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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСОБИЯ

•  1. После изучения Библии, члены группы родились заново и у 
них может возникнуть желание продолжить с их группой 
изучение Библии. Эта книга предназначена для использования 
в таких группах. Уроки могут быть использованы, чтобы помочь
группе новых христиан стать членами  Церкви.

•  2. Церковь может использовать эту книгу для занятий группы 
новообращённых.

•  3. Изучайте по одному уроку каждую неделю.

•  4. Планируйте выделить один час для каждого урока.

•  5. Позволяйте членам класса участвовать в чтении, прочитывая 
по абзацу или странице. Во время дискуссии позвольте членам
класса читать вопросы и искать ответы. Ответы находятся в 
уроке.
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ВВЕДЕНИЕ

Эти уроки написаны, чтобы помочь верующему в его новой
жизни - возрождённого христианина. Тема уроков находится в 2 Кор.
5:17: Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое.

Эти 11 уроков рассматривают основные элементы новой жизни
верующего:

* Новая природа
* Новая сила - Святой Дух
* Новое руководство - изучение Библии
* Новая преимущество - молитва
* Новая надежда
* Новые взаимоотношения
* Новое понимание крещения
* Новая семья - Церковь
* Новое напоминание - Вечеря Господня
* Новый удобный случай - пожертвование десятины
* Новая обязанность

Когда человек возрождён - это только начало его новой жизни.
Изучение этих уроков поможет верующему успешно начать новую
жизнь.

Важно заметить, что эти уроки отражают темы Писания. Библия
является авторитетом, поэтому Писание широко использовалось в
уроках. Некоторые члены класса хотят проследить цитируемые места
Писания по своим Библиям, в то время как другие могут предпочесть
читать их по напечатанному в уроках. Цитаты приведены в уроках
потому, что это позволяет пользоваться одним и тем же переводом и
удобно для новых верующих, у которых нет Библии.

Писание цитируется по Синодальному переводу. В
некоторых из цитируемых отрывков автор для большей
выразительности употребил жирный шрифт.
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УРОК 1

НОВАЯ ПРИРОДА

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое. (2 Кор. 5:17)

Когда человек родился снова, он обрёл новую природу. Это великая
перемена в его отношениях и поступках.

Новая жизнь, или новая природа становится нашей, когда мы
исповедали наше греховное состояние Христу, отвратились от греха и
возложили наше полное упование на Него. Новая жизнь была
бесплатным подарком нам от Бога. Это означает родиться снова.

В Рим. 6:23 мы читаем: Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий -
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.

В ЭТОМ УРОКЕ МЫ УЗНАЕМ О НАШЕЙ НОВОЙ ЖИЗНИ И ПРИРОДЕ.

Библия описывает ветхую и новую природу человека. Ветхая природа,
была нашей жизнью до того, как мы родились заново. Новая природа -
это жизнь после нового рождения.

Две эти природы ясно видны из Гал. 5:19-26. В этих стихах Павел
описывает плоды и результаты двух природ.

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас,
как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют. Гал. 5:19-21

 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу
завидовать.  Гал. 5:22-26

Плоды ветхой природы

Из Гал. 5:19-21 перечислите некоторые из грехов ветхой природы.



Я ВОЗРОЖДЕН, ЧТО ДАЛЬШЕ?

7

Помните, что это описание человеческой природы без Христа, как
Спасителя и Господа.

Плод новой жизни

Павел описывает новую природу в Гал. 5:22-26. Прочитайте эти стихи
снова. В них находятся девять качеств новой жизни. Они производятся
Святым Духом, живущим в наших жизнях. Пожалуйста, перечислите
эти новые качества.

Обратите внимание на стих 25:  Если мы живем духом, то по духу и
поступать должны.

Прочитайте снова 2 Кор. 5:17, данное в начале этого урока.

Павел говорит в Ефес. 4:22-24: отложить прежний образ жизни
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а
обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости истины.

Для дополнительного изучения ветхой и новой жизни прочитайте
снова Кол. 3:5-17.

Из Библии мы видим, что новая жизнь - нормальное состояние для
верующего. Ещё мы поняли, что истинно верующий не может жить так
же, как он жил до своего нового рождения. Новая жизнь заменяет
старую.

Верующий имеет новые воззрения и новые поступки.

Вы можете сказать: "Я родился заново. Моя жизнь действительно
изменилась, но иногда я соблазняюсь грехом и иногда грешу. Остаюсь
ли я возрождённым христианином?"

Некоторые новые христиане очень расстраиваются и унывают, когда,
приняв Христа как Господа и Спасителя сегодня, на другой день
грешат.

Нормально ли это? Только один я такой? Теряю ли я своё спасение?
Многие люди задают эти вопросы.

Для лучшего понимания самих себя и своего образа действий, мы
рассмотрим более подробно отношение верующего к искушению и
греху.
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ВОЗРОЖДЁННЫЙ ХРИСТИАНИН СВОБОДЕН ОТ РАБСТВА ГРЕХА
ПО ДВУМ ПРИЧИНАМ.

1. Верующий принял новую природу, как дар от Бога.

1 Иоан. 3:9-10: Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому
что рожден от Бога. Дети Божии и дети диавола узнаются так:
всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий
брата своего.

Вы заметили слова в 9 стихе выше: "...не может грешить..." Это не
значит, что верующий не может согрешать. Каждый верующий
согрешает, но здесь подчеркивается то, что жизнь в непрестанном
грехе не свойственна ему. Христианин не будет рабом греха. Жизнь
греха не является обычной для него. Новая природа приносит новые
плоды.

2. Новый верующий свободен от рабства греха, потому что Святой
Дух живёт в нем и господствует в его жизни.

1 Иоан. 4:13: Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того,
что Он дал нам от Духа Своего.

1 Иоан. 4:4: Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире.

Следовательно, из Библии мы видим, что возрождённый христианин
не живёт непрерывно в грехе, потому что Бог даёт христианину новую
природу и Святого Духа. Святой Дух становится нашим ежедневным
спутником, когда мы верим и принимаем Христа как Спасителя и
Господа.

Заключение: грех больше не господствует в наших жизнях, потому что
мы обрели новую божественную природу, а нашей жизнью управляет
новая личность - Святой Дух Божий.

Мы знаем, что имеем новую природу и Святого Духа, живущего в нас,
потому что наши воззрения и действия переменились.

Если человек утверждает, что родился заново, но продолжает
наслаждаться старой греховной жизнью, значит в действительности он
не возрождён.

Теперь вернёмся к вопросу: будет ли возрождённый христианин
грешить? Ответ - да.
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Другой вопрос: будет ли постоянная жизнь во грехе
наслаждением для возрождённого христианина?  Ответ - нет.

Грех господствует и живёт комфортабельно в жизни неверующего.

Для верующего грех становится пришельцем, которому ничего не
принадлежит. Верующему неприятно пребывать во грехе.

Когда человек родился заново, появляется новое восприятие греха.
Возникает новая чувствительность ко греху - через нашу совесть.

Когда верующий согрешает, то становится ли он погибшим и
осуждённым? Нет и нет! Он будет несчастлив, и, если грех не
исповедан Богу, верующий может утратить некоторую радость своего
спасения. Но ничто не может отделить от Бога человека, который
однажды стал дитём Божиим, имеющим вечную жизнью.

 Рим. 8:39: ...ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЕРУЮЩЕМУ, ЕСЛИ ОН СОГРЕШИЛ?

Иоанн говорит: Если говорим, что не имеем греха, - обманываем
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды. 1 Иоан. 1:8-9

Также в 1 Иоан. 2:1-2: Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред
Отцем, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

Когда верующий согрешает, он немедленно исповедует этот грех
непосредственно Господу и просит Его о прощении. Бог прощает грех,
и верующий очищен от греха.

Об искушении.

Иисус Христос был искушаем.

От Мат. 4:1: Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для
искушения от диавола.

Евр. 2:18: Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и
искушаемым помочь.
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Христос был искушаем, но не согрешил. Это не грех быть
искушаемым. Впасть в искушение - это грех.

