелыми испытаниями Его сын умер совсем маленьким;
его дом сгорел дотла и он лишился своего крова, немного
спустя, после долгой мучительной болезни, требующей
дорогостоящего медицинского ухода, умерла жена. И в
каждом из этих испытаний в его жизни были видны плоды
Духа. В течение многих лет он учил детей в своей церкви
один из классов Воскресной школы, и жизнь многих людей
была преображена его кротким духом и твердой верой.
Однажды диакон, который сидел в его классе, решил,
что учительское служение этого человека потеряло свою
эффективность. Он начал делиться с другими своим
мнением о том, что учитель уже не проявляет тех
способностей, что прежде, и что им нужен другой
учитель. Когда мнение, о ТОМ что ученики его класса не
удовлетворены его преподаванием, дошло до учителя,
его это глубоко ранило. Появился дух обиды и озлобления
на человека, который его критиковал. До этого он мог
переносить любые трудности, но когда он сам подвергся
нападениют он не выдержал. Он отошел от всякой
деятельности в церкви и впал в сильнейшую депрессию.
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Он позволил своей обиде настолько завладеть своими
мыслями, что стал просто обладаем ею. Являясь прежде
благословением
для церкви, теперь он оказался ее
позором.
В Уроке 4 мы говорили о несправедливом обхождении
с нами и о том, как христианам следует на это реагировать.
Если бы этот человек смог применить к своей проблеме
Матфея 5:10-12, то он смог бы избежать озлобления и
депрессии, к которой оно привело. В Ефесянам 431 нам
говорится "Всякое раздражение и ярость и гнев и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас". В
Послании к Евреям 12:5 мы читаем. "Наблюдайте, чтобы
кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький
корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не
осквернились многие".
10 Выберите правильный ответ. Обида и озлобление не
только
могут привести
к депрессии
и лишить нас
духовной победы, но, как видно из Писания, они также
являются
а) внутренними
убеждениями,
которые порождают
проблемы и наносят вред многим людям.
б) чем-то таким, чего мы время от времени должны
ожидать, так как люди будут стремиться нас ранить.
в) упущением человека, который позволяет этим горьким
чувствам развиться.
Единственным средством духа обиды или озлобления
против кого-то является прощение. Иисус сказал Своим
ученикам. "Ибо если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит
вам согрешении ваших" (Матфея 6:14-15). В другом месте
Он сказал им: "Любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас: благословляйте проклинаюшик вас и
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молитесь за обижающих вас" (Луки 6:27). Если вы
последуете этим наставлениям и будете молиться за
того, кто плохо с вами обошелся, тогда вы не сможете
держать в своем сердце горькие чувства против этого
человека Когда вы будете за него молиться, Господь
даст вам настоящую любовь к нему.
Обида может быть направлена также и вверх, к Богу.
Иногда случается, люди винят Бога в своих неудачах.
вместо того, чтобы поискать подлинный источник.
Неудивительно, что человек, который держит обиду в
своем сердце, оказывается легко подвержен депрессии.
Обида и огорчение не только влияют на нас физически,
но также истощают нас духовно. Величайший
вред
наносится человеку, который позволяет обиде завладеть
им - а тот, кто ответственен за причину, приведшую к
обиде, может и не подозревать, какой вред им причинен.
11 Прочтите Матфея 5.10-12. Примените этот отрывок к
проблеме обиды и озлобления, и объясните, какой эффект
он можетоказать в этой проблеме.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕДЕПРЕССИИ
Цель 7. Выбрать верные
предупреждения

утверждения
депрессии.

о способах

Существует какой-нибудь способ предупреждения
депрессият Можно ли заметить, как она назревает и
предпринять шаги избежать ее? Я считаю, что есть
способы, с помощью которых христианин
может
подготовиться
к противодействию
депрессии
и
определить ее симптомы до того, как она его охватывает.
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Вот некоторые положения, которые нам следует знать,
чтобы предупредить депрессию.
1. Мы не должны позволять никакому исповеданному
греху оставаться в нашей жизни Грех принесет депрессию
и печаль Единственный способ избавления от такой
депрессии - избавиться от греха.
2 Не всякая депрессия является или вызывается
грехом. Иисус познал муки, когда Онплакал о Иерусалиме
(Луки 19.41). Когда Он находился в Гефсиманском саду,
Библия говорит нам, что Он "взял с Собой Петра, Иакова и
Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им "Душа
моя скорбит смертельно" (Марка 14.33-34).Иов не согрешил
против Бога, однако им была перенесена глубокая
депрессия (Иов, глава 3). Если печаль обращена к себе,
она вызовет депрессию Но когда в печали мы взираем на
Бога, Он дает нам вместо нашей печали Свою радость.
3. Мы - существа как физические, так и духовные.
Чрезмерная занятость и переутомление, недостаток
отдыха, физической активности, плохое питание, - все
это может привести к депрессии. Пренебрежение нашей
духовной жизнью, а именно, пренебрежение поклонением
Богу, чтением Библии, размышлением над прочитанным
и молитвой, ослабит нас и сделает нас уязвимыми для
атак сатаны.
4. Всякий раз, когда у нас возникает проблема, мы
должны определить причину и как можно скорее найти
соответствующее решение. Когда нерешенные проблемы
накладываются одна на другую, нас легко сломить.
5. Существует одно хорошее средство преодоления
депрессии - приходить на помощь другим, имеющим
нужды. Вместо того, чтобы смотреть на себя и постоянно
думать о своем стрессе или боли, посмотрите вокруг.
260

ПРЕОДАЛЕНИЕ

ДЕПРЕССИИ

Испытание, которое вы переживаете,' даст вам особую
восприимчивость к чувствам других, страдающих, и вы
сможете быть для них выражением Христевой любви.
Вместо своей собственной депрессии придет радость
служения Господу в помощи другим. Вот почему так
важно быть активным в своей общине - христианской
церкви, где верующие проявляют заботу и служат друг
другу.
6. Человек, который прошает. познает свободу от
стресса,
обиды и озлобления.
Такой человек
действительно познал что такое любовь, что он делает и
чего нет (1 Коринфянам 1З).
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Божье обетование из 1Коринфянам 10.13неоднократно
помогало мне получать от Него силу, помогающую мне в
тяжелое время. И Он никогда меня не подводил.
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Вас постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, та" чтобы вы могли перенести.
12 Какой способ предотвращения депрессии мы можем
выделить из этого места Писания?

Иногда,
для того,
чтобы помочь
человеку
предотвратить или преодолеть депрессию, требуется
христианский совет. Если вы не можете найти облегчение
ни одним из предложенных
здесь способов, не
стесняйтесь искать помощи у тех, кто имеет специальную
подготовку
и опыт, для
оказания такого рода
помощи.
13 Какие из этих утверждений ВЕРНЫкасательно способов
предотвращения депрессии? Обведите букву рядом с
каждым выбранным вами ответом.
а Прощение дает облегчение от чувства вины и обиды.
б Нерешеннные проблемы создают условия, в которых
легко может развиться депрессия.
в Духовная нерадивость приведет к депрессии скорее,
чем физическая.
г Депрессия обычно связана с грехом.
Д Мылегче преодолеем депрессию, если будем смотреть
вверх, на Бога, а не в себя.
е В Гефсиманском саду Иисус Своим примером показал
нам как следует преодолевать депрессию.
ж Наши собственные страдания иногда помогают нам
лучше служить страждущим.
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помощь

ДРУГИМ

Цель 8 Находить занятия и виды деятельности, которые
могут обеспечить необходимую
страдающим от депрессии.

помощь другим,

Когда Иов переживал суровое испытание (Иов 1 и 2>,
Библия говорит, что три его друга "сошлись. чтобы идти
вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои
издали, они не узнали его; и возвысили голос свой и
зарыдали; и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и
бросили пыль над головами своими к небу. И сидели с
ним на земле семь дней и ночей; и никто не говорил ему
ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико"
(Иов 2.11-13>.
Если вы будете читать книгу Иова дальше, то
обнаружите,
что друзья Иова не ограничилиеь
молчаливым участием в его страданиях. Более того, они
еще больше усилили его горе тем, что стали осуждать
его, обвиняя в грехах против Бога.
Лучший способ помочь кому-то, переживающему
сильную депрессию, это показагь ему свое любящее,
заботливое отношение; просто находясь рядом, выражая
свою поддержку и озабоченность. Страдающему человеку
не нужны те, кто лишь усиливает печаль, как это сделали
друзья Иова. Он действительно нуждается в друге,
который, не осуждая за ошибки, поможет ему найти
причину своей депрессии тогда, когда он готов это
узнать; и который поддержит его, на пути к преодолению
своего депрессивного состояния.
Мы описали депрессию как потерю радости, потерю
оптимизма, чувство подавленности и упадка активности.
Часто человек в состоянии депрессии испытывает
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недостаток силы и воли, чтобы предпринять необходимое
усилие для преодоления
своего состояния.
Человек,
который скажет. "я знаю, что тебе больно и трудно; я
хочу, чтобы ты знал, что я переживаю за тебя; есть ли
что-нибудь что я могу для тебя сделать?" и который затем
будет готов молиться, плакать, утешать, оказывать любовь,
- такой человек может быть Божьим инструментом,
чтобы поднять душу из глубин отчаяния к блаженной
победе через Христа.
Роль помогающего - внести в ситуацию ободрение и
новую надежду. Если там имеет место неисповеданный
грех, позвольте Святому Духу говорить и привести к
покаянию. Во Христе
есть для него освобождение. И
всякий раз, когда тяготы этой жизни кажутся большими,
чем мы можем вынести, напоминайте друг другу слова
Апостола Павла:
Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы
гонимы,
но не оставлены;
ни злагаемы.
но не
погибаем ... Посему мы не унываем; но если внешний
наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется.
Ибо кратковременное,
легкое
страдание наше производит в безмерном преиэбытке
вечную славу (2 Коринфянам 4 8-9, 16-17)
14 Какое из следующих
отношений
или действий
обеспечило бы действенную
помощь, переживающему
депрессию? Обведите букву, соответствующую
вашему
ответу.
а Проявляйте заботу.
б Оказывайте любовь.
в Осуждайте его за ошибки.
г Ищите причины его депрессии.
е Слушайте.
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ж Будьте готовы разделить его печаль.
3 Оставьте его одного.
и Поддерживайте его.
к Предложите помощь
л Давайте утешение и надежду.
м Ободряйте его
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Контрольная работа
ВЕРНО-НЕВЕРНОПоставьте букву В рядом с утверждением,
если оно ВЕРНО,и букву Н, если оно НЕВЕРНО.
.... 1 Депрессии характерны
и реакции.

угнетенные

мысли, чувства

.... 2 Депрессия - это любое чувство грусти или уныния,
которое человек может ощущать.
.... 3 Человек в состоянии депрессии обычно принимает
решение очень легко.
.... 4 Три симптома депрессии - это нарушение сна;
упадок интереса к занятиям, обычно доставлявши
радость; и глубокая печаль.
.... 5 Депрессия может быть как причиной
ее следствием.

болезни, так и

.... 6 Существует связь между силой стресса, которому
подвергается человек и возможностью серьезного
заболевания или депрессии .
.... 7 Иногда депрессия возникает от того, что
винят
себя в событиях,
над которыми
фактически не имели контроля .
.... 8 Депрессию
часто
сопровождает
представление о самом себе.

люди
они

приятное

.... 9 Из слов Иисуса, записанных
в Иоанна 14.1, мы
черпаем
уверенность,
что
смущенное
и
обеспокоенное сердце может быть излечено верой
в Бога .
.... 1О Лучший способ ослабить стресс, это держать себя
духовно подготовленным
к встрече с жизненными
проблемами.
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.... 11 Средство от страха - это смелость .
.... 12 Всегда, когда к нам приходит чувство
знаем, что сделали что-то плохое .

вины, мы

.... 13 Человек может освободиться
от вины, которая
сопутствует
сожалению о прошлых поступках,
приняв прощение Христа и затем простив себя
самого .
.... 14 Человек, который оказывается сильно израненным
чувствами обиды или озлобления, обычно бывает
тем, кто позволяет этим чувствам поселиться в его
сердце .
.... 15 Лучший способ избавиться от чувств обиды на
другого человека, это молиться за него.
КРАТКИЙ ОТВЕТ. В каждое пустое место впишите одно
слово, чтобы завершить предложения,
излагающие
способы для преодоления депрессии.
16 Мы будем менее подвержены
от депрессии,
если будем

опасности пострадать
заботиться
о своем

.................................................
и

.

здоровье.
17 Мы никогда не должны позволять неисповеданному
............................................. оставаться в нашей жизни.
18 Другим,
можем

находящимся

в нужде,

мы таким образом
помочь самим себе.

19 Для того, чтобы избежать воздействия, мы, должны
стремиться
.
каждую свою проблему сразу же, как только она
возникает.
20 Обиду

и

озлобление

очень
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21 Во времена скорби
нам следует
позволить
заменить нашу печаль Его.
.
.
которая дает нам сверхъестественную
силу
22 Назовите три
депрессии.

способа,

как помочь
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Ответы на вопросы
8 Ваш ответ. Он должен заключать в себе следующие
мысли: Позиция любви к Богу и вера в Него победит
страх. Мы можем быть уверены в том, чт, В каждой
устрашающей нас ситуации Христос является
победителем. Он с нами, и Его любовь поддерживает
нас.
Верно
Неверно.
Верно.
Неверно.
Д Верно.
е Неверно.
ж Верно.

1

а
б
в
г

9

а

2)

б 1)

в
г

2)

Д

2)

1)

Взятая на себя вина или вина, вызванная
сожалением
Вина вызванная грехом.
Вина вызванная грехом
Взятая на себя вина или вина, вызванная
сожалением.
Взятая на себя вина или вина, вызванная
сожалением.

z Сиптомы депрессии будут продолжать проявляться
длительное
время. (У многих из нас иногда
складываются плохие дни. Депрессия является
состоянием,
которое возникает постепенно
и
продолжается значительное время)
10 а) внутренними позициями, которые порождают
проблемы и наносят вред многим людям.
3 Депрессия может быть симптомом
физической
проблемы, она может быть результатом физической
проблемы, в частности, ненадлежащего ухода за телом.
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11 Ваш ответ. Если бы мы только смогли осознать и
помнить, что Господь благословляет нас, когда мы
несем оскорбление и другие обиды по Его примеру, то
мы на самом деле ощущали бы чувство радости даже
тогда, когда люди отворачиваются от нас; и все это
потому, что мы знаем, что Иисус - наш победитель, и
Он никогда от нас не отвернется. Наша победа над
чувствами обиды сделает нас благословением для
других.
4 Первое, проверить свое здоровье, нет ли в организме
физической проблемы. Во-вторых, когда имеет место
депрессия,
развившаяся
в результате
попыток
справиться с серьезным заболеванием, Божье Слово
поможет нам справиться с проблемой с помощью
благотворительной внутреннего состояния. В-третьих,
надлежащая физзарядка, питание и отдых могут
оказаться именно тем, что нужно для того, чтобы
избежать депрессии
12 Вашответ. Этоместо говорит мне следующее: "Неважно,
через какое испытание я прохожу. Бог уже помог
другим выдержать это, так что Он поможет и мне
ткже!"

