
УРОК 7

ВЕРНОСТЬ - ПЛОД
УБЕЖДЕНИЯ

Верность является свойством исполнения верой. В
Библии этой теме уделено значительное место. Первое
упоминание об этом мы находим в четвертой главе Бытия,
когда Каин и Авель принесли дары предложения Богу.
Господь принял дар Авеля и отверг приношение Каина.
Причина, по которой так все произошло, здесь не
приводится, но во второй главе Послания к Евреям мы
узнаем, что вера Авеля определила подобное различие
(11:4).

Мы не можем отделять Бога от нашей веры. Например,
Бог является ОСнователем нашего спасения; милость и
благость являются источником спасения, а вера является
каналом для получения его. Наши взаимоотношения со
Христом основываются на вере: "Внем открывается правда
Вожия от веры в веру, как написано: праведный верою
жив бедет" ( Римлянам 1:17 ). "Ибо мы ходим верою, а не
видением .: ( 2-е Коринфянам 5:7).Вера является основой,
на которой развиваются наши взаимоотношения с Богом,
через Его Сына. "А без веры угодить Богу невозможно:
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ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он
есть, и ищущим Его воздает" (Евреям 11:6).

в этом уроке Вы узнаете о том, что существуют
различные аспекты веры, и один из них - верность, как
проявление плода Духа Святого. Верностью своей вы
доказываете свою веру. Онаосновывается на вере в Бога и
глубоком, всеобъемлющем доверии, которое
предохраняет вас в любых обстоятельствах жизни, и
возможно лишь при нашей последовательности в
следовании за Христом. Является ли проявление плода
верности свидетельством вашей жизни? Этот урок
поможет Вам проверить свою верность царству Божьему,
чтобы позволить Духу Святому руководить Вашейжизнью.

Обзор урока

Определение верности
Разъяснение верности
Иллюстрация верности
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жизнь С ИЗБЫТКОМ

Цели урока
По окончании этого урока вы должны:
• Дать определение слов вера и верность на основании

того, как они используются в Библии.
• Объяснить различие между шестью аспектами веры.
• Привести примеры проявления Божьей верности и то,

что мы можем извлечь поучительного из этого.
• Описать взаимоотношения между верностью и любовью,

страданием, клятвами и управлением.
• Осознать важность верности, как проявление плода

Духа Святого и пожелать его проявления в ещебольшей
степени в нашей жизни.

Задание по уроку
1. Изучить урок по методу, использованному в

предыдущих уроках. Прочитайте все ссылки из
Священного Писания и выучите определения
основных слов, которые неизвестны вам. Ответьте на
все приводимые вопросы и проверьте ваши ответы.

2. Выполните контрольную работу и сверьте вашиответы
с приводимыми в конце учебника.

ОСновныеслова
верность непоколебимость
доверчивый обет
убежденность пистис
искренний преданность
неискренний

сверхъестественный
служение
честность
умственный
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ВЕРНОСТЬ- ПЛОДУБЕЖДЕНИЯ

РазрабоТlCаурока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРНОСТИ

Шесть свойств веры

Цель 1:Найти шесть качеств веры и объяснить их.

"плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера (верность) ..." (Галатам
5:22)

Некоторые переводчики Библии используюют слово
вера чаще, чем верность в приведеином нами месте из
Послания к Галатам (5:22):но как мы увидим в дальнейшем,
слово верность является более точным переведом. В
самом широком смысле этого слова вера - это наша
непоколебимая уверенность в Боге и Еваегелии. Плод же
Духа Святого определяется свойствами, качествами;
иными словами, верность является атрибутом человека,
наделенного верой.

Прежде чем мы приступим к изучению важности и
значения верности, как проявления плода Духа Святого,
вначале нам необходимо понять значение слова вера.
Чтобы это понять, мы рассмотрим шесть аспектов веры.
Вера проявляется несколькими способами:

1. Природная вера. Этим свойством веры наделен
каждый человек от рождения и оно относится к
человеческим понятиям. Подобную веру вы имеете, когда
находитесь на борту самолета. Вы должны верить, что
механизмы самолета находятся в исправном состоянии
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

и все готово к полету. Вы также должны быть уверены,
что пилот достаточно квалифицирован и имеет
необходимый опыт, чтобы успешно совершить рейс и
доставить всех в назначенное место. Каждый день мы
испытываем нашу природную веру всевозможными
способами - когда мы едим пищу, приготовленную
другими людьми, когда мы переходим улицу в
перенасыщенном транспортом месте, когда мы включаем
свет. Во всех наших взаимоотношениях с окружающими
нас людьми мы зависим от опрелелевой степени доверия
ко многим вопросам жизни. В этом понимании человек
может иметь интеллектуальную веру в то, что Бог
существует, не имея при этом личных взаимоотношений
с Ним.

2. Спасающая вера. Мынаделены этой верой чрез Слово
Божие, помазанное силою Духа Святого: "Ибоблагодатию
вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился" ( Ефесянам 2:8-9 ). Это та
вера, которую Бог воспламеняет в наших сердцах, когда
мы слышим благую весть Евангелия. И нам лишь следует
действовать согласно этой веры, исповедовать свои грехи
и принять Божий дар спасения. Когда темничный страж
спросил апостола Павла: "Что мне делать, чтобы
спастись?", ответ Павлабылтаков: "Веруйв Господа Иисуса
Христа и спасешься ты..." (Деяния 16:30-31).