Иисус сказал своим ученикам: бодрствуйте и молитесь, чтобы не
впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. Марк 14:38

Быть искушаемым не грех, но позволять себе пребывать в положении,
где искушение постоянно - не здраво и опасно. Нам следует на сколько
возможно избегать искушения.

ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Библия говорит о двух природах. Одна - ветхая, а другая                  
        

2. Назовите некоторые из проявлений ветхой природы.

 Гал. 5:19-21

3. Опишите новую природу. Гал. 5:22-26

4. В этом уроке мы изучили, что верующий свободен от рабства греха,
потому что он получил                               от Бога и потому что он имеет 
                                                         господствующего в его жизни.

5. Когда верующий принимает Святого Духа? Деян. 11:17

6. Согрешает ли истинный христианин? Да__ Нет__

7.  Согласно этому уроку,  что делать христианину, если он согрешил?
1 Иоан. 1:9
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8. Возрождённый христианин имеет новые воззрения и поступки в
своей жизни. Верно__ Неверно__

9. Как изменилась Ваша жизнь с тех пор, как Вы родились заново?

10. Быть искушаемым - это грех?  Да__  Нет__

Что искушает Вас?

11. Как  верующий может преодолеть искушение?
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УРОК 2

НОВАЯ СИЛА - СВЯТОЙ ДУХ

После того, как человек родился заново, он встречается с новым
направлением в жизни. Происходят изменения дома в семье,
изменяются взаимоотношения на работе. Появляется новый смысл
жизни. Это новая и интересная жизнь. В этой жизни есть новые цели,
новые проблемы и искушения. Есть новая сила, которая помогает
жить новой жизнью. Это новая сила - Святой Дух. Ибо дал нам Бог
духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 2 Тим. 1:7

В этом уроке мы ответим на следующие вопросы:

Кто такой Святой Дух?

Как человек принимает Святого Духа?

Когда человек принимает Святого Духа?

Как я могу узнать, что имею Святого Духа?

Как Святой Дух помогает верующему?

КТО ЕСТЬ СВЯТОЙ ДУХ?

В конце Своего земного служения Иисус сказал Своим
ученикам о надежде и победе предстоящих дней. Надежда и победа
не будут достигнуты их собственной силой. Ещё будучи с ними, Иисус
говорил, что пошлёт Другого, подобного Ему, чтобы обитать
внутри них. Прочитайте слова Иисуса, записанные в книге Иоанна.

Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же,
которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие
сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый,
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит
вам все, что Я говорил вам. Иоан. 14:23-26

Снова мы читаем слова Иисуса: Когда же придет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.  Иоан. 15:26-27
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После своего воскресения Иисус даёт следующие указания
своим ученикам: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь." Матф. 28:19-
20

После своего воскресения Иисус явился многим различным
группам. Несомненно, Он сделал то, чего не делал никто другой. Он
умер и после трёх дней пребывания в гробнице воскрес, чтобы никогда
не умирать снова.

Давайте послушаем, что Библия говорит об этом в Деян. 1:3-9:
которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими
верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им
и говоря о Царствии Божием; и, собрав их, Он повелел им: не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем
вы слышали от Меня; ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько
дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они,
сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи,
восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше
дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти; но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако
взяло Его из вида их.

Это было началом великого движения, названного
Христианством. Книга Деяний в Новом Завете - это рассказ о том, как
люди пришли к познанию Иисуса как своего личного Спасителя и
Господа. Но это не все. Это рассказ о том, как эти люди приняли новую
силу, чтобы встречать жизнь победоносно. Это история, повествующая
о том, как Святой Дух пришёл, чтобы жить в жизни этих верующих,
наделяя их силой быть свидетелями Иисуса.

Кто есть Святой Дух?

1. Он часть Троицы.

Есть Бог Отец, Иисус - Сын и Святой Дух. С нашей ограниченной
человеческой мудростью мы не понимаем Троицу, но Библия
провозглашает это как факт. Их Трое и всё же Один. Верой мы
принимаем это. Мы будем благословлены, если просто принимаем
это, а не стараемся вообразить себе, как это возможно.
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2. Святой Дух - Личность, так же как Иисус - Личность. Мы не должны
относиться к Святому Духу как к чему-то неодушевлённому. Он -
Личность.

3. Святой Дух стал тем, Кто вечно живёт в сердцах всех верующих,
после воскресения Иисуса и Его возвращения к Отцу.

4. Он - дар Божий тем, кто принял Его Сына Иисуса, как Спасителя и
Господа.

Святой Дух - это личное присутствие Бога в жизни каждого
истинного верующего.

КАК ЧЕЛОВЕКУ ПРИНЯТЬ СВЯТОГО ДУХА?

Библия говорит: Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и
получите дар Святого Духа. Деян. 2:38

В Деяниях 5:32 мы читали: Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый,
Которого Бог дал повинующимся Ему.

Святого Духа нельзя заслужить или заработать - Он дар Господа
каждому верующему.

КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ СВЯТОГО ДУХА?

Библия говорит: Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам,
уверовавшим в Господа Иисуса Христа ѕ Деян. 11:17

Деян. 10: 47: кто может запретить креститься водою тем,
которые, как и мы, получили Святого Духа?

В соответствии с этими стихами, всякий получает Святого Духа, когда
он принимает Христа. Каждый, кто принял Христа, как Господа и
Спасителя, в тоже самое время получил и Святого Духа. Когда человек
спасён, ему не приходится ждать прихода Святого Духа, так как он
получает Его сразу же после своего спасения. Святой Дух не покидает
верующего. Верующий может огорчать Святого Духа, отвращаясь от
воли Божией, но Святой Дух не уходит и не покидает верующего ни
при каких обстоятельствах.
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КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ИМЕЕМ СВЯТОГО ДУХА В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Обещания Библии - Святого Слова Божия, - истинны, и этому следует
верить. Ниже приведённые стихи, наряду со многими другими,
свидетельствуют нам о присутствии Святого Духа в жизни верующего.

Павел сказал: Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в
вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо
вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах
ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 1 Кор. 6:19-20

Когда Святой Дух живёт в жизни человека, Его присутствие очевидно.
Мы можем знать о Его присутствии и чувствовать его. Мы ощущаем,
что нечто прекрасное добавилось к нашей жизни, и это вносит
изменения во всё, что мы делаем.

Библия говорит: Утверждающий же нас с вами во Христе и
помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог
Духа в сердца наши. 2 Кор. 1: 21 - 22.

Происходит очевидное изменение в жизни человека, который обрёл
своё спасение. Если же изменения нет, то нет и новой жизни. В
некоторых изменение видно более ярко, чем в других, но изменение
обязательно должно быть. Библия говорит:  Итак, кто во Христе,
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от
Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам
служение примирения. 2 Кор. 5:17-18

Изменения не останавливаются после обретения спасения. Они
продолжаются по мере созревания. Библия говорит:  в которых и вы
некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы
отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст
ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с
делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его. Кол. 3:7-10

Как мы узнаём, что имеем Святого Духа в нашей жизни? Мы видим
различие, которое не может быть результатом нашей собственной
силы. Мы видим укрепляющуюся новую жизнь, которая возрастает в
любви к Богу и к другим, что не может быть результатом только
человеческой силы. Это  видимый плод. В Кол. 5:22-26 мы видим
перечень новых качеств в жизни верующего, качеств, являющихся
результатом присутствия Святого Духа. Вы можете еще раз
перечитать эти стихи на седьмой странице этого пособия.
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КАК СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГАЕТ ВЕРУЮЩЕМУ?

1. Он производит новую природу. Новый верующий имеет новые
воззрения и поступки, как это видно в Кол. 3:7-10 выше и в Кол. 5:22-26
на стр. 7.