5 б) есть время для печали, но Господь силен заменить
нашу печаль Своей радостью.
13 а
б
в
г

Верно.
Верно.
Неверно.
Неверно.
Д Верно.
е Верно.
)fC Верно. (См.2 Коринфянам 1:1-11.)
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6 в) По мере нарастания стресса должна укрепляться
духовная подготовленность: больше времени за
чтением Божьего Слова и больше времени в молитве.
14

Все из этих действий мог ли бы оказаться полезным,
кроме в, г и з.

7 Здесь упущен тот факт, что нашей жизнью управляет
Бог, и Онне даст нас испытывать больше, чем мы можем
вынести
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Один маленький мальчик написал Богу такое письмо:
"Дорогой Бог, если после смерти действительно
есть
жизнь, тогда почему мы должны умирать?"
Мы не любим думать о смерти. Если бы любимый вами
человек сказал вам: "Сегодня я хотел бы спросить о том,
ЧТО ты будешь делать если я умру," с охотой ЛИ вы стали
говорить с ним на эту тему? Не попытались бы вы избежать
такого неприятного разговора' Нам трудно принять тот
факт, что нам или тем кого мы любим, однажды придется
умереть. Мы склонны думать, что если мы откажемся об
этом говорить, то этого с нами не случится.
Для христиан смерть, сама по себе, не должна считаться
проблемои. Как сказал Апостол Павел. " для меня жизнь
- Христос, и смерть - при обретение (А не потеря)"
(Филиппийцам
1:21). Смерть - не конец, а начало!
Но
процесс умирания - факт пугающий как молодых, так и
старых, потому что мы страшимся боли и страданий.
В Уроке
христиане

1 мы рассматривали
страдают?",
"Почему
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вопросы:
"Почему
нам приходится

испытывать боль?", "Почему жизнь бывает наполнена
горем?" Теперь нашей целью будет обсудить каким путем
страдания и смерть вносят в человечесхую жизнь
проблемы. Наша реакция на болезненные переживания,
оказывается крайне важной, когда мы рассматриваем их
(страдания и смерть) в сравнении с вечными ценностями.
План уроха
Польза боли и страдания
Проблемы, связанные со страданием и близкой смертью
Помощь страдающим и умирающим
Пробемы, связанные со смертью
Христианский взгляд
цели уроха
Усвоив этот урок, вы сможете.
• Обсуждать пользу боли и страдания.
• Описать проблемы, вызванные
близостью смерти и смертью.
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•

Привести примеры способов, которыми христианин
может помочь страдающим и умирающим.

•

Привести библейские принципы, в которых выражается
христианский взгляд на страдания и боль.

Задания

к уроку

1. Прочтите
Исаи я 52.13-15
и
факультативное задание, прочтите

Исаия
53.
книгу Иова.

Как

2. Изучайте те разработку урока как обычно Обратитесь
к словарю для выяснения незнакомых вам основных
слов и отвечать на каждый вопрос по теме прежде чем
посмотреть в приведенные нами ответы.
З. Выполните контрольную
Основные

работу и сверьте свои ответы.

слова

диагноз
изоляция
интенсивность
лишенный
предельный
противоядие
симптомы

Разработка
ПОЛЬЗА
цель 1

урока

ВОЛИ И СТРАДАНИЯ
Дать три примера

пользы боли и страдания.

Вероятно вы думаете. "Как могут боль и страдание быть
полезными?" Если боль является результатом
греха,
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вошедшего однажды в мир, разве оно не зло? Может ли
быть какая-нибудь польза от того, что является злом?
Да, боль действительно может послужить на благо, как
физическое, так и духовное.

Физическая польза
Как маленький ребенок узнает о том, что огонь - вещь
опасная? Приближает свою руку очень близко к пламени!
Когда он это делает, возникает физическое ощущение,
называемое нами болью. Боль вызывает страдание. Когда
мы чувствуем боль, мы предпринимаем действия для
прекращени я. Боль возникает чтобы обратить наше
внимание на какую-то опасность.
Когда ребенок
чувствует боль от огня, он реагирует на это быстрым
отдергиванием
своей руки от пламени. Когда мы
чувствуем боль в какой -то части нашего тела, мы делаем
все возможное, чтобы узнать, почему она появилась и
как от нее избавиться.
Когда Бог сотворил человека, Он не хотел, чтобы он
испытывал боль. Но из-за греха, допущенного человеком,
Бог дал ему ощущение боли, чтобы в своем теле мы имели
предупреждение о действиях, способных повредить или
разрушить наше тело. Если бы мы не ощущали никакой
боли, мы бы не смог ли защитить себя от микробов,
болезней или других воздействий на наше тело.

Духовная польза
К.С. Люис сказал. "Бог шепчет нам через наши
удовольствия, говорит через нашу совесть, но кричит
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через нашу боль" (1976.стр 81).Боль причиняет страдания
и ее невозможно не замечать.
1 Духовная
польза от боли подобна телесной.
физической пользе. Объясните своими словами. в чем эта
польза заключается.

Некоторые люди обращаются к Богу только в опасных
ситуациях Когда все идет удачно. они чувствуют себя
независимыми
и самодовольными.
Но страдания
заставляют их осознать тот факт. что существует нечто.
находящееся вне их власти и контроля. и тогда в отчаянии
они ищут помощи у Бога. Богу. конечно. угодно. когда мы
полагаемоя и верим в Него и поклоняемся Ему, потому
что Он- Бог и достоин нашего почитания. Нокак чудесно
то. что даже когда мы следуем своим собственным путем.
не признавая Его права быть нашим Господом. Он все
равно нас любит настолько. что будет привлекать нас к
Себе любыми возможными средствами. Если через боль и
страдания Бог может достичь меня и спасти от греха и
вечной смерти. разве это не удивительная
польза
страдания? Вот почему Апостол Павел мог сказать: "Ибо
думаю. что нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою. которая откроется в
нас" (Римлянам 8:18).
Бог знает, что самое важное решение, которое мы
только можем принять в этой жизни. это любить Его и
служить Ему. Если мы оказываемся не в состоянии сделать
это. нашим концом окажется вечная агония. Если Онможет
привлечь наше внимание и научить нас быть послушными
Его воле только тем, чтобы допустить наше страдание, то
нам следует быть благодарными за то, что Он настолько
нас любит!
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2 Выберите наиболее подходящее окончание Мы могли
бы проиллюстрировать
эту концепцию, сказав, что ее
можно сравнить с любящим отцом, который
а> проявит свою любовь тем, что никогда не будет ругать
или наказывать своего сына
б> будет давать своему сыну самое лучшее, чтобы
завоевать его послушание.
~ будет настолько
часто наказывать
своего сына,
насколько это необходимо для того, чтобы научить
его достойно себя вести.

НЫНЕШНИЕ СТРАДАНИЯ

ВУ ДУЩАЯ СЛАВА

Другая духовная
польза страдания,
которую
мы
обсуждали
в Уроке
1, заключается
в том,
что
пострадавшие, становятся лучшими утешителями (См. 2
Коринфянам 1:3-6>.Нам легче войти в положение тех, кто
переживает то же, что и мы пережили. Как членам Тела
Христова нам сказано носить бремена ггаяагам 6:2>;
плакать с плачущими (римлянам 12:13>;и молиться за тех
кто страждет (Иакова 5:16> Апостол Павел говорит об
этом в 1 Коринфянам 12: "Все члены одного тела, хотя их
и много, составляют одно тело ... Посему, страдает ли
один член, страдают с ним все члены ... И вы - тело
Христово, а порознь - члены" (СТ. 12,26,27>.
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в Уроке 1 вы также видели, что страдание приходит к
нам, чтобы очистить нас и испытать нашу веру (1 Петра
1:6-7) и развить в нас характер Христа (2 Коринфянам 4.710). Рассматриваемая
в свете вечного блага, духовная
польза страдания намного превышает любую боль и муку,
которые мы призваны перенести.
3 Приведите пример пользы боли, которая
физическое, так и духовное значение.

4

Приведите два других

примера духовной

ПРОБЛЕМЫ. СВЯЗАННЫЕ СО СТРАДАНИЯМИ
СМЕРТЬЮ

имеет

как

пользы боли.

И БЛИЗКОЙ

Как мы уже видели в других уроках, страдания могут
принимать различные формы. Они могут быть по своей
природе физическими или эмоциональными. Мы страдаем
от болезни, от несправедливости,
от природных бедствий,
из-за своих грехов и по многим другим причинам.
На
протяжении
всего этого курса мы обсуждали конкретные
проблемные области, которые причиняют нам страдания.
Теперь мы хотим
поближе
рассмотреть
проблемы,
связанные с болью, болезнью, умиранием и смертью.
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Боль

Цель 2. Объяснить,

что сделало
Иова способным
сохранить богоугодную позицию даже испытывая
сильнейшую боль.

Это вполне нормально и естественно бояться боли и
стараться ее избежать. Пройтись иногда и увидеть горе
и страдание людей оказавшихся
в больнице может
оказаться весьма отрезвляющим переживанием. Один
пастор рассказывал о своем посещении больницы для
психически больных. Увидев муки тех душ, которые
потеряли всякую связь с реальностью, - некоторые из
них привязанные к койкам, чтобы не нанести вреда себе
или другим - его сердце разрывалось от сочувствия к их
боли и мукам. Позже ему пришлось побывать в военном
госпитале, где он видел ряды кроватей, на которых
лежали молодые люди - жертвы войны. Среди них были
ослепшие,
лишенные руки или ноги, иные
парализованные.
И снова, лишь одна мысль о их
страданиях вызывала у него душевную агонию.
Боль может сделать невозможным
нормальную
деятельность организма. Она может влиять на наше
поведение,
наше отношение
к другим
и наше
представление о себе. Длительная боль может вызвать
уныние и отчаяние.
Книга Иова дает нам классический образец человека,
который переживал сильнейшую боль. Иов был мужем
Божьим, который потерял все, что имел. Все его дети
погибли в ужасных бедствиях. Позже он страдал от
болезни, покрывшеи его тело ужасными язвами. Его
страдания привели его к глубинам отчаяния. Были
периоды, когда ему казалось, что Бог был далеко-далеко
от него Однако несмотря на все это он сохранил свою
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веру в Бога. Несмотря на все свои беды, он поклонился
Богу (Иова 1 21-22)
Не каждый реагирует
на боль так, как Иов. Тогда
проявляется
гнев, озлобление,
сомнение
и страх
Возможно, вы сможете привести несколько примеров, где
христиане, которых вы знаете, регировали
на боль поразному - кто-то правильно, а кто-то нет.

5 Назовите пять возможных

неверных реакций в ответ

на боль.

6 Что дало
возможность
Иову
удержаться
правильной позиции, даже терпя сильнейшую боль?

на

Болезнь
Цель 3

Сравнить проблемы,
свойственные
больным
людям, с теми, которые вы могли переживать,
когда сами бывали больны

Болезнь является еще одной проблемой, которая в
различной степени влияет на всех нас. Медицинская
технология
достигла немалых успехов в продлении
среднего возраста людей. Человек успешно завершил
борьбу с многими заболеваниями. Однако болезнь все еще
не перестает поражать молодых и пожилых, богатых и
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бедных, добрых и злых. Вот некоторые
проблем, которые могут наблюдаться
человека

из типичных
у больного

Финансовые проблемы (медицинские расходы;
потеря трудоспособности зарабатывать деньги)
2 Переживание о том, что они оказываются бременем
для других
3. Страх перед смертью, неуверенность в будущем
4. Отход от нормальной деятельности
5. Раздражение и расстройство от того, что оказались
поражены болезнью
6. Зависть к здоровым
7. Срывы планов
Те, на ком лежит обязанность заботиться о больном
человеке, также могут оказаться подверженными этим
проблемам. И, в дополнение к ним, они могут страдать
также от чувства своего бессилия облегчить горе
больного
7 Поставьте v г'галочку"э рядом с каждой перечисленной
выше проолемоя. которую вам лично приходилось
переживать.
а Перечислите любые другие проблемы, связанные с
болезнью, с которыми вам довелось столкнуться.

б Если вы нашли решение какой-нибудь из этих проблем,
изложите его. Если ваш ответ длинный, вы можете
воспользоваться рабочей тетрадью.
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Близость

смерти

Цель 4. Различать
стадии
восприятия
исхода
неяэлечнноя болезни и как Евангелие
может
изменить ситуацию безнадежно больного.
Доктор
медицины
Элизабет Каблер-Росс
провела
глубокое
исследование
по проблемным
внутренним
переживаниям
умирающих от неиэлечимой болезни. Она
установила, что существуют определенные чувства, общие
для тех, кто знает, что они умирают, и что их чувства
проходят несколько стадий перемен. Они следующие.

Стадия 1
ОТРИЦАНИЕ
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Стадия 5
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Стадия 1 - Отрицание
Первой реакцией бывает: "Не
может быть. Такое не может случиться
со мной."
Отрицание является одной из реакций в ответ на шок,
сопровождающий известие о том, что смерть неизбежна.
Иногда больные люди отказываются идти к врачу из боязни
того, что он может им сказать
Это одна из форм
отрицания.
Отрицание
может оказаться
особенно
сложной
проблемой для христианина, потому что мысль о смерти
противоречит
нашему знанию того, что Иисус Своим
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страданием и смертью обеспечил нам исцеление. МНе
лично приходилось бывать с людьми, которые знали, что
умирают, и которые ожидали Божьего исцеления до
момента своей смерти Я также знаю некоторых людей,
которые
были смертельно
больны и получили
сверхъестественное
исцеление
Мы всегда должны
ободрять тех, которые неизлечимо больны, чтобы они
молились об исцелении, верили Богу, несмотря ни на
что, и мы должны также молиться и верить вместе с
ними
Часто отрицание сопровождается
изоляцией
больному человеку может потребоваться побыть одному,
и нам следует быть чуткими к особым нуждам больного,
пытающего справиться с мыслью о возможной смерти.
Стадия 2 - Гнев. Вторая реакция такая- "Почему я?"
Когда человек начинает осознавать,
что если не
произойдет чудо, то он действительно умрет, то для него
выглядит естественным возмутиться от такой мысли.
Желание жить, которое в нас, сильно, является частью
нашей человеческой природы. Есть разные причины для
выражения своего гнева. болезнь прервала его полезную
деятельность, разрушила все планы на будущее, его мечты;
другие люди продолжают свою полноценную жизнь в то
время, как его жизнь обрывается; есть еще многое, что он
хотел бы сделать в своей жизни; он не хочет расставаться
со своими любимыми и близкими.

8 Считаете ли вы, что христианину
не следует
возмущаться известием о предстоящей смерти? Поясните
свой ответ.