3. Живая вера. После того, как мы приняли Христа как
Своего личного Спасителя, мы имеем твердое,
непоколебимое доверие к Богу.МbIвсегда уповаем на Него,
чтобы не произошло в жизни, потому что мы уверены в
Нем. Живая вера предохраняет нас от возможности быть
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ВЕРНОСТЬ- ПЛОДУБЕЖДЕНИЯ

побежденными различными испытаниями в нашей жизни.
Именно это свойство веры выражено Павлом во втором
Послании к Коринфянам ( 4:13 ): "но имея тот же дух веры,
как написано: "Я веровал и потому говарил," и мы веруем
и потому говорим".

4. Дар веры. Эта вера является сверьестественным
даром Духа Святого, данным церкви по Его благоволению:
"Иному вера, тем же Духом ...." ( l-е Коринфянам 12:9) Это
свойство веры отмечается в церкви через чудеса,
исцеление и другие про явления Духа Божия. Это вера
Божия, действующая через человека.

5. ПЛОД духа (верность). В противоположность дару
веры, вера, как плод Духа Святого, развивается и
проявляет себя в нутри нас (смотрите 2-е Коринфянам
10:15, 2-е Фесалоникиацам 2:3). Иисус упомянул об этом
свойстве веры в Евангелие от Марка ( 11:23 ъ "Имейте веру
Божию". Дословный перевод здесь обозначает: "Имейте
веру которую Бог имеет". Эта вера отличается свойством
полного доверия Господу во всем.

6. Вера, как вероучение. То, во что верят, содержание
верования иногда названо верой, как в Деяниях апостолов
(6:7): "И слово Божие росло и число учеников весьма
умножилось в Иерусалиме; и из священников очень
многие покорились вере".Иными словами, эти священники
приняли доктрины Евангелия: они были покорены силою
истин Христовых. Эта доктрина, эта истина, стала теперь
их верой.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

1 Подберите к каждому из шести свойств веры (справа)
соответствующее ему определение (слева).

а Дар Духа Святого в церкви, что
приводит к сверхъестестнным
проявлениям.

.... б Вера, которая проявляется к
примеру, когда мы решаем
совершить рейс на самолете.

в Смысл, содержание того, во что
я верю.

т Возрастающая вера,
производимая в нас Духом
Святым, как следствие нашей
верности Господу.

Д Постоянное доверие Богу при
любых жизненных
обстоятельствах.

.... е Вера, которая является
следствием нашего исповедания
грехов и принятие Иисуса Христа
как своего личного Спасителя.

Определение веры

1) Природная
вера

2) Спасающая
вера

3) Живая вера

4) Дар веры

5) Плод веры

6) Вера как
вероучение.

цель 2: Определить важность и значение слова вера и
верность на основаии Священного ПИсания.

мы очени много почерпнем необходимого и важного,
если рассмотрим слово верный при его использовании в
Ветхом завете. Корень слова, употребленного в Книге
ЧИсел (12:7), является аман и может означать: "созидатъ,
поддерживать, утверждать, доверять, быть истинным,
быть определенным в чем-то".
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ВЕРНОСТЬ- ПЛОДУБЕЖДЕНИЯ

2 Прочитайте чисяага.т. Как вы думаете, какие из
вышеизложенных определений подходит к описанию
верности Моисея, отмеченной в этих стихах?

от слова аман происходит слово емун (вера), которая
используется во Второзаконии 32:20 в отрицательнном
смысле, где говорится о неверности израильского народа:
и слова омена (доверие), которое употреблено в книге
Исход 18:21,где говорится о назначении надежных людей.
Наше слово аминь также происходит от аман,
используемое в Книге Числа 5:22 ("да будет так"). Из
приведенных нами примеров мы можем отметить,' что
основной смысл слова верность в Ветхом Завете
относится к доверию, непоколебимости, надёжности.

В Новом Завете слово пиетне переводится , как вера, и
главная мысль использования его заключается в полной
убежденности, основанной на слышании, как об этом
сказано в Римлянам 1О:17:"Вера от слышания, а слышание
от слова вожия". В Евангелие от Матфея 22:23 пистис
относится к доверию или верности.

Весьма примечательно, что Иисус постоянно
подчеркивал, что Он является истиной и 25 раз в
Евангелии от Иоанна употреблял выражение: "истино,
ИСТИНО". Первый раз это выражение используется в
Евангелие от Иоанна 1:51.

В Ветхом Завете слово вера упоминается нечасто, но
она незримо присутствует в жизни святых. В Послании к
Евреям 11:2 отмечается, что "в ней свидетельствованы
древние". Вся эта глава посвящена перечислению
проявления веры ветхозаветных святых. Через веру они
приобрели спасение, подобно нам, но они были спасены
верою в грядущего Агнца Божия, в то время как мы
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

спасаемся верою в того же Агнца, но уже эакланного. Они
жили под тенью будущего, мы в реальности, во Христе
(смотрите Колоссянам 2:17). Единственным отличием
является то, что в тени действительность не всегда
проявляется. не всегда видна, но присутствует
несомненно!