2. Верующий получает силу и способность служить. Когда человек
спасён, он становится частью Царства Божьего. Другие принявшие
Христа также являются частью этого Царства. Все эти люди вместе
образуют семью, имя которой - Церковь. В этих семейных
взаимоотношениях каждый член тела очень важен. Каждому члену Бог
даёт очень серьёзную ответственность. Но эта ответственность -
служение, - не может выполняться посредством только человеческой
силы.

Библия говорит: Дары различны, но Дух один и тот же; и служения
различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один
и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление
Духа на пользу. 1 Кор. 12:4-7

3. Святой Дух даёт верующему способность с дерзновением
исповедовать Христа, как Спасителя и Господа своей жизни. 1 Кор.
12:3б: ...никто не может назвать Иисуса Господом, как только
Духом Святым. Когда человек принимает Иисуса как Господа и
Спасителя, у него возникает желание поделиться благой вестью.

4. Святой Дух несёт разумение.

...что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными
словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с
духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 1 Кор. 2:13-14

Верующий имеет новое понимание того, что от Бога. Он обретает
ясное понимание Библии. Это помогает нам видеть, почему
неверующий не может понимать Библии. Слово Божие не имеет
большого значения для человека, до того, как он был возрождён, ибо
только тогда он принимает Святого Духа, несущего просвещение.

5. Святой Дух становится для верующего Учителем.
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Иисус сказал: Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам. Иоанн 14:25-26

Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как
самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то,
чему оно научило вас, в том пребывайте. 1 Иоанн 2:27

Где бы в мире ни жил верующий - он не одинок. У него есть лучший
Учитель и Руководитель в мире - Святой Дух Божий. Верующий может
жить среди многих верующих, где есть много церковных
руководителей, но Святой Дух является, тем не менее,
первостепенным Учителем. Если верующий живёт в той части мира,
где мало верующих и нет христианских лидеров, может ли он выжить?
Кто будет наставлять его? Важно помнить, что он никогда не одинок.
На протяжении всей жизни он будет иметь Святого Духа, который
будет руководить им и всему учить его. Важно помнить, что Святой Дух
наставляет человека главным образом через изучение Библии.
Поэтому каждый верующий должен ежедневно читать Библию и
просить Духа Святого показать ему истину.

6. Святой Дух будет вести верующего к победе над сатаной и злыми
духами этого мира.

Колдовство и злые духи не будут больше иметь силы управлять
верующим. Для нового верующего нормально сталкиваться с
искушениями сатаны. Эти искушения могут быть в форме сомнений о
подлинности обращения, могут быть связаны с прошлыми привычками
и связями. Продолжение нездоровых действий или взаимоотношений
будет нести с собой искушение. Через наполненное молитвами
ежедневное изучение Библии, Святой Дух поможет верующему выйти
победителем из любой ситуации.
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ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ.

1. После воскресения из мертвых Иисус вернулся к своему Отцу.        
                                           был послан утешать Христиан и руководить
ими.

2. В Троице есть Бог Отец, Иисус - Сын и                                     .

3. Когда верующий принимает Святого Духа?

                                                                                                  

4. Святой Дух никогда не покидает верующего.

Верно                  Неверно           

5. В нашем уроке мы изучили шесть способов, которыми Святой Дух
помогает верующим. Пожалуйста, перечислите все шесть.
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УРОК 3

НОВОЕ РУКОВОДСТВО - ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ.

Есть много привилегий, которыми пользуется верующий в новой
жизни. В этом уроке мы изучим привилегию изучения Библии.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЧИТАТЬ БИБЛИЮ?

Библию важно читать потому, что Она является Божием посланием
для всех живущих на земле людей.

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым. 2 Петр 1:21

Библия - это необыкновенная книга. Это не слово человеческое, это -
Слово Божие. Именно Бог говорит к нам через людей, находящихся
под Его управлением. Это личное послание нам от Бога.

Библию важно читать, потому что Она говорит нам о Боге.

С тех пор, как мы стали детьми Господа, мы хотим как можно больше
узнать о нашем Отце. От начала и до конца Библия рассказывает нам,
кем является Бог, как Он действует и каковы Его намерения в
отношении человека. Чтобы узнать о Боге, мы должны читать Его
книгу. Интересно узнавать из Библии о Его святости, справедливости,
милосердии и любви. Из Библии мы получаем точную картину Бога,
так как читаем о Его Сыне Иисусе Христе. Иисус сказал:  Видевший
Меня видел Отца. Иоанн 14:9б

Библию важно читать, так как Она говорит нам о нас самих.

В книге Бытие рассказывается о том, как Бог создал мужчину и
женщину. В Новом Завете Иисус говорит нам о двух возможностях в
судьбе каждого мужчины и женщины. Библия открывает, что
человечество греховно и нуждается в Спасителе. Из Библии мы
узнаём, что сила греха, имеющая власть над нами, может быть
побеждена через Иисуса Христа.

Библию важно читать, потому что Она говорит нам о том, как можно
успешно жить христианской жизнью.

А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем
ты научен; притом же ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
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Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен. 2 Тим. 3:14-17

Согласно этим стихам, всё Писание вдохновлено Богом и полезно для 
                                          ,                                         ,                                         
               и                                                                                               .

Из вышеприведённых стихов мы узнаём, что даже ребёнок может
изучать и понимать Библию.

Библию важно читать, потому что  это пища для развивающегося
Христианина.

Иисус сказал:  не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих. Мат. 4:4

Чтобы человек был телесно здоров, он нуждается в пище. Христианин,
чтобы быть здоровым духовно, должен читать и усваивать Слово
Господа.

КАК ЧИТАТЬ БИБЛИЮ?

Необходимо иметь систематический план изучения Библии. Многие
люди читают свои Библии только тогда, когда чувствуют к этому
особое побуждение. Они открывают свои Библии и прочитывают
несколько стихов или глав из Библии в том месте, где она открылась.
Это скорее случайность, чем система. Тот, кто не систематизировал
своё чтение Библии, обычно не имеет чётко отведённого времени для
чтения и много не читает.

Что такое систематический план изучения Библии? Для
нового верующего возможно будет лучше начать с Матфея - первой
книги Нового Завета, - и читать определённое количество глав каждый
день. Прочитав Евангелия от Матфея, продолжите чтение Евангелия
от Марка - второй книги Нового Завета. В 27 книгах Нового Завета
всего 260 глав. Если вы читаете две главы каждый день, то полностью
прочтёте Новый Завет за 19 недель. Когда вы прочитаете весь Новый
Завета, то хорошо было бы начать сначала, с Матфея. И
одновременно с этим начните чтение Ветхого Завета. Каждый день
читайте две главы из Ветхого Завета и одну из Нового Завета. Ветхий
Завет начните читать с первой книги - Книги Бытия. Если вы читаете
три главы ежедневно, то целиком прочтёте Библию за один год.
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Это пример систематического плана чтения Библии. Пусть этот
план будет вашим минимальным чтением. Может быть вы захотите
дополнительно подробно изучить некоторые места Писания. Если вы
располагаете только Евангелием от Иоанна, начните читать из него по
крайней мере одну главу каждый день, пока не прочтёте его до конца.
Если у вас всё ещё нет Библии, начинайте снова читать Евангелие
Иоанна. Планируйте приобрести Библию.

Несколько дополнительных советов о том, как читать Библию:
1. Пользуйтесь тем переводом, который вам легче будет понимать.
2. Молитесь перед чтением. Благодарите Бога за Его Слово и просите
Его помочь вам понять, что вы читаете.
3. Будьте смиренны. Это Божие Слово, оно вдохновенно и исполнено
силы.
4. Подчёркивайте слова и стихи, которые действительно привлекли
ваше внимание.
КОГДА МНЕ ЧИТАТЬ БИБЛИЮ?

Тогда как вы решили иметь систематический план чтения Библии, вы
так же нуждаетесь в регулярном времени для чтения.

Это время не может быть для всех одним и тем же. Для одних больше
подходит раннее утро, для других обеденный перерыв, для третьих
лучше читать перед сном.