Стадия 3 - Упрашивание. МНогиеумирающие проходят
эту стадию, особенно пытаясь упрашивать Бога и давать
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Ему различные обещания в ответ на свое исцеление
(заключать
сделку).
Тут
есть возможность
для
участливого христианина помочь им найти облегчение
от вины, и принять Божью волю для их жизни, будет ли
исцеление "частью сделки" или не будет Иногда люди
чувствуют, что Бог их наказывает Он, конечно, позволяет
нам переживать трудности, чтобы дисциплинировать нас
и приблизить нас к Себе, как мы это видели в прошлом
уроке. Но Его благодать не зависит от наших просьб.
Стадия 4 - Депрессия
Когда умирающий человек
больше не может отрицать своей болезни , когда симптомы
становятся
все более серьезными
и его состояние
значительно ухудшается, он, наконец, начинает ощущать
большую потерю. Болезнь, возможно, уже вызвала большие
перемены в его жизни - потерю работы, финансовые
трудности, боль и другие Наконец. он больше не в силах
бороться и погружается
в депрессию
Эта депрессия
связана с тем. что ему уже пришлось пережить. Но,
согласно д-ру Каблер-Росс, существует другая стадия
депрессии. в которой больной человек должен иметь
возможность скорбеть о том факте, что он расстанется
со всем. что ему дорого и всеми. кого он любит. Здесь не
уместны попытки подбодрить человека. а лучше утешить
его и, если нужно. поплакать вместе с ним. Эта стадия
подготавливает
человека к тому, что надвигается,
и
помогает ему смириться с возможной кончиной.
Стадия 5 - Принятие
Наконец, умирающий подходит
к стадии принятия. когда. кажется. он смиряется с мыслью
о близкой
смерти
и
все меньше интересуется
происходящим вокруг него. Он может стать замкнутым,
отвлеченным от окружающей жизни и оторванным от
других
людей. Он уже не проявляет
гнева
и
раздражительности и, хотя он может и не быть в хорошем
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настроении, мысли о смерти больше не нарушают его
спокойствия.
Это время, когда его близкие, могут
нуждаться в утешении больше, чем он сам.
Замечено, что некоторые люди проходят некоторые
из этих стадий не один раз, или же возвращаются в
предыдущую стадию по несколько раз. Есть еще одна
реакция, которая кажется общей для многих людей - это
надежда Существует одна древняя поговорка "Надежда
источает вечное в человеческую грудь" У умирающего
может теплиться надежда, что врачи ошиблись при
установлении
диагноза;
или что симптомы могут
исчезнуть; или что скоро появится средство от его
болезни Такие мысли могут возникать как уневерующего,
так и у верующего. Надежда нитью проходит через все
стадии и не допускает эмоциям стать слишком сильными.
Христианин, конечно, имеет также благую надежду,
построенную на вере в Бога. Мы будем говорить об этой
надежде в нашем следующем уроке. Это наше сильнейшее
средство для решения всех жизненных проблем.

rI

''Последний же враг истребится-смерть

"Поголощена
Благодарение

победу

смерть
победою
.
Богу, даровавшему
нам

Господом

lCРИСТОМI"

..

нашим Иисусом
КорИНфянам 15.26,54,57

Существует также много других
пр актических
проблем, сопутствующих
процессу
умирания.
Вот некоторые
из них,
наиболее
распространенные.
Другие

проблемы.
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1. Необходимость скрывать от других тот факт, что он
умирает. Один человек сказал мне "Если бы я умирал, я
бы никому об этом не говорил, потому что когда люди
знают это, они обращаются с тобой совсем иначе. Я хотел
бы сохранить нормальный ход своей жизни как можно
дольше"
2. Беспокойство
о том, кто позаботится
о
незаконченном деле, что случится с семьей и другие,
подобные тревоги. "Кто-то должен знать где лежат ключи,
где находятся деньги, сколько полагается страхового
возмещения, где хранятся важные семейные бумаги, ..."посоветовала одна медсестра "Просто представьте. что
вы насовсем уйдете. О чем должна будет знать ваша
семья?"
З. Финансовые проблемы, связанные с расходами на
медицинское
обслуживание
или потерей дохода
работающим главой семьи.
4. Нежелание членов семьи обсуждать возможность
смерти и того, как она повлияет на семью. Человек
умирает, имеет право знать о серьезности своего
состояния и говорить об этом со своей семьи
Вероятно, вы подумаете и о других
похожих
проблемах, которые следует решить в такого рода
ситуации. Хочется добавить, что существуют также
эмоциональные и духовные проблемы умирающего
человека и его семьи, связанные с потерей, скорбью или
вопросами о неотвеченных молитвах об исцелении.
9 Составьте список сведений, которые вы бы хотели
сообщить своей семье в случае смерти. Запишите их в
своей тетради.
Лучшим временем для обсуждения ваших семейных
вопросов будет время, когда вы еще здоровы и можете
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сделать это объективно и без лишних эмоций. Если У вас
имеется имущество, лучше всего вы можете защитить свою
жену и детей, составив завещание Муж и жена должны из
лучших своих способностей вместе планировать будущее
своих детей на тот случай, если кто-то из НИХ или оба
умрут. Все это - важные вопросы, пренебрегать которыми
не следует
1ОКак вы можете наилучшим способом справиться
практическими проблемами, связанными со смертью?

с

11 В правой колонке приведены стадии, которые может
проходить человек, знающий о своей скорой смерти. В
левой колонке перечислены симптомы каждой из этих
стадий Подберите к каждой стадии ее симптом и
поставьте цифру стадии рядом с буквой ее симптома.

а Выскааанное
возмущение
против факта
б Вера
в то, что должно
произойти что-то такое, что
изменит ситуацию
.... в Смирение. отсутствие, чувство
спокойствия
г Отказ принять факт
Д Обещание
изменить
образ
жизни, если Бог вмешается
е Печаль и чувство большой
потери

Отрицание
Гнев
З) Упрашивание
4) Депрессия
5) Принятие
6) Надежда
1)

2)

Возможно именно во время физических страданий
христианин обнаруживает подлинность воздействия
Евангелия Иисуса Христа на его жизнь. Билли Грэйм
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сказал "в некоторых сильно страдающих я увидел великую
красот у
духа".
Многие
прекрасные
гимны
и
)(расноречивые
проповеди
были написаны святыми,
переживавшими чрезвычайную боль Каким удивительным
вдохновением
служат верующие, которые
излучают
радость и мир, которые отражают
Иисуса Христа в
тяжелейших испытаниях!
12 Каким образом Евангелие меняет ваше отношение
возможность смерти?

на

ПОМОЩЬ СТРАДАЮЩИМ И УМИРАЮЩИМ
цель 5. Выбрать верные утверждения, касающиеся того,
как христианин может помочь тем,кто страдает
или умирает.
В этом курсе мы уже рассмотрели много способов
служения
страдающим
Теперь мы более подробно
рассмотрим способы помощи переживающим физическую
или эмоциональную
боль или тем, кто умирает.

Будьте рядом
Наверное, самое важное, что вы можете делать, это
просто находиться
рядом
Ваша близость, спокойный
голос, прикосновение
руки могут говорить громче о
вашей любви и заботе, чем многие слова. Предложите себя
страдающему или умирающему человеку и его семье.
Короткие частые посещения больного человека - хорошая
поддержка
Если вы остаетесь слишком долго, ваш визит
может стать обременительным
для него. Вы можете
выразить свою любовь разными путями: выполнять разные
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поручения для семьи, позаботиться о детях, почитать
больному, или выполнить физическую работу.
Будьте честными
Разговаривая с больными и умирающими людьми,
будьте честными Пусть ваши чувства будут видны, но
также дайте им знать, что вы нашли Христа удивительным
источником во времена страха и отчаяния. Позвольте
Святому Духу говорить через вас слова утешения,
делитесь местами из Писания, которые поднимают дух и
ободряют Молитесь с ними о них. Будьте чуткими к
любым стадиям их состояния, которые мы рассматривали
ранее, и не пытайтесь убедить больного человека в том,
что он неправ, допуская такое внутреннее состояние.
Будьте чуткими
Хотя христиане освобождены от страха самой смерти,
она все еще наш враг, и ее чуждость может вызывать
тревогу в нашей душе. Вам следует быть особенно чуткими
к особому одиночеству, ощущаемому умирающим, а также
теми, кто несет тяжелую утрату в его лице Им необходимо
присутствие братьев и сестер во Христе, чтобы облегчить
чувство разлуки с жизнью, которую они знали.
Умирающие люди часто упоминают, что некоторые
знакомые обращаются с ними не как с подобными себе
людьми, а так, как будто они уже умерли. В то время,
когда они больше всего нуждаются в утешении и
ободрении, дорогие им люди часто отворачиваются от
них и оставляют их встречать смерть в одиночестве. Или
семья и друзья обсуждают их состояние, симптомы или
поведение в их же присутствии, как будто они не слышат.
Чуткий христианин никогда не допустит такого. Человек
может продолжать слышать, даже если он и не может вам
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отвечать
В это время важно, чтобы
страдающему надежду и утешение.

вы подавали

13 Обведите букву рядом с ВЕРНЫМ утверждением,
в
которых отражаются
способы, которыми христианин
может п?мочь страдающим или умирающим Христианину
следует
а проводить
долгие
часы у постели
больного,
разговаривая с ним, чтобы, таким образом, проявить
ему свою заботу
б быть честным, разделяя свои чувства и опасения с
больным человеком.
в чаще предлагать себя для служения в любой НУЖНОЙ
роли.
г избегать
осуждения
состояния
человека
в его
присутствии.
Д делиться с ним своими личным проблемами, чтобы
отвлечь его мысли от его собственных.
е утешать и вселять надежду,
под водительством
Святым Духом.
ж быть чуткими
к нужде умирающего человека в
обращении с ним как с полноценным человеком, каким
он и является.
ПРОБЛЕМЫ. СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ
Цель 6.

Опираясь на 1 Коринфянам
15.55-57, объяснить
силу и мир, лереживаемые лонесшими утрату в
лице
близкого
человека,
который
был
христианином.

Духовное

состояние

Наиболее критической
проблемой
для тех, кого
ожидает скорая смерть, является следующая: "Готов ли я
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встретиться с Богом?" Если человек решил свою проблему
греха, если он стал новым творением во Христе, то смерть
для него не проблема. потому что Христос разрешил эту
проблему Своей смертью на кресте и Своим воскресением
из мертвых. Зто открывается В 1 Коринфянам 15:55-57:
"Смерть! Где твое жало?
Ад, где твоя победа?"
Жало же смерти - грех; а сила греха - закон.
Благодарение Богу, даровавшему нам победу
господом нашим Иисусом Христом!

ХРИСТОС -

РАЗРЕШИТЕЛЬ

ВСЕХ ПРОВЛЕМ
. ВОСКРЕСЕНИЕ

"ПОБЕЖДЕНА

СМЕРТЬ

ПОБЕДОЮ"

Поэтому христианин
может смело заявить вместе с
Апостолом
Павлом. "Ибо для меня жизнь - Христос. и
смерть приобретение ... имею желание разрешиться гт.е,
расстаться со своим телом) и быть СО Христом, потому
что это несравненно
лучше" (Филиппийцам
1:21. 23).
Псалом 115.6 говорит нам. что "дорога в очах господних
смерть святых Его".
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Утрата
Смерть является большей проблемой для тех, кто
остается здесь, чем для христианина, который ушел к
Господу.
Понесшие утрату
в лице
умершего будут
скорбеть некоторое время. Они также могут чувствовать
себя
виноватыми,
из-за
своей
беспомощности
предотвратить
смерть или из-за сожалений о чем-то,
связанном с их личными взаимоотношениями с умершим.
Они будут испытывать сильное чувство утраты и им
придется смириться с реальностью смерти. Они будут
нуждаться в ком-то, кто встал бы рядом и плакал с ними.
Большинство из нас чувствуют себя беспомощными в
своих попытках утешить понесших такую утрату. Часто
говорится такое, что приносит больше вреда чем пользы.
И снова, ваше присутствие,
прикосновение
руки, ваша
готовность помочь достигнет большего, чем может быть
достигнуто словами Позже, когда шок пройдет и жизнь
снова вернется в свою колею, ваша заинтересованность и
дружба будут нужны, чтобы помочь понесшим утрату в
их приспособлении к жизни без их любимого.
Те из нас, кто пережил смерть близкого человека или
члена семьи, знают, что это - время, когда Бог дает
сверхъестественную силу и спокойствие, при обращении
к Нему за помощью. Он поддреживает нас в каждом
решении и в каждой сердечной боли. Он дает нам благую
надежду, что однажды на небесах мы снова соединимся с
нашими дорогими и любимыми.
14 Основываясь на 1 Коринфянам 15 55-57, объясните силу
и мир, переживаемые понесшими урату в лице близкого
человека, который был христианином.
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ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД
Страдания

и смерть Христа

цель 7. Назвать лрннинп, основанный на примере Христа,
который должен
руководить
христианином,
когда он встречается
со страданиями
или
смертью.
Исаия предсказывал следующее об Иисусе Христе:
"Но Господу было угодно поразить Его, и Он предал
Его мучению, когда же душа Его принесет жертву
умилостивления, Он узрит потомство долговечное,
и воля Господня благоуспешно будет исполняться
рукою Его На подвиг души Своей Он будет смотреть
с довольством (Исаи я 53 10-11 з."
Иисус не совершил ни одного греха. Он, невинный,
пострадал за виновных. Но Он знал, задолго до того, как
прийти
на землю, что это его пришествие
к людям
принесет для Него сокрушающую скорбь и страдания.
После того, как Иисус умер и затем был воскрешен вновь к
жизни, Он объяснил. "Так написано, и так надлежало
пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий
день" (Луки 24.46>.
15 Прочтите Деяния 3 18 и Деяния 26 22-23. Что в этих
двух отрывках говорится о предстоящих
переживаниях
Христа?

Иудеи
ожидали,
что
Мессия
придет
как
могущественный царь с политической
властью, который
освободит
их от Римского
гнета. Они не обратили
внимания на тот факт, что пророки
Ветхого Завета
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говорили о нем, что Он придет как страдающий слуга.
Они, как и многие сегодня, отвергли страдальный образ
Христа, сочтя его незначительным для принятия во
внимание
Несмотря на то, что это не должно было длиться долго,
сила Его страданий побудила Иисуса молиться в
Гефсимании. "Отче!Все возможно Тебе; пронеси чашу сию
мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты" (Марка 14.36).
Иисус знал, что в основе Его страданий лежит глубокая и
великая цель. И хотя Он предпочел бы их миновать.повозможности, Его наивысшим желанием было исполнить
волю Отца. Он больше думал о тех вечных ценностях,
которые Он мог при обрести Своими страданиями и
смертью, чем о Своем временном мучении. Он для нас
является идеальным примером .
. . Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление ...
Помыслите о Претерпевшем над Собою такое
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не
ослабеть душами вашими (Евреям 12.2-3).
Назовите принцип, основанный на примере Христа,
который должен руководить христианином при его
встрече со страданиями или смертью.
16

отношение христианина

]с

страданию и смерти

цель 8. Определить

основные
отражают христианскую
к страданиям и смерти.
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Уверенность

в Воге

В Библейском повествовании о страданиях Иова ему
так и не было сказано, почему эти страдания
он
испытывал. Но он был уверен, что Божье намерение было
хорошее и что Бог желал не погубить его, а очистить. Иов
сказал о Боге: "Но Он знает путь МОЙ; пусть испытает
меня, - выйду как золото" (Иова 23.10) Иов подтвердил,
что его любовь и доверие Богу исходила из уверенности
в том, кем является Бог, а не в том, сколько материального
богатства, здоровья и удовлетворения Бог мог ему дать.
Бог часто избавляет нас от страданий Своей могучей
силой и благодатью. Однако некоторые страдания
остаются, несмотря на все молитвы и ходатайства перед
Богом. Согласно Божьему плану страдания необходимы,
чтобы нас наказывать, то есть воспитывать (Евреям 12.711); чтобы испытывать нас (Иов 23 1О); готовить нас к
служению (2 Коринфянам 1:4-5); и чтобы преображать
нас в облик Христов. Апостол Павел сказал, что он хочет
"познать Его, и силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти Его" (Филиппинцам
3:10).
Радость

В Новом Завете мы можем видеть тесную связь между
страданиями и радостью:
Иакова 1.2

Деяния 5.41

С великой радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что
испытание
вашей
веры
про изводит терпение.
Они же (апостолы) пошли из
синедриона, радуясь, что за имя
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Господа
Иисуса удостоились
принять бесчестие.
Колоссянам

1.24

1 Фессалоникийцам

Ныне радуюсь в страданиях моих
за вас ...
1.6 И вы сделались подражателями
нам и Господу, принявши слово
при многих скорбяк с радостью
Духа Святого.