к примеру, книга Ездры является удивительной
историей сверхъестественного освобождения
посредством Божественной десницы, хотя Его имя и
неоднократно упоминается. Его "тень" мы наблюдаем
там, хотя Он и невидим для нас. Это чудная истина,
утешающая наши сердца - даже если мы и не ощущаем
Божиего присутствия при определенных
обстоятельствах, но Он все же всегда пребывает там и
готов освабодить нас. В Псалме 120:5 есть чудное
обетование: Тосподь - Хранитель твой: Господь - сень
твоя с правой руки твоей". Овере мынаходим упоминание
лишь дважды в Ветхом Завете: Второзаконие 32:20 и
Аввакум 2:4. Ночерез все книги Ветхого Завета тема веры
проходит красной нитью и утверждается 11-й главой
послания к Евреям. Этаглава вполне отчетливо указывает,
что верность является истинным смыслом веры как
проявлением плода Духа Святого.

Мы уже отмечали, что слово пнстс переведено и как
"вера", и как "верность" в различных переводах Библии.
Дело в том, что в наших взаимоотношениях со Христом
существуют два аспекта, которые мы сейчас рассмотрим.
Вера является тесным взаимоотношением нашего
возрожденного духа с нашимГосподом, Иисусом Христом.
Это наша полная уверенность в абсолтном спасении
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ВЕРНОСТЬ- ПЛОДУБЕЖДЕНИЯ

(смотрите Иоанна 1:12;Евреям 7:25 ). Во-вторых, вера во
Христа приходит к полному подчинению спасенного
грешника своему Спасителю. Первый аспект веры
соединяет нас со Христом, как с нашим Спасителем,
второй же заключается в нашем полном подчинении и
верности Ему. "Кто говорит, что пребываем в нем, тот
должен поступать так, как Он поступал" О-е Иоана 2:6).
Поэтому два основных употребления слова "пистис"
относится к верованию и верности.

В греческом обиходном языке слово "пистис" обычно
употребляется в значении "заслуживающей доверия", -
свойство надежного человека (Ульям Баркли 1976, стр.
51). Другими словами это можно выразить: "Человек, на
которого можно положится". Это надежность которая
проявляется в следовании истине и ответственности во
взаимоотношениях с другими. Надежный человек всегда
постарается надлежащим образом и выполнит свои
обещания. Таким образом, верность, как проявление плода
Духа Святого, включает в себя основные понятия
честности, искренности, точности и надежности.

3 ОСновываясьна вышеприведенных примерах. напишите
значение каждого из этих слов

агпистис .

б) омена .

в) аминь ..

пэман .

д) надежный ..
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

4 Какие из этих определений отражают значение слов
вера и верный в Библии?
а Заслуживающий доверия и надежный, - сходны по

значению и являются свойствами верного
ответственного человека.

б Слово таман,омена и аминь, употребляемые в Ветхом
Завете, говорят о доверии, непоколебимости и
уверенности.

в Когда соотносим слова вера с "сенью"в Ветхом Завете,
мыподразумеваем, что оно упоминается неоднократно.

r Когда Иисус неоднократно использовал термин
"истинно, истинно" в Евангелии от Иоанна, Он
подчеркивал этим, что произносимое им заслуживает
абсолютного доверия и нодежности.

Д Слово пистис употребляется лишь вотношени
спасающей веры в Новом Завете.

е Верность, как проявление плода Духа Святого,
включает в себя точность в соблюдении установленных
истин и надежности во взаимоотношениях с
окружающими.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ВЕРНОСТИ

вожия верность

цель З: Проанализировать ссылки из Священного Писания
и записать определения, которые отличают
свойстваБожьей верности.

Верность является характерным свойствой Святой
Троицы. Бог ОТецверен: "Итакзнай, что Господь Бог твой
есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой .,"
(Второзаконие 7:9;смотрите также l-е Коринфянам 1О:1З).
Наш благословенный Господь Иисус Христос назван :
"Верным и Истинным" <откровение 19:11). Но Он и -
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ВЕРНОСТЬ- ПЛОДУБЕЖДЕНИЯ

"Начальник и Совершитель нашей веры" (Евреям 12:2).
Верность является также свойством Духа Святого: "Плод
же Духа ...верность" (Галатам 5:22).

Во многих местах Библии мы видим свидетельство
Божьей верности. Давайте рассмотрим некоторые из них:

1.он ПDепоясан истиной. "Ибудет препоясанием чресел
Его правда и препоясанием бедр Его - истина" (Исаии
11:5).Это служит напоминанием нам, что истина, которая
без верности во всем невозможна, является неотъемлемой
частью Его сущности.

2. Он верен в соблюдении Своих обетований. "Будем
держатся исповедания упования неуклонно, ибо верен
Обещавший" (Евреям 10:23).СловО Божие преизобилует
обетованиями Господа, и все они наши. Петр отметил,
что по Его славе и благодати "дарованы нам великие и
драгоценные обетования" (2-е Петра 1:4). Если Бог
пообещал что-либо, то вы можете с дерзновением через
веру и молитву обратиться к нему и попросить об этом,
ибо Онверен во всем.

3.Бог также верен и в прощении. Обэтом ясно указано в
первом Послании Иоанна 1:9: "Если исповедуем грехи
наши, то Он , будучи верен и праведен, простит нам грехи
(наши)и очистит нас от всякой неправды". Его прощение
основано не на наших чувствах, а на нашей вере в то, что
Он выполнит то, что обещал.