Важно установить своё время и в дальнейшем придерживаться его.
Неопределённый распорядок дня не оставит вам времени для
изучения Библии. Все заняты, следовательно необходимо
определённое, регулярное время для чтения. Подумайте об этом,
помолитесь об этом. Выберите своё время для чтения Библии.

Начинайте заучивать стихи.

Заучивайте столько стихов, сколько вы можете. Когда найдёте особо
важный стих, выпишите его и носите весь день с собой, часто
перечитывая его. К концу дня вы его выучите.

В Псалме 118:11 мы читаем: В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобою.

Иисус сказал"... блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие
его." Лука 11:28
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ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

1. В этом уроке мы изучили великую привилегию Христианина. Что
это?

2. Перечислите пять причин, по которым так важно читать Библию.

3. Обсудите необходимость систематического плана изучения Библии.

4. Вы прочитаете весь Новый Завет за 19 недель, если будете читать 
         главы ежедневно.

5. Собираетесь ли вы начать ежедневно читать Библию? Да    , Нет   
         

6. Если ваш ответ "да", то с чего вы начнёте читать?                 

Какое количество глав вы собираетесь читать каждый день?                

7. В какое время каждый день вы будете читать?                             

8. Почему важно запоминать стихи Библии?
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Урок 4

НОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - МОЛИТВА

Сейчас мы изучим другую великую привилегию верующего -
привилегию молитвы. В этом уроке мы ответим на четыре вопроса.

Что такое молитва?
Почему я должен молиться?
Как мне молиться?
Когда мне молиться?

ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА?

Через Библию Бог говорит с человеком. Через молитву человек
говорит с Богом. Молитва - это общение с Господом. В молитве мы
проводим время с Богом, разговаривая с Ним и выслушивая Его ответ.

В Матф. 6:9 Иисус сказал: Молитесь же так: Отче наш, сущий на
небесах!

Матф. 6:6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно.

Эти стихи показывают, что молитва - это разговор с Богом, а не с
человеком.

Когда мы родились снова, Бог становится нашим Отцом, а мы - его
детьми. В Иоанн 1:12-13 мы читали: А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые
не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились.

В этих стихах мы находим основу для молитвы. Эта основа -
взаимоотношения Отца и ребёнка, принесённые новым рождением.
Молитва - это привилегия верующего, существующая благодаря его
новым взаимоотношениям с Богом как со своим Отцом. Молитва - это
естественное взаимоотношение отца и чада. Бог наш Отец, и поэтому
мы делимся с ним нашими мечтами, намерениями, проблемами и
похвалой. Это и есть молитва.
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ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН МОЛИТСЯ?

Это естественно делать. Наши особенные взаимоотношения с Богом
созревают, когда мы молимся. Бог наш лучший и самый верный друг,
следовательно нам нужно говорить с Ним.

Как мне благодарить Бога за Его ежедневные благословения?
Через молитву. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фес.
5:16-18

Как мне получить прощение грехов? Через молитву. Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанн 1:9
Хороший пример молитвы о прощении находится в Псалме 50.

Как мне сделать свои нужды известными Богу? Через молитву.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи. Евр. 4:16

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без упреков, -- и дастся ему. Иаков 1:5
Почему я должен молиться? Потому что естественно для ребёнка
разговаривать со своим отцом.
Потому что мне нужно выразить свою благодарность Богу.
Потому что я нуждаюсь в прощении грехов.
Потому что мне надо принести мои нужды пред Богом.
Христос чувствовал нужду молиться. Так же должны и мы.

КАК Я ДОЛЖЕН МОЛИТЬСЯ?

Ученик Иисуса сказал Ему :...   Господи! научи нас молиться. Лук. 11:1

Прежде чем научить Своих учеников, как нужно молиться, Иисус
предостерёг их от неверного образца молитвы. Он сказал: И когда
молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на
углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред
людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

"молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны." Мат. 6:5,7

Иисус продолжал разговор со своими учениками о молитве: Молитесь
же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да
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приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во
веки. Аминь." Мат. 6:9-13

Это является образцом молитвы. Иисус не имел в виду, что
верующему следует всегда повторять эти самые слова. Когда мы
читаем в Новом Завете молитвы Иисуса и других, мы видим, что они
не повторяют эти слова. Иисус говорит, что молитва включает хвалу и
прославление Бога, послушание воле Божией, поиски помощи Божией
в ежедневных нуждах, таких как пища, исповедание греха и просьбу
оказать помощь в победе над сатаной - лукавым. Наши молитвы мы
должны соотносить с тем, что указано в образце молитвы.

Как мне, новому верующему, научиться молиться?
1. Когда вы находитесь в одиночестве, говорите с Господом вслух.
2. Не готовьте речь Богу. Просто выразите Ему свои мысли.
3. Помните, что ваши молитвы исходят из вашего сердца к Богу.
4. Молитесь вместе с членами семьи или друзьями.
5. Всегда молитесь перед едой, благодарите Бога за Его обеспечение.
Когда мне молиться?

Первая молитва нового христианина должна состояться немедленно
после его возрождения. Эта молитва может быть приблизительно
такой: "Иисус благодарю Тебя за моё спасение".

Благодарный христианин молится перед каждым принятием пищи,
выражая свою благодарность.

День лучше начинать с молитвы, прося Божиего руководства и Его
защиты на весь день. Молитесь в конце дня или перед сном,
благодаря Бога за Его руководство и защиту в течение дня, а также за
все другие благословения.

Это определяет пять основных периодов времени ежедневного
пребывания в молитве. Естественно для верующего молиться
самопроизвольно в течение дня, выражая благодарность Богу или
прося Его о помощи. Вы можете молиться во время работы, прогулки и
т. д.
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Христианин должен читать Библию и молиться регулярно, если он
духовно здоров. Мы рекомендуем Вам прочитать и некоторые другие
стихи, рассказывающие о молитве:

Дан. 6:10
Матф. 18:20
Матф. 26:41
Лук. 18:1
1 Фес. 5:17
Матф. 7:7
Марк 11:25
Иоан. гл. 17

ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Что такое молитва?

2. Мы разговариваем с                            , когда молимся.

3. Почему верующий должен молиться?

4. Молитва в Матф. 6:9-13 названа                                    молитвы.

5. Из этого урока мы узнали, что верующий молится непосредственно
Богу.

6. Укажите 5 отрезков времени в течении дня, наиболее
благоприятных для молитвы верующего.
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УРОК 5

НОВАЯ НАДЕЖДА

До своего нового рождения мы не имели надежды.

В Ефес. 2:12-14 Павел сказал: вы были в то время без Христа,
отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования,
не имели надежды и были безбожники в мире; а теперь во Христе
Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию
Христовою. Ибо Он есть мир наш...

Человек невозрождённый, живёт без надежды в своей жизни. К тому
же он не имеет надежды и для жизни на небесах.

Но когда человек возрождён, у него есть надежда. Мы читали о нашей
новой надежде в 1 Пет. 1:3-4: Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к
наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на
небесах для вас.

Источник новой жизни и новой надежды - Бог. Мы никогда не
должны забывать благодарить Его за это.

НОВАЯ НАДЕЖДА, КОГДА СТОИШЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ.

Когда мы присутствуем на похоронах невозрождённого человека,
члены семьи которого также не были рождены заново, ясно, что эти
люди не имеют надежды. Для верующего это не так. Даже, когда
приходит смерть, присутствует надежда. Павел говорит об этом в 1
Фессалоникийцам.

1 Фес. 4:13-18: Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды.
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в
Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним,
что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не
предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвещении,
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе
с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе,
и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими
словами.
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Иисус говорил Своим ученикам, что есть надежда. "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." И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я." Иоанн
14:1-3

Павел говорит о нашей надежде, о нашем воскресении в 1 Кор. 15:12-
14, 17-20.

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то
как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если
нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.

А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших; поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех
человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.

Перед лицом своего величайшего врага, смерти, человек предстаёт с
надеждой. Согласно всем местам Писания, которые мы прочитали,
верующий одерживает победу над смертью.