1 Петра 4.13

Но
как
вы
участвуете
в
Христовых
страданиях,
радуйтесь. да и в явление славы
Его
возрадуетесь
и
восторжествуете

Иоанна 16.26

Так и вы теперь имеете печаль;
но
Я увижу
вас опять
и
возрадуется
сердце
ваше, и
радости вашей никто не отнимает
у вас

Прочитайте также Евреям 1О 34; Иакова 5.11; Откровение
12:2; Римлянам 8: 18; Иоанна 1620-22 и Луки 6·21-23
Радость для христианина - состояние, в котором он
должен проходить весь свой жизненный путь. Он может
ощущать радость не только среди испытаний, но радость
в Господе также является
средством,
помогающим
преодолеть печаль и скорбь (См Неемии 8.1О, Псалом 19.6
и Колоссянам 1:10-12).
Христианин знает, что из-за греха смерть неизбежна, и
она все-таки побеждена Христом (Откровение 1.17-18; 1
Коринфянам 15.1-8, Иоанна 11 26) Наша вера в Христа не
ведет нас туда, г де царит ужас и мрак. Картина смерти
для христианина выглядит совершенно иначе! Конечно,
те, кто стоят у тела отошедших к Господу родных И
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любимых. переживают горечь разлуки с ними. Но для тех,
кто ушел. состоялась славная. радостная встреча
"Но вы приступили К горе Сиону и ко граду Бога
живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к
торжествующему
собору и Церкви первенцев,
написанных на небесах, и к Судии всех, Богу, и к
духам праведников, достигших совершенства, и к
Ходатаю нового завета, Иисусу, и к Крови кропления,
говорящей лучше, нежели Авелева" (Евреям 12.22-24).
Самоотдача

Когда приходят страдания, мы подобно Иисусу
молимся об облегчении Часто по Своей милости Бог дает
нам избавление. Но бывает время, когда наши молитвы не
получают такого ответа, как мы хотели бы.Этопроисходит
не потому. что у нас не хватает веры. Возможно, что для
того, чтобы пережить суровое испытание и сохранить
правый дух перед Богом, может понадобится больше веры,
чем если бы произошло чудо. Каким бы ни был ответ на
нашу молитву, нам нужно сказать вместе с Иисусом: "Не
Моя воля, но Твоя да будет".
Кто-то сказал: "Действие человека с подлинной
самоот дачей Богу должно быть болезненным". Принятие
Божьей воли может быть противоположным
и
болезненным для нашей человеческой
природы. Это
может даже потребовать от нас готовности пострадать:

"и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот
недостоин Меня. Сберегший душу свою, потеряет ее;
а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее"
(Матфея 10·38-39)"
"Ибо,если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете
дела плотские, то живы будете
(Римлянам 10:38-39)"
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Римлянам 14 7 учит нас, что никто из нас не живет сам
для себя и не умирает сам для себя Живем ли мы или
умираем - все для Господа. И всем этим мы существенно
влияем на окружающих Если вы призваны пострадать, то
ваши переживания или ваша реакция на это, возможно,
окажет на кого-то влияние, способное изменить всю его
жизнь (2 Коринфянам 1.4-5)
Божественное

видение

Как библейские принципы, которые вы изучили в этой
части урока, могут изменить вашу жизнь?
Время Псалом 89 - это молитва
Моисея, человека
Вожия В нем он молится "Научи нас счислять дни наши
правильно" <Псалом 89.12 - перевод с английского).
Знание того, что всем нам когда-то придется умереть,
должно сделать нас осмотрительными в использовании
данного Богом времени. Любовьк Богу и служение другим
содержат в себе вечную ценность и угодны Богу.
Ценности. Когда вы понимаете, что земные ценности
тленны и преходящи, вы видите их в их реальном свете.
Эти ценности предназначены для нашего пользования,
но мы не должны держаться за них крепко. Придавайте
меньше ценности земным, материальным, чем небесным
Тем, которые прежде ищут Божьего царства, подлинное
счастье, подлинная радость доступны даже среди
гонений и страданий
Утешение. Однимлишь своим присутствием участливый
христианин может послужить тем, кто переживает острую
боль и одиночество
болезни, близкой смерти или
лишениях.

Так как вы знаете Христа, который
завещал вам вечную жизнь, вы больше не подавлены
тревогой и страхом перед смертью. Иисус разделил с
Передача себя Богу.
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нами нашу человеческую природу. "дабы смертью лишить
силы имеющего державу смерти. то есть днаволу. и
избавить тех. которые от страха смерти чрез всю жизнь
были подвержены рабству" (Евреям 2.14-15). Вы можете
полностью предать свою жизнь Богу, вашему верному
Создателю, Который поддерживает вас и продолжайте
делать добро (1 Петра 5 7).
17 Поставьте букву Х рядом с утверждением, содержащим
здравый и хороший принцип. который отражает
христианскую позицию по отношению к страданиям и
смерти. Рядом с плохим или неверным утврждением
поставьте букву П.
а Уверенность
в Воге основывается
на нашем
избавлении от страданий и боли.
б Допуская наши страдания, Вог всегда имеет
определенную цель.
.... в Следование за Христом включает в себя готовность
участвовать в Его страданиях.
.... г Страдания могут сопровождаться радостью не
только потому. что они служат нам на пользу, но и
потому. что нам предстоит будущее славное
воздаяние.
Д Чем крепче мы держимся
за свое материальное
имущество. тем больше нам придется потерять.
.... е Если мы достоверно знаем о возможной своей
близкой смерти. мы будем больше ценить и более
мудро распоряжаться своим временем.
ж Если мы реагируем на личные страдания по
примеру Христа, мы сможем оказывать влияние на
других страдающих и утешить их.
.... 3 Христианин должен переживать великие страдания,
чтобы доказать свою веру и утешать других.
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Контрольная

работа

1 Боль в определенном
смысле можно считать
благословением
а) тогда когда она не сильная.
б) потому что она ощущается всеми живыми существами
в) потому что она предупреждает
нас о ситуации,
требующей внимания.
n так как она является Божьим напоминанием об
унаследованной греховной природе
2 Иногда Бог допускает нам ощущать боль, потому что
мы
а) игнорируем Его, когда Он обращается к нам другими
путями.
б) заслуживаем страданий.
в) не сможем помочь другим, если сами не пострадаем.
n поклоняемся Ему по неправильным причинам.

3 Когда Бог решает нас дисциплинировать, позволяя нам
пострадать, это происходит потому, что Он
а) желает сделать нас более выносливыми.
б) на нас гневается.
в) желает сделать нас самостоятельными
г) нас очень любит.
4 Духовная польза страданий намного превосходит
всякую боль, которую нам приходится испытывать,
потому что настоящие страдания ведут к
а) смерти.
б) пониманию
в) будущей славе.
г) временному облегчению.
300

СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ

на то, что Иов и переживал некоторые из
негативных реакций, могущих сопутствовать жестокой
боли, его основной реакцией было то, что он
а> винил Бога
б> держался веры в Бога и продолжал Ему поклоняться.
в) озлобился на своих друзей, потому что им были чужды
всякие страдания.
г> винил самого себя за то, что с ним произошло.
5

Несмотря

6 Какое из следующих слов описывает
реакцию
христианина,
которому угрожает скорая смерть,
основанную на его вере в Бога?
а) Надежда
б) Отрицание
в) Гнев
г) Принятие

7 На какой стадии находится человек, КОТОрЫЙ
обещает
Богу регулярно платить десятину, если он будет исцелен?
а) Гнев
б) Надежда
в) Депрессия
г) Упрашивание

8 В какой стадии человек сильно печалится о том, что
он может умереть и расстаться со своей семьей и всеми
своими надеждами на будущее?
а) Гнев
б) Депрессия
в) Отрицание
г) Надежда
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9 Какое наилучшее время поговорить о семейных делах,
касающихся сведений, которые вы хотели бы, чтобы ваша
семья знала в случае вашей смерти?
а) Когда вы уже при смерти
б) Сразу же, как только вы узнаете, что безнадежно
больны
в) Когда вы еще здоровы
Г) Когда вам приблизится
седьмой десяток лет
1О Какое из следующих утверждений НЕ является хорошим
способом помощи страдающим или умирающим?
а) Будьте готовы помочь чем только сможете
б) Будьте искренни в проявлении
своих чувств
в) Будьте чутки к их особым нуждам.
Г) Старайтесь
внушить
им, что они непременно
поправятся
и не умрут
д) Молитесь об их избавлении и исцелении.
11 Какая реакция Христа на Свои страдания служит для
нас примероме
а) Он ожидал, что Бог избавит Его от страданий.
б) Он молился об избавлении, ожидая его лишь в том
случае, если на то была Божья воля.
в) Он понес мучения, не проявляя Своих эмоций
Г) ОН боялся боли, испытать
которую Он был призвач.
1Z Какое из следующих слов и выражений НЕ заключает
себе христианской
реакции на страдания?
а) Уклонение
б) Уверенность
в) Радость
Г) Самоотдача
д) Божественное
видение
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Ответы на вопросы
9 Ваш ответ.
1 Боль сигнализирует
о том, что мы находимся в
ситуации, в которой необходимо
немедленное
вмешательство. В данном случае это означает, что нас
извещают о духовной проблеме
1О Обсуждая их с членами семьи прямо сейчас и всяким
возможным образом обеспечивая благосостояние
семьи (приобретая страховку, составляя завещание,
улаживая на подобный случай попечительство для
детей).
Z в) будет настолько часто наказывать своего сына,
насколько это необходимо для того, чтобы научить
его достойно себя вести.
11 а 2) Гнев
б 6} Надежда
в 5} Принятие

1) Отрицание
Д З) Упрашивание
е 4) Депрессия
Г

3 Боль дает нам знать о том, что что-то плохо, что
имеется какая-то проблема, которую нужно устранить.
12 Вашответ. Благодаря своей вере во Христа, я знаю, что
смерть не является концом, а началом. Благодаря
своей уверенности в Боге, я могу принимать мысль о
смерти, зная, что под Его властью находится как моя
жизнь, так и моя смерть.
4 Любыеиз следующих Те кто познали боль, могут лучше
утешать других, испытывающих боли; страдания
очищают нас и доказывают нашу веру, страдания
развивают в нас характер Христов.
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а Неверно
б Верно
в Верно
г Верно
Д Неверно

е BeJ3HO
ж Верно
5 Неправильное
поведение,
низкое мнение о себе,
разочарование, отчаяние, гнев, озлобление, сомнения,
страх
14 Ваш ответ должен быть схож с таким- Так как мы знаем,
что Христос победил смерть для всех, кто принимает
верою Его искупительный
труд, мы знаем, что наши
верующие любимые и близкие находятся после смерти
в Его присутствии, и что когда-то мы соединимся с
ними Это знание вырывает жало из рук смерти и дает
нам покой.
6 Во все время своих страданий он держался веры в
Бога Он никогда не переставал поклоняться Богу.
15 Пострадать
7 Ваши ответы. Если вы все еще в поиске решений в этой
области, применяйте данные нами методы решения
проблем и ожидайте помощи от Бога'
16 Ваш ответ должен быть похож на такой. Бог силен
избавить меня от страданий и смерти, если есть в этом
Его воля Я буду молиться об избавлении, однако приму
то, что Он выберет как наилучшее для моего вечного
блага, будь то избавление, страдание или смерть.
8 Ваш ответ Конечно,
гнев является
естественной
первой реакцией на угрозу смерти, потому что смерть
- наш враг <l Коринфянам 1526) Но Христос победил
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смерть, так что мы можем принимать все, что бы ни
случилось,
если мы передали
свою жизнь Его
попечению Но мы должны молиться об исцелении и
иметь веру в Бога. Мы должны искать избавления от
смерти.
17

а Плохой
б Хороший
в Хороший
г Хороший
Д Плохой
е Хороший
ж Хороший
3 Плохой
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Поэт Данте в своей Божественной комедии в первой ее
части, называемой Инферно (Ад>,описывает врата ада.
Надпись над ними гласит "Оставьте всякую надежду,
входящие сюда".
Никто из нас не знает полного и окончательного
последствия на страдания. Бог может и не открывать
нам всех почему,
лежащих в основе наших проблем, но
Он просит нас верить, что у каждой из них есть цель послужить нам во благо. И мы, которые знаем и любим
Господа, имеем эту блаженную надежду. эта жизнь
подобна пробегаемой нами дистанции ( состязанию по
бегу >, где финишь - вовсе не смерть Смерть всего лишь
перенесет нас через порог в вечную жизнь' Какая славная
надежда!
дабы твердое утешение имели мы, прибегшие
взяться за предлежащую надежду, которая для души
есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас
вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек
(Евреям 6:18-20>
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Мы не знаем, что ожидает нас в будущем в этой жизни.
Но зато мы знаем в чьей руке находится наше будущее, и
Он открыл нам, что в Нем есть надежда! В этом уроке мы
порассуждаем
о том, что в Писании говорится
о
христианской
надежде, и посмотрим,
как можно
поддерживать эту надежду. Наступит день, когда все наши
проблемы останутся позади и нас введут набесными
вратами туда, где Иисус Христос является вашей вечной
надеждой:

План урока
Через Христа-победителя
Через утверждение
Через веру
Цели урока
Усвоив этот урок, вы сможете• Объяснить, что подразумевается под выражением
Христос-победитель
и как оно дает нам надежду.
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•

Приводить
примеры библейского
утверждения
связывать их с личными переживаниями во Христе.

и

•

Понимать связь между личными переживаниями,
страданиями
и победами - с одной стороны - и
надеждой вечного общения с Господом в небесах,
которую мы имеем - с другой стороны

•

Часто выражать надежду, которая
внутри вас, и
которая поддерживает вас во всех трудных ситуациях.

Задания к уроку
1. Изучайте урок как обычно. Читайте все приводимые в
тексте урока ссылки из Священного Писания, которые
важны для полного понимания излагаемого материала
Отвечайте на все вопросы по теме и сверяйте свои
ответы с теми, что даются нами.
2. Находите в словаре определения
основных слов.
З. Выполните контрольную

всех непонятных

вам

работу и сверьте свои ответы.

4. Ответьте на вопросы ПЗР 3 и направьте листы ответов
своему инструктору МЗИ

Основные слова
постигать
спекулировать
тревога
уникальность
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Разработка

урока

ЧЕРЕЗ ХРИСТА -ПОБЕДИТЕЛЯ
Цель1.