4.Бог верен в Своем npизвании нас. Сперва Онпризывает
нас ко спасению, а затем к служению Ему, подобно тому,
как Онпризвал Петра на Галлилеиском озере. Онпризывает
отступника вновь обратиться к Нему. (Смотрите Иеремея
3:12,22). Он призывает нас открывать предначертания
Божьи и Его волю по отношению к нам, как это произошло
с Самуилом (I-Я Царств 3:10,11 ). И однажды Онпризовет
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нас к сретению на облаках, в соответствии с Его
обетованием Н-е Фессалоникийцам 4:13-17). Еще одно
обещание отмечено в первом Послании еессалоникияцам
5:24: "Верен Призывающий вас, Который и сотворил сие".
призвал ли Он вас выполнять особую работу для Него? Вы
можете доверять верности исполнения Его обетовании.
Вы можете сказать вместе с пророком : "По милости
Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро: велика
верность Твоя!" ( Плач Иеремеи 3:22-23 ).

5 Какое место из Священного писания открывает вам,
что правда и истинность является важнейшим
свойством Божьей сущности?

6 Два аспекта Божьей верности содержат Его обетования
в Послании к Галатам (6:7-8).Какие они?

7 Какие существуют два требования для получения
Божьего прощения?

8 Какую уверенность мы имеем в том. что Бог поможет
нам во всем, к чему Он призвал нас?
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9 Суммируйте все аспекты Божьей верности. упомянутые
в этом уроке: Бог верен в Принципы верности

Принципы верности

Цель 4: Подобрать определения. характеризующие
принципы верности.

В Послании к Римлянам 5: 1 мы читаем. что,
"оправдавшись верою. мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа. чрез Которого верою и
получили мы доступ к той благодати. в которой стоим .:"
Таким образом вера является основанием для верности и
других добродетелей. которые составляют плод Духа
Святого. Новая жизнь во Христе должна быть отмечена
верностью и искренностью. являя собой полную
противоположность прежней греховной жизни.
Существуют некоторые весьма важные принципы в
отношении верности, которые нам необходимо
рассмотреть сейчас. Они должны характеризовать
христианскую жизнь и иметь существенное воздействие
на взаимоотношения христианина с окружающими его
людьми.

1. Верность и любовь. В Послании к Галлатам 5:6
отмечается. что имеет силу лишь: .....вера. действущая
любовью". Вера является основанием. необходимым для
проявления и выражения любви. Подобно тому. как муж с
женой доказывают свою любовь друг другу верностью. то
и мы доказываем свою любовь по отношению к Богу
верностью Его слову и повиновением Его воле.
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2. Верность и страдание. Верность включает в себя
понятие страдания за Христа и со Христом. В этом
отношении верность весьма тесно взаимосвязана с
долготерпением, которое мы рассматривали в
предыдущем уроке. Послание к Евреям было написано во
время жестокого гонения христиан. Именно в этой среде,
в этом охружении вера проходит действительно
испытание. В Послании к Евреям (6:12) мы находим
проявление верности и в страдании: "желание же... дабы
вы не обленились, но подражали тем, которые верою и
долготерпением наследует обетования". Таким образом,
верность, как проявление плода Духа Святого,
испытывается во всех жизненых обстоятельствах.

З. Верность и обещание. Верность, являясь следствием
пребывания плода Духа Святого в жизни христианина,
имеет во многом соприкосновение с нравственными и
христианскими этическими нормами. Этот
благословенный плод наделяет христианский стандарт
ответственностью в слове и деле. Впрошлом человеческое
слово было очень весомым во взаимоотношениях между
людьми и порой простое рукопожатие было равнозначно
письменному обязательству. Но кажется. что к
современному миру это уже не относится. Тем не менее,
человек, ходящий путями Божьими, должен быть другим,
потому что плод Духа, который являет собой надежность,
честность и искренность, пребывает в Нем.И Дух Святой
наделяет христианина необходимой силой, чтобы всегда
оставаться человеком слова - выполнять свои обещания.
В Книге Екклесиаста (5:4) мы читаем: "Лучше тебе не
обещать, нежели обещать и не исполнить ", никто нихого
не обязывает давать обещания, но если вы пообещали и не
выполнили, - это свидетельствует о том, что плод Духа
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Святого не проявляется в нашей жизни. Муж Божий, о
котором говорится В Псалме (14:4) - отдает долги свои,
держит слово, почитает окружающих.

Действительно, подобный христианин ценнее двадцати
других, когорое говорят о многом, но чьим словам никто
не доверяет. В таких людях плод Духа Святого не
пребывает.

4. Верность и преданность. Верность, как проявление
плода Духа Святого, наделяет нас преданностью,
надежностью по отношению к Богу, друзьям, сотрудникам,
Надежный человек всегда заступится за правду, если даже
было бы удобнее промолчать. Онпроявляет преданность
и надежность независимо от того, видят ли это
окружающие или нет. Этот принцип отражен в Евангелии
от Матфея 25:14-30. Верные слуги, выполнившие
поручения в отсутствии господина, были отмечены и
вознаграждены. Неверный же был осужден.

5. Верность и последовательность. Многие люди
повинны в том, что они начинают что-то делать и никогда
не доводят до конца, Сколько раз вы начинали какое-
либо дело, но так и не завершили? Может, вы начинали
изучение Библии, платить десятину, посвящать должное
внимание семье, но не доводили до конпат Принять
столько решений и не невыполиять их является одной из
разновидностей неверности. Причина заключается в
недостатке последовательности. Верный христианин
последователен и постоянен во всем, что он совершает.
Его верность про является в посещении церкви, в
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выполнении обещаний и поставленных перед собой
конкретных целей. Павел назидал ТИМофея: "настой во
время и не во время" (2-е Тимофею 4:2). Эти слова
подразумевают последовательность в выполнении
обязательств, предписанных ему Богом.