НОВАЯ НАДЕЖДА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Как верующие, мы имеем надежду не только в будущем. У нас есть
надежда и в этой жизни. Иногда думают, что вечная жизнь начинается
только после смерти. Это неправда. Прочитайте ниже следующий стих
и вы узнаете, когда начинается вечная жизнь.

"Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь." Иоанн 5:24

Этот стих говорит нам, что вечная жизнь начинается тогда, когда мы
веруем. Она будет продолжаться вечно, даже после физической
смерти.

Наша надежда возникает тогда, когда мы услышали Евангелие и
приняли Иисуса как Господа и Спасителя. В Кол. 1:23 мы читаем:

если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не
отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали.

Вместе с новой надеждой проявляются новые качества в этой жизни.
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Когда муж и жена рождены заново, у них появляется надежда на
лучшие взаимоотношения в браке. Новое качество любви входит в
этот брак. Существует много несчастных семей, в которых муж или
жена растрачивают деньги и время на алкоголь, азартные игры или
другие непристойные мирские развлечения. Они часто изменяют друг
другу. В таких семьях остаётся мало времени для супруга или детей.
Это картина безнадёжного брака. Но Бог в Своём милосердии и любви
позволяет супругам услышать Благую Весть Иисуса. Они
раскаиваются в грехе и возлагают своё упование на Христа.
Рождается надежда. Эта семья имеет новую надежду.

Бизнесмен живёт ради денег. Престиж, успех и деньги - вот его боги. У
него нет времени для истинного Бога. Он мало времени уделяет
семье. Каждую минуту он занимается бизнесом. С самого своего
пробуждения и до того момента, когда он отходит ко сну, его мысли
заняты только бизнесом и деньгами. Но однажды верующий идёт в
офис к этому человеку и рассказывает ему о возможности родиться
снова. Бизнесмен, одинокий в толпе преуспевающих людей, уставший
от вечной безнадёжной гонки, раскаивается и принимает Христа как
своего нового Господа. Рождается надежда. Эта надежда
величественней, чем любые вещи, которые можно купить за деньги.

Молодой человек чувствует безысходность своего положения, когда
имеет пристрастие к наркотикам. У него нет цели в жизни. Он одинок и
виновен. Он - позорное пятно для своей семьи. Но Бог в Своей
милости всё ещё любит его. Молодой человек слышит послание
Благой Вести. Он принимает Иисуса как своего Господа и Спасителя.
Рождается надежда. Он - новый человек. На смену старым привычкам
приходят новые.

Всё это - примеры новой надежды, которая приходит тогда, когда
человек слышит Евангелие и принимает Христа как Господа и
Спасителя. Следовательно, мы делаем вывод, что в жизни верующего
есть надежда. Нужно помнить, что секрет этой надежды заключён в
Боге.

В 1 Пётр 1:21 мы читаем: уверовавших чрез Него в Бога, Который
воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и
упование на Бога.

Итак, что мы изучили в этом уроке:

1. Верующий может предстать перед лицом смерти с надеждой.
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2. Новая надежда рождается в жизни верующего, когда он принимает
Христа как Господа и Спасителя.
НОВАЯ НАДЕЖДА ДЛЯ ВЕЧНОСТИ

Сейчас мы рассмотрим вопрос, с которым сталкивается каждый новый
верующий. После того, как я был возрождён, а затем согрешил,
потерял ли я своё спасение? Есть ли у верующего надежда
безопасности?

В нашем первом уроке мы узнали, что человек согрешает после своего
возрождения. Некоторые люди думают, что спасение может быть
потеряно, когда человек согрешает. Но это не правда. Если вы
считаете, что можете в любой момент потерять своё спасение, значит
в вас нет реальной надежды. Что ценного в религии, в которой
присутствует неуверенность? Кто будет заинтересован в спасении,
если человеком, который согрешает, оно может быть в любой момент
утрачено?

Библия учит, что когда человек рождён снова, он не теряет свою новую
жизнь. Проанализируйте момент обещания Иисуса в Иоан. 5:24 -

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь.

В этом стихе, есть два требования, которые нужно выполнить прежде,
чем человек обретёт новую жизнь:

1. Слышание слов Христа.

2. Вера (упование на Христа как Господа и Спасителя).

Когда человек делает это, он имеет жизнь вечную.

Что означает слово "вечный"? Означает ли оно "временный"?
Означает ли оно "до того момента, пока человек не согрешит"? Нет,
"вечный" значит "навсегда". Человек слышит и верует, и
следовательно, имеет вечную жизнь. Если же эта вечная жизнь
становится временной, значит Иисус лгал. Нет Иисус не обманывал.

Иисус часто использовал слово "вечный" или бессмертный, что бы
описать новую жизнь верующего. Прочитайте в вашей Библии
следующие стихи: Иоан. 3:15-16; 8:12; 10:28; 1 Иоан. 5:13. Когда
читаете, подчёркивайте слово "вечный".



Я ВОЗРОЖДЕН, ЧТО ДАЛЬШЕ?

31

Когда человек возрождён, он имеет вечную жизнь. В Иоан. 10:28-30
Иисус сказал: И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто
не похитит их из руки Моей; Отец Мой, Который дал Мне их,
больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего: Я
и Отец - одно.

В этих стихах, есть послание уверенности и надежды для верующего.
Подчеркните слова вечный, жизнь, не погибнет вовек, никто.

Давайте посмотрим на слова Павла, относительно этого предмета:

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как
написано: ...Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем.

Рим. 8:35, 37-39

Пожалуйста, прочитайте эти стихи снова и подчеркните ключевые
слова, дающие верующему уверенность в вечной жизни.

После перечисления всего того, что может переживать верующий,
Павел подчёркивает, что никто и ничто не может отлучить верующего
от пребывающей любви Божией. В этих стихах содержится послание
уверенности и надежды для верующего.

Давайте посмотрим на этот предмет иначе. Когда мы возродились, мы
стали частью семьи Божией. В Иоан. 1:12 мы читаем: А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими,

Например, когда вы родились физически, вы стали частью своей
семьи. У вас были отец и мать. Если, будучи ребёнком, вы не
послушались своих родителей, может ли это означать, что вы
перестали быть их ребёнком. Нет. Хороший или плохой - вы остаётесь
их ребёнком. Если вы мятежный - это причинит боль вашим родителям
и огорчит их, но вы останетесь их ребёнком, а они - вашими
родителями. Если проходят дни, а вы не разговариваете со своими
родителями, означает ли это, что они перестали быть вашими
родителями? Нет. Общение, счастье и радость могут отсутствовать, но
сам факт взаимосвязи продолжается. Плохо для ребёнка обманывать
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своих родителей. Плохо для верующего грешить против Бога. Но если
это случается, и это будет, Бог не отрекается от Своего дитя.

Откройте в Библии Псалом 50. Прочитайте стихи 1-13. Это великая
молитва исповедания Давида. В молитве Давид исповедует свой грех
Богу. В стихе 10 Давид говорит: Дай мне услышать радость и
веселие. В 14 стихе он говорит: Возврати мне радость спасения
Твоего.

Давид согрешил. Он исповедовал свой грех Богу. Он не просил Бога
дать ему снова спасение, но он просил восстановить радость его
спасения. Давид потерял радость, потому что грех был в его жизни, но
он не потерял своего спасения.

Из этого урока мы заключили, что человеку нужно быть спасённым
(возродиться), только однажды. Когда вы рождены заново, вы
получаете вечную жизнь и никогда не будете осуждены.

То обстоятельство, что мы как верующие имеем постоянную
уверенность, не значит, что у нас есть свобода грешить. Истинный
верующий никогда не скажет: "Я уверен, что пойду на небеса, следо-
вательно могу грешить, как только захочу". Истинный верующий не
наслаждается, живя во грехе. Он чувствует неудобство и вину.
Поскольку Божия благодать и милость дают нам уверенность в вечной
жизни, мы желаем жить для Него.