На основании
приведенных
мест Писания
определить,
каким образом наша надежда
основывается на Христе-победителе

Этот курс мы начали такими словами Иисуса. "в мире
будете иметь скорбь, но мужайтесь
Я победил мир!"
(Иоанна 16.33). Христос Своей смертью и воскресением
победил силу греха и смерти В своей жизни он победил
искушение врага, дьявола. Его силой мы также можем
стать победителями.
Иисус - Гополь над смертью и адом. Когда Иоанн,
автор книги Откровение, увидел Иисуса, он упал к Его
ногам мертвый. Иисус сказал ему "Небойся, Я есмь первый
и последний и живый, и был мертв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти" <откровение
1.17-18>
Иисус лично Сам воскрес из мертвых после Своего
распятия и погребения. Он несколько раз являлся своим
ученикам
и друзьям
и однажды
более 500 Его
последователей одновременно (1 Коринфянам 15.1-8).
Согласно словам Иисуса, те,которые живут и веруют в
Него, никогда не умрут Для того, чтобы преподать это
учение, Иисус воспользовался
случаем воскрешения
Лазаря Его слова, произнесенные
при этом Марфе,
являются истиной, несущей утешение и надежду для
каждого
верующего
"я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий
верующий в Меня не умрет вовек" (Иоанна 11.25-26).
Из Библейского учения отчетливо видно, что любящие
Христа никогда не умирают - они просто переходят в
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другое место Они оставляют свое временное место
обитания здесь на земле (их физическое тело) и сразу же
оказываются в присутствии
Господа (2 Коринфянам 5 6,
8). Благодаря тому, что Христос победил смерть и могилу,
мы имеем
вечную
надежду,
которая
тверда
и
непоколебима - надежду вечной жизни с Ним в небесах.
Эту надежду, которую мы имеем во Христе, точно
выражает прекрасный
гимн Эдварда Моута "Прочная
скала".
Моя надежда стоит ни на чем ином,
Как на крови и праведности Иисуса,
Я не рассчитываю ни на какие великие заслуги,
Но всецело полагаюсь на имя Иисуса.
Когда мрак скрывает Его прекрасный лик,
Я покоюсь в Его неизменной благодати;
В самый сильный и жестокий шторм
Мой якорь там, за завесой, держится прочно.
Его клятва, Его завет, Его кровь
Подкрепляют меня среди стремления вод.
Когда все вокруг уносится бурным потоком,
Он для меня - единственная надежда и опора.
Когда Он придет со звуком трубным,
О. да окажусь тогда я в Нем
Весь облеченный в Его праведность,
Стоя без порока перед престолом.
На могучей Скале - на Христе я стою;
Всякая другая почва - зыбучий песок,
Всякая другая почва - зыбучий песок.
Знание того. что Христос сделал для нас, знание того,
что когда мы оставим эту жизнь мы будем пребывать вечно

310

ПОДДЕРЖАНИЕНАДЕЖДЫ
с НИм,дает нам надежду, которая подкрепляет нас в самые
тяжелые минуты нашей жизни.
1 Прочтите Деяния 24:15 На чем, согласно этому месту
Писания, основывается наша надежда?

z Прочтите 1 Петра 1 3 Что, согласно этому
Писания, лежит в основе нашего упования?

месту

з

ПрочтитеКолоссянам
15, Титу2 13, Евреям 6 19.Когда,
согласно
этим
местам
Писания,
наша надежда
оправдывается полностью?
а) В испытаниях, которые мы переживаем.
б) Когда мы рождаемся свыше.
в) Когда мы соединимся с Христом на небесах.
ЧЕРЕЗ УТВЕРЖДЕНИЕ
цель 2. Увидеть в данных отрывках из Библии Божьи
обетования, на которые мы можем претендовать,
и условия их обретения
Как мы уже видели в Уроке Z, первое, что человек
должен сделать для того, чтобы стать христианином, это
исповедывать воскресшего Иисуса Господом своей жизни.
Исповедание или утверждение
является также важным
для поддержания
христианской
надежды. Человек,
который
видит только мрачную
сторону
жизни проблемы и испытания - и постоянно говорит только об
этом, будет полон уныния и страха Человек, который
знает о Божьей силе, способной помочь ему в любых
обстоятельства, и который всегда рассказывает о многих
благословениях и добрых делах, которые Бог произвел в
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его жизни,
ситуациях

будет иметь надежду

даже в самых трудных

Иногда все, что мы видим, это проблема, с которой мы
сголкнулись.
У меня есть подруга,
которая
часто
помогала
мне в трудных
обстоятельствах
тем, что
напоминала
мне о чудесной
помощи Бога
в похожих
ситуациях
в прошлом и о всех благословениях,
которые
Он излил на меня в течение прошлых лет Когда мы
размышляем о Его доброте и о всех обетованиях, которые
Он дал нам в Своем Слове, чтобы быть с нами и хранить
нас. наша вера укрепляется и мы можем одержать победу
в любом испытании.
Пересматривайте

Божьи

обетования

1
2
3
4
5
6.
7.

Его обетования непреложны (3 Царств 8.56).
Он силен исполнить то, что обещает (Римлянам 4.21).
Он обещает избавление <Псалом 49.15)
Он обещает быть с нами (Исаия 43.2)
Он обещает ответить на наши молитвы (Марка 11.24)
Он обещает привести веру в исполнение <Луки 17.6).
Он обещает благословить тех, кто дает и не жалеет
<Притчи 39-10, Луки 6.38 и 2 Коринфянам 9.6).
8. Он обещает прийти к тем. кто послушен (Иоанна
1423)
9. Он обещает прийти на помощь к тем, кто Его ищет (2
Паралипоменон
7.14, Луки 11.9).
10. Он обещает вечную жизнь (l Иоанна 2 25, Иакова 2 5)
Это всего лишь некоторые из обетования. содержащихся
в Божьем Слове. Найдите каждое из них в своей Библии и
прочитайте. Когда мы перечитываем Его обетования, наши
сердца
поощряются
верить Ему и мы не можем
удержаться
от утверждения:
"Что за могучий у нас Бог.
Которому мы служим!" Неудивительно. что пророк Михей.
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пересматривая Божьи обетования Израилю, гласящие. "Как
во дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему
дивные дела" (Михея 7.15), ответил такими словами
Кто Бог, как Ты, прошающий
беззаконие
и не
вменяющий преступления остатку наследия Твоего?
Не вечно гневается Он, потому что любит миловать
Он опять
умилосердился
над нами, изгладит
беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую
все грехи наши (Михея 7.18-19).

ВСЕ, ЧТО БОГ ОБЕЩАЛ ...
.. .ОН ИСПОЛНИТ!
Утверждаю
4 Прочтите следующие места Священного Писания и
подберите к каждой ссылке соответствующее обетование,
которое в ней содержится.
а Бог ответит на наши молитвы
б Он благословляет

тех, кто дает.

в Если мы просим У Него помощи,
Он ее подаст.
.... г Он будет избавлять нас от наших
проблем.

д Он будет действовать в ответ на
нашу веру.
е Если мы будем послушны
Он придет к нам.
ж Он непременно
что обещал.

исполнит
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Псалом 49 15
3 Царств 8 56
Луки 17.6
Марка 11:24
Иоанна 14.23
Притчи 3:9-10
Луки 11 9
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Одно из самых удивительных обетовании дано в Псалме
90. В этом Псламе Он обещает охрану от сил зла, которые
пытаются нам повредить.
5 Прочтите
Псалом 90 На чем основывается
Божья
защита для нас (См. стихи 1,9 и 14) Выберите наилучший
ответ.
а) Мы должны взывать к Нему в час нужды
б) Мы должны пребывать в Нем и любить Его.
в) Мы должны быть сильными и сражаться с противником.
6 Про чтите следующие отрывки из Писания и объясните
условия для исполнения
обетования данного в каждом
из них.
а

2 Паралипаменон

б

Псалом 33.8 ..

в

Иоанна 15.7 ......

г

Марка 11 24 ....

д

1 Иоанна 321-22

16.9

.

.

.

.

7 Про чтите Псалом 9015, Исаи я 589,65 24и Захарии 13.9.
Какое обетование дается в этих местах Писания?

Рассматривайте
цель 3

библейские

примеры

Основываясь на библейских лрнмерех, записать
высказывание, утверждающее, что Бог совершил
в прошлом, и что мы можем ожидать от Него в
будущем.

Существует
множество
примеров
положительных
утверждений, данных перед лицом огромных трудностей.
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Под положительным утверждением я не подразумеваю
высказываний чего-то другого, чего не существует в
действительности. Я имею в виду признание Божьей
благости (доброты) и Его силы помочь в любой ситуаци Его силы избавить нас от лукавого, защитить нас во время
опасности, утешить нас в печали. Это утверждение
основывается на том, что Бог уже когда-то совершил, на
нашей вере в то, что Он будет продолжать делать и в
будущем то, что он делал в прошлом.
8 Прочтите Даниила 3 13-18 Какая мысль содержится в
этом отрывке Писания?

в книге Аввакум

З: 17-19 пророк делает
высказывание утверждающее свою веру в Бога:

такое

Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не
дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого
скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о
Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь
Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на
высоты мои возведет меня! <курсив автора)

Одно из величайших утверждающих высказываний
Библии содержится в Псалме 22. царь Давид был тем,
кому были известны радость и скорбь, победа и
поражение, безопасность и угрозы. Много раз ему
приходилось бежать от своих врагов. Он знал что такое
согрешить против Бога и получить прощение. Его жизнь
была полна забот, тревог, печали, преследования.
сожалений, сомнений и препятствий, Псалмы полны его
воззваний к Господу за помощью и милостью. Но Псалом
22 состоит из наиболее положительных утверждающих
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высказываний,
содержащихся
относиться )(0 многим областям
нужна помощь Господа

в Библии. Он может
жизни, в которых нам

ПСАЛОМ 22
УТВЕРЖДЕНИЕ

ЧТО БОГ НАМ ДАЕТ

Господь - Пастырь мойж я ни
не буду нуждаться

В

чем

Обеспечение

н покоит меня на злачных пажитях

Удовлетворение

и водит меня к водам тихим,

Мир

Подкрепляет душу мою,

Духовные силы

направляет меня на стези правды
ради имени Своего.

Водительство

Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты
со мною,

Охрану

Твой жезл и Твой посох
успокаивают меня

Утешение

-

они

Ты приготовил предо мною трапезу
в виду врагов моих,

Уверенность среди
опасностей

умастил елеем голову мою,

Честь и
благословение

чаша моя преисполнена

Неисчеслимое
благословение

Так благость
сопровождают
жизни моей,

Вечную доброту и
милость

и я пребуду
многиедни

и милость
да
меня во все дни
в доме

Господнем
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9 Прочтите Псалом 65.16-18. Очем свидетельствуют или
утверждают эти стихи?

1О Какие два особых действия псалмопевца упоминаются
в этом отрывке?

11 Каким здесь было условие для получения ответа на
молитву?

1Z Какое свидетельство Павел дает во 2 послании Тимофея
3·11?

13 Какие два утверждения Павел делает
4.16-18?

во 2 Тимофея

а В прошлом.
б в будущем ..
14 В отдельной
тетради записывайте свои личные
утверждения о том. что Господь сделал для вас в
прошлом. и. основываясь на этом. чего вы ожидаете. что
Он сделает для вас в будущем. Затем поделитесь этими
утверждениями с кем-нибудь из ваших друзей. Начинайте
их такими словами. Прнялнле, послушайте .. и я возвещу
вам. что сотворил Господь

для души моей

ГОСПОДЬ ИЗБАВИЛ МЕНЯ
И ЕЩЕ ИЗБАВИТ!
Утверждаю
317

РЕШЕНИЕжизненных ПРОБЛЕМ
ЧЕРЕЗ ВЕРУ
цель 4. Различать верные высказывания,
связывающие
наши проблемы
с нашей вечной надеждой
полного соединения с Господом
Поддержание и сохранение нашей надежды зависит от
крепкой веры в Бога ll-ю главу Послания Евреям называют
главой веры Библии. В г-м стихе мы читаем. "Вера же
есть осуществление
ожидаемого
и уверенность
в
невидимом"
Прочтите всю l1-ю главу Послания Евреям. Первая часть
этой главы повествует о победах, одержанных мужчинами
и женщинами, которые имели огромную веру в Бога Их
вера открыла Божью силу, действующую через их жизни.
15 Чем стихи 35-38 отличаются

16 Согласно
избавления?

стиху

от стихов 4-34?

40, почему

они

не

получили

Эти люди удостоились
похвалы не за то, что они
оказались победителями над своими врагами, а за то, что
хотя они не видели обещанного, они были уверены в своей
надежде
(ст 1) На что же они надеялись? Божьего
обетования вечной жизни с Ним на небесахlЗаметьте, что
каждое переживание
этих мужей и жен веры
было
уникальным. Ни одно из них не повторялось дважды. И на
примере их различных испытаний и побед мы можем
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видеть руку Божью, действующую в их жизни, и можем
иметь веру, что Он будет действовать и в нашей жизни
подобным же образом.
В своей книге Проблемы боли
К С Люис обсуждает
уникальность каждой души Он предполагает, что если
бы Богу не хотелось бы видеть различие между нами, Он
сотворил
бы только одну душу. Мы храм Божий (2
Коринфянам 6 16). Бог живет внутри тебя и меня.
Я
являюсь Его храмом
Бог знал меня до моего дня
рождения <Псалом 138.13-16). Я дивно устроен. Я был
сотворен для Него. Вся моя жизнь, мое сердце жаждет
Бога, и я могу ухватить лишь короткий мимолетный образ
того. что содержится в Его божественном естестве (1
Коринфянам 13.12).Мы можем только догадываться о тех
удивительных явлениях. приготовленных Богом. которые
ожидают нас в нашем небесном доме. Но не может ли быть
так, что в моих земных испытаниях, слезах, радостях.
страданиях и победах Бог преобразит меня таким образом,
что я окажусь в состоянии занять в Нем место, которое
занять могу только я? Не может ли быть так, что это
разнообразие моих переживаний,
хороших и плохих.
открыло для меня Бога образом, известным и понятным
только для меня? Не может ли быть так. что каждому
христианину посредством его собственных уникальных
жизненных
переживакий
дается познание какой-то
особой грани личности Бога, которую только он может
вполне постичь?
К.С Люси говорит. "Ваше место на небесах будет
выглядеть приготовленным
для вас и только для вас,
потому что вы были созданы для этого - стежок за
стежком, как по руке шьется перчалка. "Далее он делает
заключение.
что если бы каждый переживал
Бога
одинаково и поклонялся Ему одинаковым образом, " в
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песни триумфальной
Церкви не было бы никакого
созвучия это было бы похоже на оркестр, в котором все
инструменты играют одну и ту же ноту".
В Откровении 2 17 записаны такие слова для церкви.
"Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя,
которого никто не знает, кроме того, кто получает".
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"ХОРОШО, ДОБРЫЙ
И ВЕРНЫЙ РАБ ...
ВОЙДИ В РАДОСТЬ
,ГОСПОДИНА ТВОЕГО"

'\~\

Матфея 2521

\
Подумайте об этом! Наградой за победы в этой жизни
будет новое имя, известное только Богу и мне! Это имя,
возможно, будет символом, означающим для меня и для
Бога все то, что мне пришлось пережить. все те победы,
которые я одержал; все то, кем я стал благодаря силе
Иисуса
Христа,
действующей
во мне! Оно будет
представлять
мое личное
обещание и связь с моим
Творцом, которое будет настолько иным, чем у других
победителей. Какая славная мысль, что в небесах в своем
общении со святыми всех веков, включая тех мужей и жен
веры из ll-Й
главы Послания
Евреям, мы сможем
поделиться каждый своим Божьим откровением о Нем!
Делясь с вами и вы СО мной, каждый из нас будет глубже и
глубже постигать нашего чудесного Бога, Царя царей и
Господа господствующих.
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в 1Коринфянам 2:9 нам сказано. "Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил
Бог любящим Его. " Когда я размышляю об
удивительных вещах, которые Бог для нас приготовил,
моя вера становится сильнее, и я могу принять любые
испытания
и трудности,
которыми
Он ведет меня,
подготав пивая к моему вечному месту в Нем. В Иоанна
14:1-3 Иисус утешал Своих учеников: "Да не смущается
сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме
Отца Моего обителей МНОГО; а если бы не так, Я сказал бы
вам: "я иду приготовить место вам"
17 Какое
из
следующих
являются
ВЕРНЫМИ
утверждениями,
связывающими
земные проблемы и
страдания с надеждой христианина на вечное общение с
Богом? Обведите букву рядом с выбираемым вами ответом.
а Все люди, упомянутые в 11 главе Послания Евреям
получили полное избавление
от своих
земных
испытаний.
б Люди веры из 11 главы Послания Евреям были готовы
смело встретить свои трудности, благодаря тому, что
их надежда
была прочно
основана
на Божьем
обетовании для них вечной жизни.
в Новое имя, которое мы получим в небесах, будет
наградой за преодоление испытаний и искушений этой
земной жизни и за наше упование на Христа.
г Мое новое имя на небесах будет известно только мне
и Богу
Д Если мы будем победителями,
мы сможем получить
полное откровение о Боге еще в этой жизни.
е Средство для неспокоиного сердца - вера в Бога и в
ТО, что Он обещал.