6. Верность и управление. Управляющий является
человеком, заведующим состоянием другого. Мы
являемся Божьими распорядителями, и Он возложил на
нас выполнение Своей работы в соответствии с Его волей.
Это является нашим служением для Него. Верность, как
проявление плода Духа Святого, наиболее важна в нашем
служении благовестия. Именно это мы отмечаем в
обращении Павла к только начавшему свое служение
Тимофею: "Хранидобрый залог Духом Святым, живущим в
нас" (2-е ТимоФею 1:14).Что же это за залог, который Бог
вверил своим распорядителям? Во-первых, это наша
ответственность поделиться Божьим богатством,
Евангелием Иисуса Христа с окружающими. Иисус
спросил: "Кто верный и благоразумный домоуправитель,
которого господин поставил над слугами своими
раздавать им в свое время меру хлеба?" <Луки 12:42).Мы
должны проявить В нашем желании преподавать здравое
учение Библии. Апостол Павелотмечал: 1ie мудрствовать
сверх того, что написано" О-е Коринфянам 14:6).Павел
был настолько уверен, что его поучения согласуются со
Словом Божиим, что он сказал: "И что слышал от меня
при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить" (2-е
ТИмофею 2:2). И снова в первом послании е Коринфянам
(4:2)он пишет:" От домостроителей же требуется, чтобы
каждый оказался верным".

Мы при званы всегда возвещать и предупреждать этот
погибающий мир о грядущей погибели. ожидающей
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каждого нераскаявшегося грешника. иезекиль (3: 18>
предостерегает нас: "Когдая скажу беззаkОНИkУ:"смертию
умрешь", а ты не будешь вразумлять его и говорить,чтоб
он жив был: то беазаконник тот умрет в беЗЗakОНИИсвоем,
И Я не взыщу кровь его от PYk твоих". Мы живем в то
время, когда люди во всем ищут удовлетворения своих
собственных желаний. Слуга же Христов должен интересы
Господина своего ставить на передний план, пожиная
духовную жатву душ человечеСkИХ для царствия
Божьего.

Нам следует вручить свое время, таланты и наше
богатство нашему Господину, помня, что все это
принадлежит Ему, а мы являемся его распорядителями.
Нам следует быть верными с богатством Господина
нашего, ибо написано: "и если в чужом не были верны, по
даст вам ваше?"<ЛУkИ 16:12).

в 25 главе Евангелия от матфея изложены две весьма
важные притчи, в которых Иисус обращается к Своим
слугам. Ониотмечают две истины, которые Господь хочет
увидеть в нас, при Своем возвращении: совершенство во
взаимоотношениях с Ними верность Ему.

10 Прочитайте Матфея 25: 14-28. Какие из этих
утверждений отмечают духовные поручения, которые мы
можем почерпнуть из этой притчи?
а) Лучше сохранить то, чем Бог наделил нас, чем

подвергнуть возможности потерять это, когда будем
делится с окружающими.

б>Царство Божие уготовано тем, кто обладает многими
талантами, которые можно употребить на ниве вожиеи.

в) Господь смотрит, каким образом мы используем
таланты, данные нам, независимо, значительны они или
невелики.
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11 Подберите к каждому термину (справа)
соответствующее объяснение (слева).

.... а Поскольку мы являемся
его распорядителями, мы
отдаем наше время,
таланты и богатство
Господу.

б Мы выполняем свои
обещания и заслуживаем
доверия других.

в Призывает к терпению,
которое является
неотъемлемым качеством
христиан.

.... г Включает в себя понятие о
том, чтобы делиться
Божьим богатством,
Евангелием Христовым с
другими людьми.

Д Требует проявления и
использования верности.

.... е Если я начинаю какую-либо
работу для Господа, я ее
завершу до конца .

• я полностью посвящаю
себя семье и буду
преуспевать в этом .

•... 3 Я буду придерживаться
справедливости и правды
во всем, руководствуясь
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕРНОСТИ

Библейскиепримеры

цель 5: Описатьразличные аспектыверности,почерпнутые
из жизненных примеров великих мужей Божиих.

Иосиф был выдающимся лидером и верным слугой
Божьим. Онпредпочел быть заключенным в темницу, чем
оказаться неверным для своего господина. Вкниге Битые
(37-48 главы) мы можем прочитать о проявлении им
верности в различных жизненных ситуациях.

Иисус Навин был избран руководить израильским
народом в Обетованной земле, потому что он был во всем
верен и заслужил полного доверия. Один из примеров
проявленной им верности мы можем найти в истории,
изложенной в девятой главе Книги Иисуса Навина, в
которой он сдерживает свое слово и отказывается убить
жителей Гаваона.

Моисей произвел чудеса перед фараоном, тем не менее
Бог хотел умертвить его, потому что он проявил
непослушание в одном, казалось бы,неэначительном деле,
- он не подверг обряду обрезания своего сына (Исход
4:24).Из этого случая он извлек самое важное поучение -
верность включает в себя всеобъемлющее послушание. с
этого момента Моисей повиновался Богу во всем, потому
что в Послании к Евреям (3:5)мы читаем: "моисей верен
во всем доме Его...R Послушание Моисея включало в себя
три составные части: 1) Он отказался называться сыном
дочери фараона (Евреям 11:24).Иными словами, он избрал
Божий путь, пренебрегши всеми наслаждениями
царственный привилегай. 2) Он избрал претерпевать
поношения вместе с Божиим народом. Верность в

227



ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

послушании испытывается тогда, когда вам приходится
принять решения, которые в человеческом плане
принесут вам неудобства и страдания. 3) Он покинул
Египет, не боясь царского гнева. Послушание иногда
требует от нас отказаться от чего-то и оставить это позади
себя. Моисей это сделал, потому что он был верным
слугой Божиим.