Верующий имеет надежду, когда стоит перед лицом смерти.
Верующий имеет надежду в повседневной жизни.
Верующий имеет гарантию вечной жизни.

ДЛЯ ОБЗОРА И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Источник надежды для верующего - это                                                 .

2. Какая разница между похоронами верующего и неверующего?

3. Согласно этому уроку, что произойдёт с верующим, когда Иисус
вернётся? Иоан. 14:1-3
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4. Какую гарантию воскресения мы имеем? 1 Кор. 15:12-14, 17-20

5. Если вы умрёте сейчас, куда вы пойдёте?                                           

Вы уверены? Да             Нет                    

6. В этом уроке даны несколько иллюстраций новой надежды в этой
жизни для тех, кто получил новую жизнь от Христа. Как вы видите
новую надежду, пришедшую в вашу жизнь, брак или семейную
жизнь, когда вы родились снова?

7. Имеет ли верующий надежду вечной жизни на небесах? Да             
         Нет                    

8. Иисус часто использовал одно слово, описывая новую жизнь. Это
слово                                        . Иоан. 10:28

9. Если Бог даёт вам что-то для вечности, как долго вы будете иметь
это?                                                        

10. Вечный означает: _________                                      

временный                            ______________

11. Давид не потерял своё спасение. Он потерял                             
своего спасения, потому что                            был в его жизни.

12. Прочитайте снова Рим. 8:35, 37-39. Что может отделить верующего
от любви Божией?
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УРОК 6

НОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В этом уроке мы изучим четыре новых взаимоотношения, в которые
вступает верующий. Когда человек возрождён, у него возникают новые
взаимоотношения:

1. С Богом
2. С семьёй
3. С христианской семьёй - Церковью
4. С миром

НОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БОГОМ

В Библии мы читаем:

В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего
спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым
Духом. Ефес. 1:13

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими. Иоан. 1:12

Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса: Гал. 3:26.

предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей. Ефес. 1:5

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и
быть детьми Божиими. 1 Иоан. 3:1

некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а
ныне помилованы. 1 Пётр. 2:10

Когда мы приняли Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, мы
стали детьми Божиими, его народом. До того, как мы возродились,
мы знали Бога только своим умом, но новое, личное взаимоотношение
пришло тогда, когда мы пригласили Бога быть Господином в каждой из
областей нашей жизни.

Что в нашей жизни значит это новое взаимоотношение с Богом?

1. Это означает, что если мы любим Бога, то ежедневно нами
руководит Дух Святой.

Это значит, что поскольку мы позволяем Духу Божьему руководить
нашей жизнью, Он будет делать это. Когда нам нужно принять
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решение, мы говорим об этом Богу в молитве. Мы просим Бога помочь
нам узнать правильное решение. Касается ли это учёбы, нашей
профессиональной деятельности, будущего супруга или любых других
больших и малых дел, Бог как наш Отец заинтересован в этом. Он
руководит нами Своим Духом. Это значит, что Он становится главой
нашего дома, бизнеса, отдыха и всего другого. Он руководит - мы
следуем. Это делает жизнь верующего наиболее интересной.

2. Быть детьми Божиими значит быть свободными от страха.

В Рим. 8:15 мы читаем: Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе.

Как дети Бога, мы можем не бояться бедствий и кризиса. Как дети
Бога, мы можем не бояться неудач.

3. Быть детьми Бога значит иметь возможность лично придти к
Богу - нашему Отцу.

В Рим. 8:15б мы читаем: но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: "Авва, Отче!"

Ефес. 3:12: в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ
чрез веру в Него.

Это привилегия избранных Богом людей - Его детей. Бог становится
больше, чем просто слово или нечто отдалённое. Он наш Отец -
вездесущий и всемогущий.

4. Быть детьми Бога значит иметь гарантию победы.

В Рим. 8:16-17, 28 мы читаем: Сей самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу.

Пожалуйста, перечитайте вышеуказанные стихи Рим. 8:16-17, 28.

Первейшие и величайшие взаимоотношения верующего - это
взаимоотношения Отец - чадо.
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НОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СЕМЬЁЙ

Если только вы один в семье родились заново, у вас могут
возникнуть некоторые трудности. Если подросток рождён снова, а его
родители нет, иногда возникает непонимание. Они часто не могут
оценить "новую религию", принятую сыном или дочерью. Иногда
подросток встаёт перед выбором: семья или его новая религия. Может
возникнуть конфликт, когда один из супругов рождён снова, а другой
нет. Иисус предупреждал о возможности конфликта внутри семьи при
новых взаимоотношениях.

В Матф. 10:34-37 мы читаем слова Иисуса: Не думайте, что Я
пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч;
ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее,
и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его. Кто
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня.

В этих стихах Иисус говорит, что конфликт неизбежен во многих
семьях, когда одни члены семьи решают следовать за Иисусом, а
другие - нет. Не Иисус разделяет членов семьи, тот, кто отказывается
принять Его, несёт ответственность за разделение. Если вся семья
следует Иисусу, то не будет разделения и конфликта между её
членами.

Когда приходит разделение и члены семьи не понимают недавно
возрождённого члена семьи, что делать новому верующему?

1. Поймите, что хотя другие члены семьи несчастливы, вы можете
быть счастливы, стойко пребывая во Христе.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших
прежде вас. Матф. 5:10-12

2. Поймите, что гонение предсказано. Иисус сказал: Если Меня гнали,
будут гнать и вас. Иоан. 15:20б

3. Когда вас преследуют воздавайте за это любовью, а не злом. Павел
сказал: Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте. Рим. 12:14
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4. С терпением и настойчивостью молитесь за неверующих в семье.
Иисус сказал... А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Мат. 5:44

Некоторые возрождённые верующие испытывают новые семейные
взаимоотношения, наполненные радостью. Радостный день для
возрождённых родителей, когда их ребёнок тоже рождается вновь.
Есть ощущение полноты и того, что их жизнь состоялась, когда вся
семья направляется к небесам, чтобы никогда не разлучаться.

НОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЁЙ -
ЦЕРКОВЬЮ

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу. Ефес. 2:19

Верующий имеет новую семью - Церковь. Естественно для верующего,
найти местную церковь, которая провозглашает Слово Божие. В
ранние новозаветные дни мы находим, что когда люди принимали
Христа как Господа и Спасителя, они становились частью местной
группы верующих. В Деян. 2:41-42 мы читаем о людях,
присоединившихся к церкви в Иерусалиме. Мы читаем, что после
проповеди Петра, "охотно принявшие слово его крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч; и они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах." Деян. 2:41-42

Также в Деян. 2:47б мы читаем: Господь же ежедневно прилагал
спасаемых к Церкви. Если вы спасены (рождены снова), то имеете
естественное желание общаться и с другими, кто был возрождён. Эта
группа, или сообщество, называется Церковь.

До возрождения, человек не мог быть членом Новозаветной церкви.
Многие люди имеют некоторого рода взаимоотношения с
религиозными организациями, но когда они возрождены, то имеют
новое разумение, относительно того, что такое истинная Новозаветная
Церковь. Многие неверующие имеют ошибочную теорию, что спасение
зарабатывается выполнением определённых церковных ритуалов.
Они боятся не посещать службы, чтобы это не отразилось на
заработанных ими привилегиях. Их связь с церковью - это скорее
формальность или ритуал, который состоит из привычки или
обязанности, а иногда это сентиментальные чувства. Эта
деятельность не имеет отношения к повседневной жизни дома, на
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работе или на отдыхе. Для этих людей их религиозные обязанности
ограничиваются тем, что они посещают службы, повторяют заученную
молитву и приносят символический дар в корзину для приношений.

Всё изменяется, когда человек рождается вновь. Верующий имеет
новую природу, новые отношения и новые ценности. Сейчас он имеет
новые взаимоотношения с церковью. Там будет новая:

1. Любовь к Церкви. ...как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее. Ефес. 5:25 Как и мы будем любить церковь.