в 1 Коринфянам 13:12 апостол Павел говорит: "Теперь
мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда
же - лицом к лицу". Сейчас наши сердца жаждут более
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тесного общения с нашим Спасителем - в небесах это
общения будет полным В Откровении 1 7 сказано "Се,
грядет с облаками, и узрит Его всякое око". Когда этот
день прийдет, я увижу Его своими собственными глазами,
а не глазами другого. А пока моя вера делает для меня
существующим то, на что я надеюсь, и дает уверенность в
том, чего я не вижу
"Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши
просвещены, выдержали великий подвиг страданий,
то сами среди поношении и скорбей. служа зрелищем
для других,
то принимая
участие
в других,
находившихся в таком же состоянии Вы и моим узам
страдали, и расхижение имения вашего приняли
с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество
лучшее и непреходящее.
Итак не оставляйте
упования
вашего, которому
предстоит
великое
воздаяние.
Терпение
нужно
вам,
чтобы
исполнивволю Вожию. получить обещанное,
"Ибо Еще немного, очень немного, и Грядущий
придет и не умедлит
Праведный верою жив
будет; а если кто поколеблется, не благоволит
к тому душа Моя ..
"Мы же не из колеблющийся
вере ко спасению души

на погибель, но стоим в

- Евреям 10.32-39
В заключении
вашего изучения
этой книги,
произнесете ли вы со мной это стихотворение?
Это окажется стоящим всего того, что мы увидим
Иисуса.
Земные испытания окажутся такими ничтожными,
когда мы увидим Его.
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Один мимолетный образ Его дорогого лиха сотрет
все печали,
Итак, смело продолжай проходить свое поприще,
пока не увидим Его.
автор. Эстер Керр Растой

Повторите этот урок, затем выполните контрольную
работу.
После того, как сверите свои ответы,
повторите уроки Части 3, ответьте на все вопросы
ПЗР 3 и представьте их своему инструктору
МЗИ Я
уверена, что вы узнали немало полезного, изучая
этот курс, и советую вам вскоре начать изучение
следующего из этой серии.
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Контрольная

работа

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Поставьте букву В рядом с каждым верным
утверждением
и букву Н, если утверждение
НЕВЕРНО.

.... 1 Выражение Христос-победитель
напоминает нам о
том, что Христос одержал победу на могилой и
смертью для Себя и для нас .
.... 2 Когда
физическое
тело
человека
умирает,
христианин сразу же вступает в присутствие Божье.
.... 3 Когда Христос сказал, что живущие и верующие в
Него не умрут, Он говорил о их физической смерти .
.... 4 Наша надежда на Христа-победителя
основана на
знании, что благодаря Его смерти и воскресению
мы имеем вечную жизнь с Ним в небесах.
.... 5 Положительное
утверждение
означает
провозглашение
Божьего ответа на наши молитвы
еще до того, как мы узнаем этот ответ.

.... 6 Один

из способов
утвердить
Божью силу
помощи
в
любых
обстоятельствах,
пересматривать
и верить в Его обетования.

для
это

.... 7 Некоторые из Божьих обетовании даны с условием,
что мы выполним определенные требования, чтобы
увидеть исполнение этих обетовании.
.... 8 22-й Псалом был написан псалмопевцем Давидом в
момент отчаяния, потому что его молитвы не были
отвечены.
.... 9 Мы можем с уверенностью
заявлять о том, какого
действия мы ожидаем от Бога в будущем, потому
что Он доказал нам Свою силу в прошлом.
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ПОДДЕРЖАНИЕ НАДЕЖДЫ
.... 10 Вера мужщин и женщин, упомянутых
в l1-й главе
Послания
Евреям, была основана
на победах,
которые им удалось одержать в своей жизни .
.... 11 Одной из удивительных особенностей на небесах
будет то, что святые смогут делиться друг с другом
рассказами о своем уникальном общении с Богом
во время их тяжелых земных переживании .
.... 12 Новое имя, которое каждый из нас получит
на
небесах от Создателя будет наградой за то.что мы
оказались победителями в этой жизни, независимо
от того, какие испытания нам пришлось пережить.

Ответы на вопросы
9 О том, что Бог совершил для Псалмопевца.
1 На том, что будет воскресение мертвых.
10 Он воззвал к Нему устами своими, произнес
языком.
2 Воскресение

Его своим

Иисуса Христа.

11 Отсутствие в сердце беззакония.
3 в) Когда мы соединимся

с Христом в небесах.

12 Господь избавил его от всех гонений
4 а 4) Марка 11:24
б 6) Притчи 3.9-10
В 7) Луки 11:9
г 1) Псалом 49:15
Д 3) Луки 17:6
е 5) Иоанна 14:23
ж 2) 3 Царств 8:56

325

и страданий.

РЕШЕНИЕЖИЗНЕННblХ ПРОБЛЕМ
13 а Господь явился мне и укрепил меня
б Избавит меня Господь от всякого злого
сохранит для Своего Небесного Царства.

дела и

5 б) Мы должны пребывать в Нем и любить Его.
14 Ваш ответ Наверное, это самое важное упражнение,
которое вам предстоит выполнить в этом уроке.
6 а Сердце, полностью преданное Богу.
б Страх Божий (честь, уважение, благоговение).
в Пребывать во Христе и чтобы Его слова пребывали в
нас.
г Вера, что мы получим то, о чем просим.
Д Соблюдение
Божьих
заповедей
и выполнение
благоугодного
перед Ним.
15 Стихи 35-38 говорят о мужьях и женах сильной веры,
которые не получили избавления от своих испытаний
и гонений, но пострадали и отдали свою жизнь, служа
Богу.
7 Бог отвечает нам, когда мы к Нему взываем.
16 Потому что Бог приготовил для всех нас нечто лучшее.
(Их подлинное избавление не зависело от временного
облегчения земных испытаний.)
8 "Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от
печи, раскаленной огнем,И от руки
твоей,
царь,
избавит" (ст 17)
17 а Неверно
(Некоторые
избавление было иной
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.

из них были
природы).
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СЛОВАРЬ
в колонке справа приводится номер урока этого учебника,
в котором это слово было впервые употреблено.
Урок

аборт

- преждевременное
прерывание беременности,
умерщвление утробного
плода

7

агрессивный

- наступательнозахватнический, желающий
доминировать

3

альтернатива

- необходимость выбора из
предоставленных
возможностей

3

аморальность

- безнравственный,

1

противоречащий морали
болезнь венерическая-

заразное
заболевание,
пер
е Д а ю Щ е е с я
преимущественно
через
половое общение

7

взаимодействовать

- делать что-то совместно,
находиться
во
взаимодействии

1

вульгарный

- непристойныи
грубый

4

выгода

- преимущество, польза
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, пошлый,

1

гетеросексуализм

- половая разнородность,
в л е ч е н и е к
противоположному полу

7

гомосексуализм

- про явление сексуального
влечения
к партнеру
одинакового пола

7

гонорея

- венерическая
болезнь
(гнойное
воспаление
мочевых путей>

7

деградировать

- приходить
В упадок,
ухудшать положение

7

диагноз

- определение
болезни на
основании обследования и
проявляющихсясимптомов

9

жертва

- пострадавший вследствии
насилия или несчастного
случая
при
неконтролируемых
обстоятельствах

5

зрелость

- достижение
полного
раЗВИТИЯ,совершенство

1

изоляция

- одиночество, отделение от
окружающего мира

9

импульсивный

- непроизвол ьный,
действующий
непредсказуемо

8
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ

интенсивный

истины

- дающий

высокую

9

производительность,
усиленный
исповедь

- откровенное

признание

2

лиц, предметов,
явлений,
объединенных
общностью каких-нибудь
признаков

3

соделанного
категории

- группы

кроткий

- смирный,

незлобивый,

2

без внимания,

9

месть

- акт отмщения по отношению
к кому-нибудь

3

мирской

- земной,

4

покорный
лишеный

- оставленный
потерянный

недуховный

светский,
образ жизни

моногамия

- единобрачие

7

накопление

- сбережение,

8

неверность

- нарушение обязанности

собирание
впрок, запасение чем-то
по

4

развитие или рост

4

отношению к кому-нибудь
незрелость

- неполное

неполноценность

- не сосответствующий
требованиям
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всем
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БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬ И ПРИРОДНЫЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ

непристоиный

- неприличный,
поступок

нечувствительность

- не имеющий повышенной
восприимчивости
к
воздействиям извне

6

огорчение

- неприятность,
боль

3

осуждение

-порицание
неодобрительное мнение

8

отверженнный

- презираемый, угнетенный

6

отступление

- отклонение от темы, отказ
от убеждений

3

перспектива

- рассмотрение
успешного
развития в будущем

2

постигать

- понять, уразуметь

постоянство

- отсутствие
верность

предельный

- крайний,
границей

я

9

прелюбодеяние

- нарушение супружеской
верности, внебрачная связь

7

преуменьшать

- представить
в меньших
размерах, чем на самом
деле

5

принцип

- основное,
исходное
положение какой-нибудь
теОРИИ,учеНИЯ,науки

2
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бесстыдный

душевная

10

изменчивости,
являющиис

4

5

КР АЕУГОЛЬНЫЕ

КАМНИ ИСТИНЫ

приоритет

- первенство
в выборе,
открытии или изобретении

1

проницательность

- н а б л юд а т е л ь н о с т ь ,
предвидение, угадывание

2

противоядие

- вещество, прекращающее
или ослабляющее действие
ядовитого вещества

9

психология

- совокупность психических
процессов,
обуславливающих
род
деятельности

2

раздражать

- приводить
в действие
нервного
возбуждения,
соединенного с досадой и
озлоблением

5

разногласие

- отсутствие согласия из-за
несходства во мнениях,
взглядах

2

распорядитель

- умеющий организовать и
использовать ввереное ему
состояние

4

расширенная семья

- все родственники семьи
(родителей и детей)

6

ревность

- мученическое сомнение в
чьей-то
верности
и
любви

2

самодовольный

- выражающий довольство
собой, любящий себя

4
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БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬ И ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сверхъестественный

- присущий Богу поступок,
.превышающиЙ природные
нормы, поразительный

3

симптом

- внешний признак, внешнее
проявление болезни

9

сифилис

- заразная
болезнь

7

совесть

- чувство
нравственной
ответственности
за свое
поведение
перед
окружающими
людьми,
помогает отличать добро от
зла

2

сообразоваться

- согласовать свои действия
с чем-нибудь

1

сострадание

- жалость,
сочувствие, '"
вызванные горем другого
человека

1

спекулировать

- умышленно использовать
что-нибудь
в
своих
корысных целях

10

статус

- право вое положение

4

терапия

- лечение
внутренних
болезней не хирургическим
путем,
метод
приспособпения

8

терпение

- настойчивость,упОРСТВО,И
выдержка в каком-нибудь
деле

1
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венерическая

КР АЕУГОЛЬНЫЕ

КАМНИ

ИСТИНЫ

тревога

- сигнал
об
беспокойство.

уникальный

- единственный в своем роде,
неповторимый

уныние.

- безнадежная
гнетущая скука

утонченный

- изысканный, изощренный

1

уязвимый

- слабый, плохо защищенный

8

фанатизм

- образ мыслей и поведения
доведенная
до крайней
степени

3

целибат

- холостяк:

6

юношество

- промежуточный
период
между
отрочеством
и
зрелостью человека
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опасности,
волнение

печаль,

обет безбрачия

10
10
8

5
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
е З) Влияние извне или
1) Поврежденный
грехом мир.
ж 1) Поврежденный
грехом мир.

Урох 1
б) никаких проблем.
2 а) повинуясь Богу и Его
Слову.
3 г) с радостью.

Урох 2

4 в) искусить нас.

в) Иисус есть Господь

5 а) Все люди виновны в
личном грехе.

2 б) моя проблема греха.

6 а) том,
чтобы
не
реагировать на нее
неправильно.

3 а) обеспечивает
для
меня путь свободы
от
вечного
наказания смерти.

7 б) вечные ценности.

4 г) повинуемся
Слову.

8 б) про
д о л ж а т ь
стремиться к цели и
не сдаваться.

S

В)

Писания.

6 Верно.

9 ~Искусить
нас так,
чтобы мы совершили
зло.

7 Неверно.
8 Неверно.

10 а 4) О ш и б о ч н о е

9 Верно.

влияние или З)
Влияние извне.
б 6) Божья работа над
нами.
в 2) Личный грех.
г 5) Хор
о ш о
обдуманное
решение.
Д 2) Личный грех.