Давид был мужем веры. Весьма интересно было бы
рассмотреть, каким образом Давид принял Бога по Его
Слову, доверяя Его верности в выполнении своих
обетований. Когда Давид был поставлен царем над всем
Израилем, Бог пообещал ему его дом и царство пребудут
вовек. Тотчас же Давид .....пошел ...и предстал пред лицеи
Господа" (2-я Царств 7:16,18).Разрумеется, это был момент
величайшего духовного обновления Давида и вскоре,
покинув это святое место, он одержал великую победу
над филистимлянами.

Божьи обетования по отношению к Давиду исполнились
и престол принадлежит дому Давида вовеки. Когда ангел
Гавриил предвестил рождение Иисуса, он отметил: "И
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова вовек; и Царству Его не
будет конца" <Луки 1:32-33).Обетование Божие к Давиду
исполнилось в рождении Иисуса.

Деяния храбрых мужей Давида. Во время сражений
неоценимую помощь оказывали Давиду 30 верных и
храбрых мужей, которые поддерживали его, сражаясь
бок о бок с ним (смотрите 2-я Царств 23:8-39). И когда
Давид воцарился над Израилем, он не забыл их. Подобным
образом Иисус Христос, сын Давида, не покинет Своих в
этом мире, которые придвизаются с Нимна поле духовной
брани, будучи свидетелями Его милости и спасения.
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Даниил остался верен Богу даже когда жизнь его
находилась в опасности. Он всегда пребывал в
молитвенном тюклонении Господу и повиновался воле
Его во всех своих деяниях, даже пред лицом
могущественной оппозиции. Враги пытались обвинить его
в чем-либо, но так и не смогли найти в нем вины. Находясь
в пленении он, тем не менее, остался верен Богу и своему
народу. И Господь вознаградил его, освободив из
пленения и возвеличив его. Подробно об этой истории
изложено в книге пророка Даниила.

Царь Иоас имел казначеев, которые были настолько
честны, что от них не требовалось отчета за
производимые расходы (смотрите 4-я Царств 12:15). В
другом примере от производителей работ царя Иосии
также не требовалось отчета за их расчет с рабочими,
потому что они вполне заслуживали доверия (4-ЯЦарств
22:7). Эти истории являются значительными примерами
для работников разный уровней, ответственных за
расходование общественных пожертвований.

новоэвветне апостолы. До дня Пятидесятницы, дня
исполнения Духом Святым, Петр трижды отрекся от
Господа в доме первосвященника <Луки22:54-60).но после
того, как он был укреплен силою Духа Святого, Петр с
дерзновением свидетельствовал об Иисусе Христе на
всяком месте - даже перед синедреоном (Деяния 4:18-20).

Прочитав книгу Деяний или любое из Посланий, вы
найдете множество примеров проявления верности
апостолов в проповедовании благой вести без тени страха,
хотя они и были преследуемы за это. Автор Послания к
Евреям в одинадцатой главе свидетельствует об этом. он
напоминает Иудеям, принявmим христианство, о верности
ветхозаветних святых мужей Божиих, многие из которых
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были жестоко преследуемы и даже преданы мученической
смерти за веру. Все это он подытоживает словами:

"Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей свергнем с себя всякое бремя и
зanинающий нас грех, и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще" ( Евреям 12:1 ).

12 Определите, какой урок мы можем извлечь из жизни
верных мужей Вожиих.
а Иосиф ..
б Иисус Навин .
в Моисей .
г Давид .
Д Храбрые люди Давида ..
е Даниил .
)f( царь Иосия и его производители .
3 Новозаветние апостолы ..

ГЛАЗА МОИ НА ВЕРНЫХ ЗЕМЛИ,
ЧТОБЫ ОНИ ПРЕБЫВАЛИ ПРИ МНЕ;
КТО ХОДИТ ПУТЕМ НЕПОРОЧНОСТИ,

ТОТ БУДЕТ СЛУЖИТЬ МНЕ.
Псалом 100:6

230



ВЕРНОСТЬ- ПЛОДУБЕЖДЕНИЯ

ЛИЧное npименение

Цель 6: Определить, каким образом мы можем проявить
свою верность Богу по отношению к окружающим,
к самому себе. Вознаграждение за верность.

Верность, будучи проявлением благословенного плода
Духа Святого, имеет огромное значение во
~моотношенияххристианинасБогом,СОКРУЖающими
и по отношению к самому себе. Вера является основой
нашего верования и общения с Иисусом Христом; верность
же является свойством надежности, доверия,
определяющих христианина, как человека, на которого
можно во всем положиться. Бог желает, чтобы Ему
служили верные люди. "Глаза Мои на верных земли, чтобы
они пребыли при мне: кто ходит путем непорочности,
тот будет служить мне" (Псалом 100:6).

Верность по отношению к Богу. Во Второзаконии 32,
Моисей в своих последних предсмертных словах
предупреждал Израиль о некоторых трагических
моментах падения, которое они совершили против
Господа. Ипоследним их неблаговидным поступком была
неверность (стих 20). несколько позже Господь обратился
к пророку иеремии.

"Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и
разведайте, и поищите на площадях его, не найдете
ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего
истины? - Я пощадил бы Иерусалим... Ибо дом
Израилев и дом Иудин поступили со Мною очень
вероломно, говорит Господь" (Иеремии 5:1,11).

Вина за грех неверности, в конечном итоге, привела
Израильтян к пленению. Но в Притчах (28:20) нам
обетовано. "Верный человек богат благословениями".
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Всеобъемлющая вера в Бога, которая включает в себя
почитание, послушание и подчинение является нашим
предохранением от неверия. Сперва мы должны быть
верны Богу, прежде чем проявим это СВОЙСТВО во
взаимоотношенииях с окружающими.

Вы можете спросить самих себя: "Верен ли я Богу
настолько, насколько Он верен мне? Выполняю ли я
обещание, данные Богу? Постояна ли моя любовь к Нему?
Переношу ли я страдания с терпением и пониманием?
Верный ли я в служении? Можно ли доверить мне то
богатство, которое Он вручил в мои руки? Это очень
важные вопросы, которые должны побудить нас к еще
большей верности в нашем служении Богу.

Верность по отношению с окружающими. Верность, как
проявление плода Духа Святого, производимого в нас,
воздействует на наши взаимоотношения с каждым
человеком, находящимся возле нас. Мы должны
поступать, говорить и вести себя таким образом, чтобы
это внушало доверие другим. Верный христианин всегда
сдержит данное им слово, последователен в христианской
жизни и развивает в себе свойства характера, угодные
Богу. Всвоей семейной жизни, любя семью и заботясь о ее
благе, он лишний раз доказывает свою верность. Онбудет
последователен в воспитании детей, будет известен как
добропорядочный и уважаемый сосед, работник. Онбудет
постоянен в посещении служении и материальной помощи
церкви. Следуя примеру Иисуса, он пойдет навстречу
нуждам и потребностям других людей. Тело Христово.
будет укреплено, благодаря верности, которую он
проявляет во всех своих поступках.

Верность по отношению к себе. Одна из моих знакомых
собиралась поехать миссионером в Южную Америку. В
радиоитервью ее спросили о ТОМ, что она будет делать

232



ВЕРНОСТЬ- ПЛОДУБЕЖДЕНИЯ

там. Ответ ее был таков: "Ясобираюсь быть такой же на
словах, как и на деле". Иными словами, она не
намеревалась делать вид верного слуги Божьего, но она
хотела быть таковым. Многие ли из вас, в
дейотвегельности, являются такими же, как и на словах?
Человек, который верен по отношению к самому себе, не
занимается пустыми вымыслами. ВПсалме (118:113)Давид
говорит: "Вымыслычеловеческие ненавижу, а закон Твой
люблю". ВПослании Иакова (1:8)мы читаем, что "человек с
ДВОЯЩИМИСЯ мыслями не тверд во всех путях своих". Павел
также напоминает, что дьяконы не должны быть
"двояэычны" О-е Тимофею 3:8). Греческое слово,
переводимое как двоязычность, означает
"двухсмысленность". Это то же самое, что мы незываем
"двуличным" человеком. такие люди, в зависимости от
обстоятельств или того, с кем они беседуют, говорят
совершенно разное. Бог желает, чтобы то, что МЫ говорим
о себе, соответствовало истине и мы не были
двусмысленны в нашем посвящении себя Господу.

Вознаграждение за верность. Вэтой истории говорится
об инженере-строителе и производителе работ шрорабе),
Инженер занимался бизнесом по строительству домов и
был известен как невысококвалифицированный
специалист, используя в работе лишь высококачественные
материалы. В течении многих лет он тесно сотрудничал
с прорабом в постройке домов высокого качества.

Вконечном итоге однажды он решил, что пришло время
полностью доверять прорабу, поэтому он назначил его
для постройки дома, выделив необходимую сумму денег
для этого. Какобычно построенный дом должен был быть
из высококочественных материалов. На этот раз про раб
должен быть производить работы без контроля инженера.
Прораб же рассудил про себя, что если он использует
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менее качественные материалы, то ЭТОне отразится на
внешнем виде дома, и никто никогда не узнает об ЭТОМ.
НО в результате этого он сэкономит приличную сумму
денег, которую он сможет оставить себе.

По завершении строительства прораб с гордостью
пригласил инженера для про верхи выполненных работ.
Этобыл прекрасный дом, и лишьпрораб знал, что качество
его не важно. Представьте теперь его состояние, когда
ему сказали, что ЭТОТдом предназначен ему, как дар за
многолетнюю безупречную службу.

В себе он промолвил: "Если бы я знал, что он будет
моим, я бы использавал наилутшие материалы для этого.
Но теперь уже поздно, и теперь я должен жить в ТОМ,что
построил".

Помните, что "верный человек богат благословениями"
<Притчи28:20>.Тот, кто имеет в своей жизни плод верности,
несомненно, услышит голос Божий, обращенный к нему:
"Хорошо,добрый и верный раб'· (Матфея 25:21>.Аневерный
раб будет брошен "во тьму внешюю. там будет плач и
скрежет зубов· (Матфея 25:30>.