2. Участие в жизни Церкви. Из Библии мы читаем, относительно
Церкви:

...И каждый день единодушно пребывали в храме. Деян. 2:46

Они ...единодушно возвысили голос к Богу... Деян. 4:24

... и говорили слово Божие с дерзновением. Деян. 4:31б

Все же верующие были вместе и имели всё общее... Деян. 2:44

Иногда верующий вынужден покинуть свою старую церковь, если он
видит, что её учение не соответствует Библии. Он должен найти
церковь, преподающую Библейское учение. У верующего
устанавливаются новые и гораздо более значимые взаимоотношения
с Церковью.
Новые взаимоотношения с миром
В прошлом, когда мы ещё не были возрождены, наши
взаимоотношения с миром были такими, которые есть у неверующих.
Павел описал наши прошлые взаимоотношения с миром, когда сказал:
И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы
некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего
в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Ефес. 2:1-
2

Относительно новых взаимоотношений Своих учеников с миром,
Иисус сказал в Своей молитве к Богу: Я передал им слово Твое, и мир
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не
молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла; они
не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею: слово
Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в
мир. Иоан. 17:14-18
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Из этих слов Иисуса, мы видим, что:

1. Верующий живёт в мире, но не принадлежит миру.
2. Лукавый (сатана) активен и могущественен в делах мира.
3. Верующие в мире должны посвятить себя Богу.
4. Верующие имеют особое поручение в мире.

Новые взаимоотношения верующего с миром означают, что мир будет
ненавидеть его. Иисус сказал: Если мир вас ненавидит, знайте, что
Меня прежде вас возненавидел. Иоан. 15:18 Он объяснил, почему мир
ненавидит верующего, когда сказал: Если бы вы были от мира, то
мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира,
потому ненавидит вас мир. Иоан. 15:19

Если верующий не принадлежит миру, то кому же ему принадлежать?
Иисус ответил на этот вопрос, когда сказал: "Но все то сделают вам
за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня." Иоан. 15:21.

Мир может смеяться над верующим и ненавидеть его, но верующий
должен иметь сострадание и участие к миру. Прежде нового рождения
у верующего были те же отношения и ценности что и у неверующего,
но всё изменилось, когда Христос был принят как личный Спаситель и
Господь. Верующий не имеет более отношений, ценностей и стиля
жизни, присущих неверующему. Новое отношение верующего к миру
значит, что он ненавидит грех мира, но имеет новую любовь и заботу о
людях, живущих во грехе. Эти новые взаимоотношения видны из слов
Петра: Но вы - род избранный, царственное священство, народ
святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет. 1 Пет. 2:9

Так как мы изменились, у нас теперь есть задача нести эту новую
любовь другим. Это и есть новые взаимоотношения с миром.

В заключении, прочитайте пожалуйста из Библии 1 Иоан. 3:1-3, и 1
Иоан. 5:1-5.
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ДЛЯ ОБЗОРА И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Назовите четыре новых взаимоотношения, в которые вступает
Христианин?

2. Когда человек принимает Христа как Спасителя, он становится       
                            Божиим.

3. Что значат в нашей жизни наши новые взаимоотношения как детей
Божиих?

4. Когда ребёнок неверующих родителей возрождён, какие ожидаются
новые взаимоотношения?

5. Как новый верующий справляется с проблемой гонения
неверующими членами семьи? Назовите четыре вещи, которые
следует делать верующему в таких случаях.

6. Когда вы возрождены, какое влияние это окажет на ваши
взаимоотношения с семьёй и друзьями?
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7. Каков был ваш взгляд на церковь до вашего возрождения?

Как изменились ваши взгляды после нового рождения?

8. В этом уроке мы изучили, что верующий имеет новые                        
         к церкви и новые                                      в церкви.

9. Что означает следующее утверждение: "Верующие живут в мире, но
миру не принадлежат."

10. Каковы новые взаимоотношения верующего с миром?
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УРОК 7

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Когда человек возрождён, он обретает новое понимание крещения.
Многие люди традиционно верят, что человек становится
христианином, когда он принимает крещение. Однако, это не
соответствует тому, чему учит Библия. В этом уроке мы внимательно
рассмотрим, что Библия говорит о крещении. Важно, чтобы наш ум
был открыт для Библии - Божиего Слова, когда мы переходим к
изучению этой темы.

СМЫВАЕТ ЛИ КРЕЩЕНИЕ ГРЕХ?

Нет, крещение не смывает наши грехи. Библия говорит: так и
Христос, однажды принесши Себя в жертву, чтобы подъять грехи
многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для
ожидающих Его во спасение. Евр. 9:28

По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела
Иисуса Христа. ...Он же, принесши одну жертву за грехи, навсегда
воссел одесную Бога. Евр. 10:10,12

Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
1 Пет. 2:24

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Иоан. 3:16

Из этих стихов ясно видно, что Иисус оплатил цену наших грехов,
когда умер за нас, и что мы очищаемся от греха, когда верим в Него.
Эти стихи учат, что жертвоприношение Христа свершилось однажды и
навечно и никогда не повторится снова.

Прочитайте следующие стихи и найдите в них, как человек становится
чадом Божиим и очищается от греха.

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь. Иоан. 5:24

Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от
дел закона. Рим. 3:28
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Иисус Христос был крещён. Он принял крещение, чтобы смыть свой
грех? Нет. Библия учит нас, что Иисус был без греха, и что в Нем нет
греха. 1 Иоан. 3:5б

Библия не учит, что крещение смывает грех.

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О КРЕЩЕНИИ?

Давайте рассмотрим в Библии примеры принятия крещения
некоторыми людьми.

Иисус

В Матфее 3:13-17 мы читаем:

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну - креститься
от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал
ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить
всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И крестившись Иисус
тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на
Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Из этих стихов мы видим, что:

1. Крещение - это требование для дитя Божиего.
2. Иисус был Сыном Божиим прежде Своего крещения.
3. Иисус крестился не для того, чтобы смыть грех, а чтобы показать
Своё послушание Отцу.
4. Иисус был взрослым, когда принимал крещение.
5. Иисус был погружён в воду.
6. Бог был удовлетворён Своим послушным Сыном.

Эфиопский вельможа

Эта история находится в Деян. 8:26-39. Прочитайте, пожалуйста эту
историю целиком в вашей Библии.

Теперь прочитайте снова ключевые стихи, относящиеся к крещению.

Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит
это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав
от сего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем,
продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот, вода; что
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препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если
веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что
Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу;
и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они
вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха; а Филиппа восхитил
Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь,
радуясь. Деян. 8:34-39

Из этих стихов мы видим, что:

1. Эфиопский вельможа был взрослым человеком, когда крестился.
2. Сперва он услышал Благую Весть об Иисусе; потом он исповедал
свою веру в Иисуса Христа как в Сына Божиего; затем он крестился.
3. Человек принимает крещение после своего возрождения.
4. Вельможа сам лично решил обратиться ко Христу и сам выбрал для
себя крещение.
5. Он был погружён в воду.
6. Когда он уверовал и крестился, он наполнился радостью. Есть
радость в повиновении Христу.

Тюремный страж в Филиппах

Прочитайте эту историю из Библии в Деян. 16:25-34

Снова обратите внимание на эти стихи:

Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу
и Силе, и, выведши их вон, сказал: государи мои! что мне делать,
чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и
всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны
их, и немедленно крестился сам и все домашние его; И, приведши их
в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим,
что уверовал в Бога. Деян. 16:29-34

Из этих стихов мы видим, что:

1. Человек уверовал во Христа (обратился).
2. После того, как он уверовал во Христа, он был крещён.
3. Он был взрослым, когда крестился.
4. Человек и его семья наполнились радостью после своего спасения
(возрождения) и крестились.
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Из этих трёх примеров крещения в Библии ясно видно четыре
основных истины:

1. Каждый человек, который был крещён, сам принял решение
креститься. Они понимали, что делают, и почему они это делают. (В
Библии нет учения о крещении ребёнка).