10 Верно.
11 Неверно.
12 Неверно.
13 Верно.
14 Неверно.
IS Верно.
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Его

16 Верно.
УроlC3
1 а Проблема
Алины
была в том, что для
ее образования
у
родителей не
было денег.
б Источником
ее
проблемы было то,
что ее родители
использовали
имевшиеся у них
деньги
на
образование сына.
Это решение было
вне контроля Алины.
в Алина замкнулась в
себе. (Ее реакция
была
вызвана
завистью, эгоизмом и
жалостью к себе.
Такая ее реакция
только ухудшила ее
ситуацию тем, что
вызвала
более
серьезную проблему
-умственное
расстрояствол
г Если
бы Алина
предала
эту
проблему Господу,
Онбы помог ей найти
разумное решение,

Д

такое,
какое
помогает
многим
людям
получить
образование
в
колледже
без
посторонней
финаносовой
помощи. Или же Он
мог бы обеспечить
сверхъестественное
решение
этой
проблемы, которое
Алина не считала
возможным
Алине следовало
довериться Господу,
могущему обернуть
все к ее благу, как
обещано в Римлянам
828.

z а Давиду следовало
подойти к проблеме
п о сх р и с ти ан с ки .
Д

у х о в н о й

подготовки
посредством чтения
Библии и молитвы; и
желания
знать и
исполнить
Божью
волю. Тогда он смог
бы избежать своей
неправильной
реакции
и
предпринять шаги к
ЗЗ7

РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННbIХ
ПРОБЛЕМ
он из тех, над
которыми он не имел
никакого контроля
Затем он должен был
представить
эту
проблему
Богу и
просить
Его
водительства
для
определения
правильного
решения.
Ему
следовало поискать
в Божьем
Слове
советы,
которые
могли
быть
применимы к данной
ситуации
В этот
момент он возможно
посоветовался бы со
своим пастором, и
тот мог бы обратить
его внимание на 1
Послание
к
Коринфянам 6: 1-8.
Затем, возможно,
Давид подошел бы к
Николаю
с
христианской
позиции и реакция
Николая могла бы
о к а З а т ь с Я
совершенно иной. Но
если даже Николай
и отказался
бы
вернуть
деньги,

поиску
христианского
решения.
Это
обернулось
бы к
Божьей славе.
б Окончательный
результат был таков,
что Давид и Николай
сделались врагами и
это имело плохой
эффект
на
всю
церковь,
которую
они посещали Это,
также,
оказалось
очень
плохим
свидетельством для
их
неверующих
друзей.
в окнч ате л ьному
результату
следовало
быть
таким, чтобы сердце
Давида
было
наполнено хвалой
Богу, что Ондал ему
духовную победу в
этой
ситуации,
независимо от того,
получит
ОН свои
деньги назад или нет.
Таким образом он бы
прославил Бога.
Д Давиду
следовало
о п р е Д е л и т ь
источник проблемы,

ЧТО
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ОТВЕТЫНАВОПРОСЫКОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ
Давид
обрел
бы
победу
над
проблемой тем, что
передал
бы всю
ситуацию Господу и
верил,
что
он
обернет все к его
благу

более
высокую
ценность. Конечным
результатом
было
то, что хотя они и не
имели собственных
детей, их сердца
были
наполнены
хвалой
за
то
множество
детей,
которых
Бог им
позволил привести в
Его Царство.

3 а Здесь
применим
метод Б: Определить
проблему, передать
ее Богу и ожидать,
что
Он обернет
ситуацию к лучшему.
б Александр
и
В а л е н т и н а
определили
свою
проблему,
как
физиологическую
невозможность
иметь детей. Они
передали
свою
проблему
Богу и
стали ожидать, что
Он сделает
к их
благу.
Божьим
ответом для них
оказалось то, что
хотя Бог и не дал им
детей, но сделал их
духовными
родителями
для
многих детей, что
заключало в себе

4 Ваш ответ.

Урок 4
1 в) желание того, что
принадлежит
другому.

z

а) послужить
другу.

друг

3 г) Божья сила.
4 б) Чувство
личной
неполноценности.
5 а) долговечны.
6 г) не завидует.
7 б) про с л а в л е н и е
Христа.
8 г) поставить
Божье
Царство вышее всего
и быть щедрым.
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РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ
5 в) оставаться
таким,
как он был в момент
обращения
6 б) Любви и уважения.
7 в) прежде
всего
платить десятину
8 Неверно.
9 Верно.
10 Верно.
11 Неверно.
12 Неверно.
13 Верно.
14 Верно.
15 Верно.

9 в) вашей
полной
преданности
Его
царству.
1О а) при
н я т ь
несправедливостьпо
примеру
Христа и
верить, что Бог даст
вам победу над нею.
11 Неверно.
12 Неверно.
13 Верно.
14 Неверно.
15 Неверно.

Уро]( 6

16 Верно.

1 в) разведенные.

17 Верно.

2

18 Верно.
19 Верно.

20 Неверно.

Г)

безбрачные
люди
имеют возможность
больше
времени
посвящать Божьему
труду, не отвлекаясь
на
семейные
обязанности.

3 а) те,
кто
вместо
женитьбы. избрали
для
себя
путь
посвящения
всего
своего
времени
царству Небесному,
являются
особым
благословением для
церкви.

УРОК 5
1 в) Христа
по
отношению церкви.
2 б) н а с т а в л е н и е ,
дисциплинирование
(наказание) и любовь.
3 а) прелюбодеяния.
4 Г) дети.
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ОТВЕТЫНА ВОПРОСЫКОНТРОЛЬНЫХРАБОТ
помощь
другим.
Про водить
больше
времени
за чтением
Библии, в размышлении
над прочитанным
и
молитве.
Применять
христианские
принципы для решения
проблем.

4 б) Божьей воле для его
жизни.

5 б) благочестивыми.
6 в) развитие

з р

сильного,

е л

о г о

христианс](ого
характера,

7 б) Вступить

в бра]( с
неверующим.

Урок 7

8 а) разведен.
9

б) почитать и славить
Бога своим телом

г) П о л н о с т ь ю
предаться
Божьей
воле
для
своей
жизни.

2 б) не женаты
и не
вовлечены
ни в
какую
половую
активность.

10 в) Основанием
для
христианс](ого
общения является не
общественное
положение
человека,
а
его
принадлежность
Христу.

3 в) размножения
единения.

и

4 г) Б Р а ч н ы
взаимоотношения.

е

5 в) помочь им понять,
что
Бог
пр ошает
кающегося грешника.

11 (В любой последовательности.) Смотреть
в себя - убедиться, что
Господь
является
вашей
радостью
и
силой. Осознать свое
особое положение во
Христе.
Оказаться
вовлеченными
в

6 б) Чистая жизнь.
7 а) Будет
ли в этом
оказан
почет
и
прославлен Бог?
8 г) это дар от Бога.
9 а) взаимность.
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5 Верно.

10 а Это противоречит
Божьему
принципу
сексуальности,
который
гласит.
один
мужчина
с
одной женщиной.
б Библия называет это
злом.
8 Это навлекает Божье
осуждение.

6 Верно.

7 Верно.
8 Неверно.
9 Верно.
10 Верно.
11 Неверно.

11 Ваш
ответ.
Вот
некоторые
из
возможных ответов.
а 1
Коринфянам
6.112-13,
19-20
и
глава 7.
б 1 Коринфянам
7.3-4;
Ефесянам 522-23.
8 Исход
20.13.
1
Коринфянам
6 и 7;
Иоанна 8: 11.
г Римлянам
1 18-32;
Левит
18 22-23;
2
Петра 2 6-10.
Д Матфея
5.6,
Коринфянам
6·11
Луки 750.

12 Неверно
13 Верно.
14 Верно.
15 Верно.
16 духовном,

физическом

17 греху
18 Помогая
19 решать
20 прощением
21 радостью
22 <любые из следующих.)
Проявить свою заботу;
проявить
любовь;
выслушивать;
разделять
их печаль;
предложить
свою
помощь; поддерживать;
утешать; обнадеживать;
ободрять.

УрОIc 8
1 Верно.
2 Неверно.
3 Неверно
4 Верно.
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12 а) Уклонение.

Урок 9
1 в) потому,
что
она
предупреждает нас о
ситуации,требующей
внимания.

z

г) нас очень любит

4

в) будущей славе.

5

б) держался
веры в
Бога и продолжал
Ему поклоняться.

10

Верно
2

а) игнорируем
Его,
когда Он обращается
к
нам
другими
путями.

3

6

Урок

Верно

3 Неверно.
4 Верно
5 Неверно.
6

Верно.

7 Верно.
В

Неверно.

9 Верно.
10 Неверно.

а) Надежда.

7 г) Упрашивание.

11 Верно.

8 б) Депрессия.

12 Верно.

9 в) Когда

вы

еще

здоровы.
1О г) Старайлесь внушить
им,
что
они
н е п р е м е н н о
поправятся
и не
умрут.
11 б) Он
молился
об
избавлении, ожидая
его
лишь
в том
случае, если на то
была Божья воля.
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ЖИЗНЕННЬIХ
ПРОБЛЕМ
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Закончив изучение очередной части курса, заполните
лист ответов студенческого отчета по данному разделу
Следуя указаниям. данным в листе ответов. отвечайте на
каждый задаваемый вопрос Рассмотрите приведенные там
образцы пометки избранного вами ответа
Каждый отчет

по разделу

выполняйте

отдельно

Заполнив лист ответов, сразу же верните его своему
инструктору
МЗИ или в нашу
ближайшую
к вам
канцелярию
Вопросник оставьте у себя до завершения
всего курса
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- Проверочный

зачет части

1

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ

1

Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!1 .
Просмотрите
прнмеры,
указывающие
каким образом
следует отвечать на них.

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 1

РАЗДЕЛ

Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружок
а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.
Вы внимательно прочли

все уроки Части l?

2

Вы ответили

на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

Вы проанализировали
все свои ответы на вопросы
КОНТРОЛЬНОЙработы, которые оказались неверными?

5

Вы просматривали в словаре и значение незнакомых
вам основных слов?

все контрольные

РАЗДЕЛ

работы?

2. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения
утверждение

либо верны, либо неверны.

Если

ВЕРНО -закрасьте
кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

Если ваш выбор
выбор.

вызывает проблему,

7

Послушание Божьим повелениям

8

Грех Адама и Евы принес на землю проклятие
источником проблем.

9

Когда мы исповедуем
наказывает.

наши

3

то это плохой

навлекает бедствие.

грехи

Богу,

и стал

ОН нас

CS6161 - Реmуние

1О Время
молитву

Жизненных

стресса
- время,
и чтение Библии.

Проблем
когда

следует

умножить

11 Наших человеческих

усилий
достаточно
для того,
чтобы найти решения к большинству, встречаемых нами,
проблем

12 Когда мы не можем найти решение для проблемы, нам
следует предать ее Богу и ожидать, что Он позаботится
об этой ситуации к нашему благу.

Раздел 3. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ

ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее превнльныя.
Закрасьте кружок в
вашем листе ответов, соответствующий выбранному вами
ответу
13 Который из следующих является примером природного
бедствия, вызванного поврежденным
грехом мира?
а) Голод, наводнение, землетрясения
б) Автомобильная
катастрофа
в) Употребление
наркотиков и табака, губящее здоровье
г) Ограбление
14 Которое из следующих представляет собой проблему,
вызванную силами, находящимися
вне нашего контроля?
а) Вы едете на мотоцикле слишком быстро и сгалкиваетесь
на перекрестке с автомобилем.
б) Ваш начальник сделал вам выговор, за проведенное
в
пустую время.
в) Ваш сосед спиливает дерево, и оно падает на ваш дом.
г) Вы оставили окна открытыми, и сильный дожь испортил
вашу мебель.
4

СSб1б1 - ПроверочныА

зачет части

1

15 История о трех еврейских юношах, которые отказались
подчиниться приказу царя, является примером
а) неправильного решения.
б) правильного решения, хотя оно и вызвало проблему.
~ проблемы,
над которой
они не имели никакого
контроля.
г) неразумного
суждения.
16
а)
б)
в)
г)

Божья цель нашего испытания в том, чтобы мы
не устояли.
заботились
пострадали.
выстояли.

17 Нагорная проповедь Иисуса открыла нам, что Закон,
данный в Десяти Заповедях,
а) невозможно соблюсти.
б) больше не нужно соблюдать.
в) был исполнен Христом, и благодаря Ему мы также
можем его соблюсти.
г) был вегхозаветним
требованием, которое оказалось
заменено личным правом свободного выбора.
18 Десять Заповедей касаются того, что мы делаем,
а
Блаженства (Нагорная проловеды Христа касается того,
а) что мы имеем.
б) во что мы верим.
в) кем мы являемся.
г) чего мы желаем.
19
а)
б)
в)
г)

Ключом к соблюдению заповедей Христа является
вера.
любовь.
понимание.
желание.

5
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20 Лучший способ контролировать другие области своей
жизни - это прежде всего контролировать
а) свой язык.
б) свою деятельность
в) свою семью.
Г) совесть.
21 Когда у нас случается проблема, двумя наилучшими
вопросами, которые мы можем себе задать, будут "Хочули
я знать Божью волю по этому вопросу?" и
а) "Что же я действительно хочу знать об этой проблемет"
б) "Чтоскажут мои друзья, если я последую Божьей воле?"
в) "Стоит ли беспокоить Бога этой проблемоит"
г) "Готов ли я исполнить Божью волю, когда я ее узнаю?"
22 Выбрав решение для проблемы и предприняв
соответствующие действия, нам нужно
а) оценить результаты и сделать необходимые поправки.
б) забыть о ней
в) подумать о возможных последствиях наших действий.
г) предать проблему Господу.
23 Даже если кажется, что для проблемы нет никакого
решения, мы можем предать ее Богу и ожидать, что ОН
а) будет продолжать нас испытывать.
б) обернет эту ситуацию к нашему благу.
в) обеспечит быстрое решение.
г) покажет нам решение.
24 Делать что-то, с целью навредить
причинил вам боль, называется
а) уклонение.
б) необидчивость.
в) обвинение.
г) месть
6

кому-то,

кто

CS6161 - Проверочный зачет части 1
КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ fV!l. Выполните оставшиеся
указания
в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение
второй части

7
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Пробдем

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ 2
Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!2
Просмотрите
примеры,
указывающие
каким образом
следует отвечать на них
РАЗДЕЛ

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 2

Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружок
а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б
Вы внимательно прочли все уроки Части 2?
2

Вы ответили

на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

Вы проанализировали
все свои ответы на вопросы
контрольной работы, которые оказались неверными?

5

Вы просматривали
основных слов?

все контрольные

работы?

в словаре значение незнакомых

РАЗДЕЛ
Следующие утверждения
утверждение

вам

2. ВЕРНО-НЕВЕРНО
либо верны, либо неверны

Если

ВЕРНО -закрасьте
кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

Зависть. это желание
кому-то другому.

иметь

7

Человек, занимающий руководящую должность, должен
поддерживать возвышающуюся над другими позицию,
чтобы его подчиненные продолжали его уважать.

8

Правильная позиция, занимаемая теми, кто служит
Господу такая "Мы сделали лишь то, что должны были
сделать".

8

то, что

принадлежит

CS6161 - Проверочный зачет части 2
9 Духовным лидером в семье должен быть муж.
1О Писания запрещают развод
11 Лучше жениться, чем оставаться безбрачным
12 Безбрачный человек является особым даром для
РАЗДЕЛ

3. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ

ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее превнльныя.
Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.

13 Который из следующих НЕ является
примером
христианской незрелости>
а) Желание всегда получать все самое лучшее.
б) Постоянное беспокойство и забота.
в) Поддача на искушение.
г) Противостояние проблемам и разочарованию.

Два источника силы христианской зрелости это Божья
сила и сила воли Мы приводим силу воли в действие
посредством
а) своего послушания Божьему Слову.
б) принятия решений без посторонней помощи.
в) развития у себя твердой силы воли.
г) служения другим.
14

15 Которая
из следующих является
правильной
христианской позицией по отношению к богатству или к
бедности?
а) Богатый человек возвышается над бедным.
б) Бедные нуждаются в Боге больше, чем богатые.
в) Мы можем верить, что Бог восполнит все наши нужды,
когда мы всецело преданы Ему.
г) Согласно Библии, щедрость является тем, что богатые
должны иметь по отношению к беднымж бедные же в
ответ должны смиряться со своим низким положением.
9

CS6161 - Реmуние Жизненных Проблем
16 Самое важное, что вы можете делать,
оказываетесь жертвой несправедливости, это
а) исправить эту несправедливость.
б) ответить на нее по-христиански (как Христос).
в) всем рассказать о том, как с вами обошлись.
г) отомстить любой ценой.

