
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. Этослова Анны, женщины, чья жизнь
была отягощена проблемами. Этипроблемы 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. Еескорбь 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 2.17Она 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. "Ипошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не
было печально, как прежде" (1Царств 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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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 в состоянии
разрешить свою пробдемугреха.

• 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 контрольную работу и про верьте свои
ответы.
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Основные слова

исповедь
кроткий
перспектива
принципы
проницательность

психологический
разног ласие
ревность
совесть

Разработка 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
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Исповедание

Про чтите 1-0е Иоанна 19 и Римлянам 109-10. Какие
две идеи грешник должен исповедывать>

2 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 нам одолеть искушение и жить
благочестиво Мы также верим, что Он будет управлять
нашей жизнью, тогда как мы полагаемоя на Него, и что Он
приготовит нас к вечной жизни с Ним на небесах.

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

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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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 Яисповедал 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 курс МЗИ
Спасен Христом, сосгавленый Дэнвидом Данкэном, в
котором он глубоко затрагивает проблему греха и шаги,
необходимые для решения
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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 верующий-
христианин 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 предприятие-
изготовитель 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 5-
7), которые мы хотели бы кратко рассмотреть

г

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

Десять заповедей

цель 3 Назвать примеры нарушенных заповедей и
проблемы, которые могут из этого возникать.

Существует популярное учение, гласящее, что
поскольку Христос понес наказание за наш грех, мы
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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 мыделаем. Найдите каждое
такое место в своей Библии и внимательно его
прочитайте.
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ОТНОСЯЩИЕСЯ К НИМ МЕСТ А ИЗ

Исход 203-17 НОВОГО ЗАВЕТ А
Матфея 19 17-19, Римлянам 13 8-

1О, 1 Коринфянам 6 9-11

1. ст 3 Да не будет у тебя других Марка 12'29-30
богов пред лицем Моим.

2. ст. 4 Не делай себе Матфея 4·10,1 Иоанна 5.21
кумирами никакого
изображения. не
поклоняйся им и не служи
им

3. ст. 7 Не произноси имени Матфея 5·33-37. 69. Иакова 5:12,
Господа Бога твоего 3.10
напрасно.

4 СТ.8 Помни день субботний, Луки 4.16. Еврееям 10.25!Примечание:
чтобы святить его. Иисус 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 Почитай отца твоего и Матфея 15:4, Ефесянам 6:1,
мать. Колоссянам 3:20, 1 Тим 5 1-2

6. СТ.13 Не убивай. Матфея 5:21-25, 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 Не кради. Матфея 19:18, 1 Петра 415, Ефесянам
4·28, Римлянам 13:9

9. СТ.16 Не произноси ложного Матфея 543-44 и 19:18, Колоссянам
свидетельства на 4:6; Титу 2:8, Иакова 3·2-10
ближнего твоего.

10. СТ.17 Не желай дома ближнего Марка 12·31; Иакова 2.8, Римлянам
твоего ...жены ...раба .. вола. 13.10,15:1-2, Галатам 2·8
осла .. ничего. что у
ближнего твоего.
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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

Возможные
последствия

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 проблему
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 Стих 5. Кроткие - позиция
смирения и
покорности Богу

.... г Стих 6. Алчущие и жаждущие
правды позиция
послушания

.... Д Стих 7: Милостивые - позиция
прощения другим

.... 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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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 НЕДЕЛАЕТ.

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 8-1О 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 и водительство Святого Духа

цель 6. 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 каким-
нибудь 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

б Прими те радость

в Развивайте стойкость

г Примите силу

Д Облегчите скорби (страдания)

1) 1 Паралипоменон 16.1
2) Матфея 26.41
3) Иакова 5.13
4) Ефесянам 6:18
5) Иоанна 16.24

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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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 13и 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
приходить 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. Еедетям 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 высказывания
относительно надлежащего употребления
совести и самообладания.

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. я 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.
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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 5:21-
30). 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 орудием может оказаться наш язык.
Несомненно, он может доставить нам массу
неприятностей, если мы его не будем контролировать.

17 Про чтите Притчи 10.19, 17.28и 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 дал
мне Бог, чтобы хранить меня от греха.

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 влияния.

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

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

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

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 НЕСОГЛАСЕН

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 друга-
христианина, 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 Яуже 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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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 наилучший
ответ, завершающий каждое выражение.

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 мне придется
когда-либо встретить в жизни, это
а) мой эгоизм.
б) моя проблема греха.
в) мой недостаток самообладания.

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

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

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

.... 6 Библия содержит Божьи наставления во избежание
проблем

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) может
любую проблему больше ухудшить .

.... 11 Молитва и водительство Святого Духа необходимы
только тогда, ког да здравый смысл не в состоянии
помочь .

.... 12 Самая важная заповедь - контролировать свою
речь

.... 13 Закон исполнен тогда, ког да мы занимаем позицию
любви.
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.... 14 Совесть человека - 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 свои грехи и то, что Иисус есть
Господь

12 любви

2 Он прощает нас, Он очищает нас, Он спасает нас от
возмездия за грех.

13 а 2) Матфея 2641.
б 5) Иоанна 16 24
в 4) Ефесянам 6 18
г 1) 1 Паралипоменон 16 1
Д 3) Иакова 5 13

3 В ТО, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых.

14 Он научит 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.
б Нет.
в Да
г Нет.

д Да (В это может быть вовлечена
наша совесть.)

е Да.
)1( 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

Возможные
результаты

а 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.

б 8

в 7 и 10

г 9 и 10

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

- гордится
-бесчинствует
-ищет своего
-раздражается

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