В завершении своих рассуждений о жизни в Духе
апостол Павел советует галатам. ·Не обманывайтесь. Бог
поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в
дух, от духа пожнет жизнь вечную" (Галатам 6:7-9>.
Вознаграждением за верность, предназначенным нами
Господом, является вечная жизны

13 В своих тетрадях опишите, каким образом вы можете
проявить верность к Богу, окружающим людям, себе.
Просмотрите ЭТУчасть урока и отметьте, где вы должны
приложить наибольшие усилие в проявлении этого плода.
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Попросите дух Святой, чтобы Он в преизобилии произвел
плод верности в Вашей жизни.

14 Каково вознаграждение за проявление верности?

15 Какова расплата за неверносты
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР. Выберите один правильный ответ на
каждый вопрос.

1 Принцип взаимосвязи верности и любви состоит в том,
что
а) любовь более важна, чем верность.
б) любовь утверждается нашей верностью.
в) верность более важна, чем любовь.
г) они не могут действовать друг без друга.

2 Один из примеров обычной, природной веры является
а) принятие Иисуса Христа, как своего Спасителя.
б) молитва за исцеление больного.
в) поездка на автобусе.
г) обладание определенными религиозными резолюциями.

3 Испытание верности в страдании производит
а) долготерпение.
б) страх.
в) противоборство.
г) безчувственность к боли.

4 Чего следует избегать?
а) Обещать.
б) Обещатьи сдерживать обещание.
в) Обещатьи не сдерживать обещание.

5 Непоколебимое доверие Богу, которое мы испытываем
после нашего спасения, называется
а) дар веры.
б) живая вера.
в) плод веры.
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6 Последовательность означает
а) быть надежным.
б) давать десятину Богу.
в) быть честным.
г) продолжать то, что вы начали.

7 Какие из этих слов используют в Новом Завете для
обозначения как "веры", так и "верности"?
агемена.
б) Аминь.
в)Еман.
гз пистис.

8 Управитель - это тот.кто
а) проявляет дар веры.
б) распоряжается чьей-либо собственностью.
в) претерпевает преследования без сожаления.
г) скрепляющий договоры рукопожатием.

9 С нас спросится за то,
а) как мы использовали то, чем Бог наделил нас.
б) сколько мы воздаем Богу.
в) сколько мы воздаем Богу, в сравнении с другими

10Какова расплата за неверие?
а) Преследование неверующих.
б) Меньше благословений.
в) Бьrrь брошенным во тьму внешнюю(ад).
г) Вечная жизнь.

llКто является наилутчmим примером в проявлении
непоколебимой верности?
а) Моисей.
б)Даннил.
в) Петр.
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12Верность по отношению к себе означает
а) определять свои потребности более важными, чем

нужды других.
б) стараться быть верным, как пример для других.
в) иногда быть двусмысленным, когда необходимо

защитить себя.
г) быть тем, что вы говорите о себе.

13Что из нижеперечисленного вовлечено в раздачу
Божьего богатства, Евангелия Христова окружающим?
а) покаяние.
б) искренность.
в) распорядительство.
г) спасающая вера.

14Что из нижеперечисленного. производимого Духом
Святым, возрастает в вашей жизни?
а) спасающая вера.
б) плод веры.
в) природная вера.
г) дар веры.
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ответы на вопросы

8 Его обетование изложено в 1-0М Фесалоникийцам 5:24
"Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие".

1 а 4)Дар веры.
б 1)Природная вера.
в 6) Вера, как вероучение.
г 5) Плод веры.
Д З)Живая вера.
е 2) Спасающая вера.

9 (В любой последовательности) В сохранении
обетования, прощения, призвании нас.

2 Вашответ. Возможно, это означает, что Моисей был
утвержден, искренен, определен в своем доверии к Богу.

10 Господь смотрит, каким образом мы используем
таланты, данные нам.

3 а Вера, верность. вероучение. надежный.
б Доверие.
в Вера, верность.
г Истинно, да действительно.
Д Заслужывающий доверия.
е Можно на него положиться или считающийся

верным в слове.

11 а 6) Управление.
б З)Обещание(обет).
в 2) Страдание.
г 6) Управление.
Д 1)Любовь.
е 5) Последовательность.
)1[ 5) Последовательность.
3 4) Преданность и надежность.
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4 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.

12 Вашответ. мы приводим возможный вариант ответа:
а Истинный христианин во всех обстоятельствах

заслуживает доверия.
б Истинный христианин всегда выполняет данное им

слово.
в Истинный христианин всегда послушен Богу.
г Истинный христианин всегда верен своим

обещаниям.
д Истинный христианин во всем верен своему

Господину.
е Истинный христианин утвержден в вере и всегда

постоит за нее независимо от возможных опасных
последствий.

ж Верные слуги всегда честны в отношении
общественных пожертвований (или какого- нибудь
иного богатства).

:s Истинные христиане исповедуют свою веру с
дерзновением, даже если это грозит им
преследованиями.

5 Исаня 11:5

13Вашответ. Это очень важно провести подобный
самоанализ. Найдите время, чтобы поразмышлять над
этим сосредоточено.

6 Человек, живущий ради себя погибнет. Тот же, кто
стремится угодить Богу, приобретет вечную жизнь.

240



BEPН6ClЪ - ПЛОД УБЕЖДЕНИЯ

14 Любое из следующих: одобрение Бога; вечная жизнь;
быть известным как искренний, надежный,
заслуживающий доверия человек; обильные
благословения.

7 Исповедания и вера.

IS Бог бросит неверных людей во тьму внешнюю(ад):
человек не будет доверять другим людям; человек
будет разочарован в самом себе.
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