когда

17 Которое из следующих НЕявляется общим библейским
правилом для развода?
а) Развод не разрешается.
б) Разведенные могут вступить в повторный брак.
в) Разведенные не могут вступить в повторный брак.
г) Холостой человек не должен вступать в брак с
разведенным человеком
18 Когда муж или жена настолько
оказываются
вовлеченными в другую деятельность, что для семьи
остается совсем мало времени, тогда брак страдает из-за
а) недостатка любви
б) недостатка покорности.
в) чрезмерной занятости.
г) недоразумения.
19 Если родители
желают научить своих детей
послушанию, они должны
а) предоставлять свободу для самовыражения.
б) позволять ребенку иметь и делать все, что он хочет.
в) установить строгие правила для каждой ситуации.
г) воспитывать их и дисциплинировать (наказывать)
20
а)
б)
в)
г)

Наказание детей должно
быть честным.
избегаться.
быть суровым.
избегаться, когда оно вызывает гнев.
10
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21 Какой выбор будет наилучшим для человека, который
сильно желает вступить в брак, но лишен возможности
найти для себя верующего партнера?
а) Вступить в брак сневерующим.
б) Остаться безбрачным, но не воздерживаться
от
полового общения.
в) Хранить себя святым и верить, что Бог восполнит эту
нужду.
22
а)
б)
в)
г)

Основой для христианского общения является его
общественное положение.
принадлежиость Христу.
сходство с вашими интересами.
семейное положение.

23 Лучший способ избавиться от одиночества и чувства
жалости к себе, это
а) рассказать кому-нибудь об этом.
б) пойти на общественное мероприятие, где находится
много людей.
в) помогать кому-то, кто испытвает еще более серьезные
нужды, чем ваша.
г) остаться однму и размышлять над своим одиночеством.
24 Апостол Павел рекомендовал,
чтобы люди, если
возможно, оставались безбрачными потому, что если они
женятся
а) они оставят Евангелие в стороне.
б) будут иметь больше времени служить Богу.
в) послужат плохим христианским свидетельством.
г) будут иметь большие проблемы.
КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ JV!2. Выполните оставшиеся
указания
в листе ответов и верните
его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение
второй части.

11
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3
Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!З.
Просмотрите
примеры,
указывающие
каким образом
следует отвечать на них
РАЗДЕЛ

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 3

Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружок
а в
своем Ответном листке Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.
1 Вы внимательно прочли все уроки Части 3?
2

Вы ответили на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

Вы проанализировали
все свои ответы на вопросы
контрольной работы, которые оказались неверными?

5

Вы просматривали
основных слов?

все контрольные

работы?

в словаре значение незнакомых

вам

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО
Следующие утверждения
утверждение

либо верны, либо неверны. Если

ВЕРНО -закрасьте
кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

Половое влечение для неженатого
грехом.

человека является

7

Женаты вы или безбрачны,
Бог ожидает
от вас
употреблять свой контроль в области сексуальности.

8

Деперессия, это период
энергии,
пассивность,
мышлении или принятии

9

Чем больше стресса имеет человек, тем больше для него
вероятности пострадать от депрессии.

интенсивной печали, потери
затрудненность
в ясном
хороших решений.

12

С56161 - Проверочный зачет части 3
1О От боли и страданий существует некогорая польза
11 Христианский взгляд на страдания - это молиться
Богу, чтобы Он убрал их любой ценной
12Вечная
надежда
Христианина
основана
на
Христе-Победителе
РАЗДЕЛ

3. ВЫБЕРИТЕ

ПРАВИЛЬНЫЙ

ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее правильный
Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу

13 Что является единственной библейской альтернативой
для брака в области сексуальности?
а) Добрачный секс
б) Безбрачие с воздержанием
от всякой половой
активности.
в) Единение.
г) Размножение.
14 Правило для сексуальности
обобщить словами
а) размножение.
б) сублимация.
В) взаимность.
г) прощение.

внутри брака можно

15 Что мы должны сказать человеку, совершившему
сексуальный грех и пострадавшему в результате этого?
а) "Бог простит тебя, если ты покаешься",
б) "Зто справедливо, если ты страдаешь за то, что
совершил".
в) "Ты всего лишь человек, и это нормально найти
удовлетворение своим сексуальным потребностям
любым возможным путем".
г) "Ты согрешил, так что теперь прийдется жить с
результатами этого греха".
13

CS6161 - Решуние Жизненных

Проблем

16 Лучшей "вакциной" против стресса является
а)
б)
в)
г)

уклонение.
более интенсивная
прощение
озлобление

17
а)
б)
в)

Лучшим средством
забота.
отчаяние.
смелость.
любовь.

Г)

духовная

подготовка.

от страха является

18 Чувство вины в результате то ли греха, то ли сожалений,
может быть удалено, если мы принимаем
а) наказание.
б) совет.
в) прощение.
Г) депрессию.

19 Которое из этих слов не является стадией душевного
состояния умирающего?
а) Надежда
б) Гнев
в) Упрашивание
г) Исполнение
20 Христианской
реакцией
на страдание
являются
уверенность, самоотдача, божественное видение и
а) радость.
б) страх
в) упрашивание.
г) оотрицание
21 Наиболее критической
проблемой
является
а) "Кто позаботится о моей семье?"
б) "Готов ли я встретиться с Богом?"
в) "Достаточно ли у меня страховки?"
г) Как мне облегчить свои страдания?"

14

для умирающих

22
не
а)
б)
в)
г)

Иисус сказал, что те, кто живет и верит в Него, никогда
согрешат.
умрут
будут страдать
будут искушаемы

23 Когда мы заявляем, что Бог силен избавить нас в
будущем, и такая вера основывается на том, что Он уже
сделал для нас, это называется
а) надеждой
б) обновлением.
в) утверждением
г) ободрением.
24 Согласно Откровению 2·17, вашей наградой за победу
над всеми искушениями, испытаниями и трудностями
жизни будет
а) особое новое имя, известное только Богу и вам.
б) почетное место на небесах.
в) прекрасная судьба.
г) общение со святыми

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ N!3 Выполните оставшиеся
указания
в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Попросите своего инстрктора МЗИ порекомендовать вам
другой курс для дальнейшего изучения.

15
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16

Проблем

ЛИСТЫ
ОТВЕТОВ

ВНИМАНИЕI
Закончив изучение каждой части курса, заполните лист
ответов проверочного зачета этой части. Придерживайтесь
всех указаний, данных перед каждой группой вопросов
Внимательно просмотрите и постарайтесь запомнить как
нужно отмеча.ть свои ответы
За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части По
мере выполнения заданий, возвращайте лист ответов
инструктору
МЗИ в вашем районе или посылайте их в
канцелярию МЗИ Европы Вопросник возвращатьне следует.

ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ 1
Лист ответов ff 1

Пожалуйста, пишите отчетливо, пече тными буквами
Название курсакнигиг.

. ...

Поздравляем вас с завершением изучения уроков
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка

Фамилия

..

Имя

Отчество

Студенческий номер

.
..

(оставьте графу свободной,

Ваш почтовый индекс
Город/Район

I

I
I
I

если не знаете номера)

Страна ..
. Село

Улица ..

..

Возраст

... Пол ....

I
I

Части 1!

дом N!

Женаты ли вы?
семье?

кв

. Профессия .
членов

Сколько

в вашей

.

I
I

Образование

..

I
I
I

Если вы член церкви, напишите название церкви .....

I
I
I
I
I

Какое служение вы несете в церкви?

..

I
I

Как вы изучали этот курс. один? ..

~
С группой?

.......

... Какие курсы МЗИ вы изучали до этого?

AI-l

КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ
На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов
Есть два вида вопросов ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
Пример:ВЕРНО--НЕВЕРНО
Утверждение может быть правильнымили
Если утверждение

неттравильным

ВЕРНО- Закрасьте букву а
НЕВЕРНО-Закрасьте букву б
Библия есть Слово Божие
Это утверждение правильное
закрасить букву а.

- "верно", поэтому вы должны

Пример. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения

правильным

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым
б) принять Иисуса как личного Спасителя
в) перейти в другую церковь.
Правильный ответ. б) принять Иисуса как личного Спасителя,поэтому закрасьте букву б.

Теперь, читая вопросы первой части проверочного
зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора.

AI-2

I

Х

Название курса

_

Проверочный Зачет Части 1- Лист ответов N!1
Лист ответов Части 1:
Сгарайтесь

1
2
4

,
,
,
I

гллсо G::J глл
гллсо C2:J ггл

C2:J глл гзл глл
ггл глз со гтл
5 глл D:J глл глл
6 глл глл C!::J глл
7 C2:J глл C!::J гтл
3

I

аккуратно отмечать ответы

9
1О
11

C2:J

гзл гзл глл

17

CQ

18

глл гзл глл

глл глл глз глл

гллглз C!::J глл
13 со со C!::J глл
12

глл глл C!::J CQ
глл глл C!::J CQ
8 C2:J ггл со глл 16 глл глл глл ггл

19
20
21

CQ гллсо

гзл глл глл

ггл
CQ

глл глл C!::J глл

ггз гллсо глл
ггл ггл гтл глл

глл глл C:::!:J гзл
CQ глл глл ггл
24 глл гзл глл глл

14

22

15

23

I

I

I
I
I

,
,
,
,
,
,
,
,
,
I

,
,
,
,
I

,
I

,
,
,
,
,
,
I

I

Х

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению
Материал этой части был
а) очень интересным
б) интересным
в) не совсем интересным
Г) не интересным.
2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового
в) не очень много новой информации.
г ничего нового
3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным
б) важным
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АI-З

4 Эти уроки были
а) очень трудными
б) трудными.
в) легкими
Г) очень легкими

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

5 В целом, этот курс является
а) отличным
б) хорошим
в) удовлетворительным
Г) плохим.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

6 Пожалуйста. напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ниже запишите
инструктору

вопросы.

которые

вы желаете

задать

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том. что все пункты
заполнены.
Затем возвратите
лист ответов
вашему
инструктор у.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Заполняется в канцелярии

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

/

AI-4

МЗН

.

Х

ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ 2
Лист ответов 1'12

Название

КУРСё(КНИГИ)

....

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

Части 2.

Фамилия.
Имя

..

Отчество......

Студенческий номер

..

..

..
(оставьте rрафу своБОДНОА.если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс

Страна

Город/Район

.. Село.

Улица

...домN!

I
I

Х
АII-l

кв

КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ
На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов
Есть два вида вопросов ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.
Пример:ВЕРНО--НЕВЕРНО
Утверждение может быть правильнымили
Если утверждение

неправильным

ВЕРНО- Закрасьте букву а
НЕВЕРНО-Закрасьте букву б
1 Библия есть Слово Божие
Это утверждение правильное
закрасить букву а.

- "верно", поэтому вы должны

Пример. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения

правильным

Z Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым
б) принять Иисуса как личного Спасителя
в) перейти в другую церковь
Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,поэтому закрасьте букву б.
2

C=Q _

гтл глл

Теперь, читая вопросы первой части проверочного
зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б. в, или г согласно вашего выбора.

I
I

Х

Название курса

_

Проверочный Зачет Части 2- Лист ответов N!2
Лист ответов Части 2:
Старвитесь аккуратно
1

гтл глл глл ~

2C!:JCIJ~~
зC!:JCIJ~~

ггл глл глл глл
гзл глл ггл глл
6 гзл глл D::J ггл
7 C!:J гзл D::J ггл
8 глл ггл глл C!:J
4

5

отмечать

ответы

глл гзл глл глл
сзл L!J D::J C!:J
11 гзл глл C!:J C!:J
12 C!:J глл глл глл
13 ггл глл гзл ггз
14 гзл глл глл гзл
15 ггл глл C!:J CI:J
16 гзл глл ггл CI:J
9

10

глл глл CQ ггл
глл глл ггз CI:J
19 глл ггл глл глл
20 глл глл глл глл
21 CCI глл глл ггл
22 глл гзл глл гтл
23 E:2:J глл C!:J CI:J
24 гзл ггл C!:J t:=!::J
17

18

Отв-етив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
КОТОрОЙ
обозначена мысль, соответствующая вашему мнению

I

I
I
I
I
I
I

Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
В) не совсем интересным.
Г) не интересным

I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
В) не очень много новой информации
Г) ничего нового.

I
I
I
I
I

.%

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным .
б) важным.
в) не очень важным.
г) пустой тратой времени.

АП-З

4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными
в) легкими
г) очень легкими
5 В целом, этот курс является
а) отличным
б) хорошим
в) удовлетворительным
г) плохим
6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите
инструктору

вопросы,

которые

вы желаете

задать

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены
Затем возвратите
лист ответов вашему
инструктору

I
I
I
I

Заполняется в канцелярии
/

АП-4

МЗИ

~

ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3
Лист ответов l'I3

Название курсакниги)
Теперь вы закончили
изучение всех уроков этого курса.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка

Фамилия
..... ОТчество

Имя

Студенческий номер
(оставьте графу свободной,

Вашпочтовый индекс.

если не знаете номера)

.... Страна. .. . .

Город/Район

.

Село

.

Улица

""

"дом N!

, .

I

I
I
I
I

Х
ЛШ-l

1<8 ....

КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ
На следующих при мерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов
Есть два вида вопросов. ВЕРНО-НЕВЕРНО и СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
Пример:

ввгно-наввено

Утверждение может быть правильнымили
Если утверждение

неттравильным

ВЕРНО- Закрасьте букву а
НЕВЕРН~Закрасьте

букву б

Библия есть Слово Божие
Это утверждение правильное
закрасить букву а:

- "верно", поэтому вы должны

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
Закрасьте
букву
с одним
самым
дополнением данного предложения

правильным

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя
в) перейти в другую церковь
Правильный ответ- б) принять Иисуса как личного Спасителя,поэтому закрасьте букву б.

I
I
I
I
I
I
I

Теперь, читая вопросы первой части проверочного
зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора

АШ-2

I

Х

Название курса

_

Проверочный Зачет Части 3- Лист ответов N!3
Лист ответов Части 3:
Старайтесь аккуратно

ггл O:::J ггл гтл
ггл O:::J глл ггл
3 ггл глл гзл CQ
4 CQ глл ггл ггл
5 глл глл С::::О глл
6 гзл гзл С::::О глл
7 глл гзл С::::О гзл
8 глл O:::J глл глл
1

2

отмечать ответы

CQ гзл C!:J глл
глл ггл C!:J C!=:J
11 CQ D:J глл гзл
12 CQ O:::J ггл глл
13 ггл гзл гзл гтл
14 CQ глл глл CQ
15 LI:J глл ггл ггл

глл O=J С::::О CQ
гзл глл глл C!=:J
19 CQ гзл CQ C!=:J
20 CQ глл глл глл
21 LI:JC!J глл глл
22 глл со глл глл
23 глл глл CQ глл

16

24

9

1О

глл глл глл глл

17

18

ггл со

CQ Q::]

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению
1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.
2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.
3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АШ-З

4 Эти уроки были
а) очень трудными
б) трудными
в) легкими.
г) очень легкими
5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим
в) удовлетворительным
Г) плохим
6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса.

Ниже запишите
инструктору.

вопросы,

которые

вы желаете

задать

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены
Затем возвратите
лист ответов
вашему
инструктору
I

I
I
I
I

Заполняется

8 канцелярии

/
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