2. Крещению всегда предшествует изменяющая жизнь вера во Христа.

3. Новые верующие были без сомнения рады своему крещению. Они
не стыдились следовать Христу в крещении.

4. Каждый из них был погружён. Они "опускались" в воду и
"поднимались" из воды. Новозаветное греческое слово, переводимое
как "крещение", означает погружение. Нигде в Новом Завете мы не
сможем найти пример человека "окропленного" или "облитого". Все
были погружены в воду.

НОВОЗАВЕТНОЕ КРЕЩЕНИЕ - ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЕРОВАЛ

В Деян. 18:8 мы читаем: Крисп же, начальник синагоги, уверовал в
Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая,
уверовали и крестились.

Из этих стихов мы видим, что люди сперва услышали послание,
затем уверовали, а после крестились. Заметьте этот порядок. Как
видно из примеров крещения в Новом Завете - это всегда один и тот
же порядок. В Библии порядок всегда одинаковый. Крещение никогда
не предшествует вере.

Эту истину видно в Деян. 19:4-5:

Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям,
чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса.
Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса.

Из этих стихов ясно, что крещение - для тех людей, которые
обратились от греха к совершенному упованию на Иисуса, как
единственного Спасителя.

КРЕЩЕНИЕ В РАННЕЙ НОВОЗАВЕТНОЙ ЦЕРКВИ

В Деян. 2:41 мы читаем: Итак охотно принявшие слово его
крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.

Пётр проповедовал, и многие поверили его посланию. Уверовавшие
крестились и стали в тот день частью (членом) группы (церкви).
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Важно увидеть, что порядок всегда одинаковый: веришь, а затем
крестишься. Ещё из этих стихов мы уяснили, что членом Церкви может
быть только тот, кто уверовал и крестился.

Последнее распоряжение Иисуса Его ученикам находится в Мат.
28:19-20

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь.

В этом важном повелении Христос говорит Своим последователям
прежде всего делать людей Его учениками (верующими), а потом
крестить их.

Из этих примеров и учений ясно, что возрождение (обращение к Богу)
происходит первым, а за этим следует крещение.

Ещё мы изучили, что крещение не смывает грехов, но прощение и
очищение от грехов стало возможным благодаря жертве Христа на
кресте.

ПОЧЕМУ МЫ КРЕСТИМСЯ?

1. Нам нужно принять крещение, потому что Иисус был крещён и
повелевает, чтобы и мы крестились.

2. Из примеров крещения в Библии мы узнали, что крещение - это акт
демонстрации миру того, на чьей стороне мы находимся. Это шаг
публичного отождествления. Это публичное открытое свидетельство
того, что мы ученики Иисуса Христа. Мы объявляем миру, что мы на
Его стороне и следуем за Ним.

Через крещение верующий становится частью местной церковной
семьи. В Деян. 2:41 мы видели, что верующие крестились, а затем
присоединились к группе. Когда мы принимаем крещение, мы
отождествляемся с Церковью и становимся её частью. Вот почему
важно, чтобы каждый верующий крестился в церкви, которая
проповедует и практикует библейские истины. Истинный верующий
желает отождествиться с Новозаветной церковью.

Когда верующий принимает крещение, он отождествляется со
Христом и с поместной церковью.



Я ВОЗРОЖДЕН, ЧТО ДАЛЬШЕ?

47

ПОЧЕМУ НУЖНО БЫТЬ ПОГРУЖЁННЫМ?

1. В Новом Завете греческое слово "крещение" означает "погружение".

2. Только такая форма крещения приведена в Библии. Христос был
крещён погружением, то же было и с другими людьми, как видно из
примеров, данных ранее в этом уроке.

3. Только погружение является подлинной картиной смерти верующего
для греха и его воскресения к новой жизни во Христе.

В Рим. 6:4 Павел констатирует: Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещение - это не
настоящие похороны, это символическая картина похорон или смерти.
Когда человек возрождён, он умирает для своей старой греховной
природы. Это показано в картине крещения, когда человек находится
под водой (погружается в воду). Крещение - это картина того, что уже
произошло, когда человек был возрождён. Когда верующий поднима-
ется из воды, это картина новой жизни, полученной, когда он был
рождён заново. Новая жизнь не начинается с крещения. Верующий
уже имеет новую жизнь, а его поднятие из вод крещения представляет
собой картину воскресения к этой новой жизни.

Я ПРИНЯЛ ХРИСТА КАК МОЕГО СПАСИТЕЛЯ И ГОСПОДА.

ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

Если вы являетесь частью группы людей, которые недавно были
возрождены, возможно вы захотите креститься как группа и
образовать новую духовной семью, имя которой церковь. В следующей
главе мы изучим Новозаветную церковь и то, как такая группа
создаётся.

Если вы не являетесь частью такой группы, возможно вы живёте
рядом с церковью, преподающей Библейское учение. Если нет, то вы
должны поискать такую церковь и поговорить с её членами о вашем
обращении и о том, что вам хотелось бы принять крещение.

Некоторые из ваших друзей могут смеяться над вами, если вы
покинете установленные человеком религиозные традиции, чтобы
последовать Библии, но Бог будет удовлетворён вами, и вы будете
радоваться.
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ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

1. В этом уроке мы изучили, что наше спасение стало возможным
благодаря: жертве Христа                

крещению                            

2. Человек становится дитём Божиим через:

крещение                        

веру в Иисуса                 

3. Перечислите четыре основных истины, увиденных вами в
Библейских примерах крещения.

4. В Деян. 18:8 в этом уроке мы видим точный порядок крещения.
Дайте Библейский порядок в трёх словах.

                                          ,                                         ,                           

5. В Деян. 2:41 в этом уроке мы изучили, что люди услышали,
уверовали и крестились и                                   к группе.

6. Почему верующий должен креститься?

7. Слово "крещение" означает                              .

8. Истинный христианин должен креститься: обрызгиваясь      

погружаясь                     

9. Когда человек может креститься?

10. Когда верующий крестится, он отождествляется со                           
               и местной церковью.
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УРОК 8

НОВАЯ СЕМЬЯ - ЦЕРКОВЬ

Когда мать дала жизнь своему ребёнку - означает ли это конец её
родительской ответственности? Что происходит с ребёнком, если
родители не заботятся о нём, если не обеспечена семейная
атмосфера? Если ребёнком постоянно пренебрегают, питание его
будет плохим и ребёнок не будет развиваться здоровой личностью.
Ребёнок не будет созревать нормально. В чём нуждается нормальный
здоровый ребёнок, чтобы правильно расти и развиваться физически,
эмоционально и духовно? Каждый ребёнок нуждается в пище, заботе
и любви. Родители несут ответственность за обеспечение этих
основных нужд их ребёнка. Потребности ребёнка могут быть лучше
всего обеспечены в семейной обстановке.

Существует некоторое сходство между новорождённым ребёнком и
новорождённым Христианином. Новый верующий должен получать
духовную пищу, заботу и любовь. Если надлежащая пища, забота и
любовь не обеспечены, очень трудно новому верующему развиваться
нормальным, полезным дитём Божиим. Иногда мы видим людей,
которые были возрождены, но возвратились на пути старой природы и
не принимают активного участия в христианской жизни. Они могут
жить, однако, оставаясь слабыми и больными.

Как созреть новому верующему? Как обеспечить эти основные
потребности?

Бог имеет план, путь, приготовленный для обеспечения этих нужд
своих детей. Как Он создал семью, которая призвана удовлетворять
нужды новорождённого ребёнка, так же Он приготовил семью -
Церковь, чтобы решать нужды новорождённого верующего.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?

Мы видим Новозаветную церковь в книге Деяний.

Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в
тот день душ около трех тысяч; и они постоянно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось
чрез Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и
имели всё общее: и продавали имения и всякую собственность, и
разделяли всем, смотря по нужде каждого; и каждый день
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единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, прини-
мали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в
любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к
Церкви. Деян. 2:41-47

Эти верующие были духовной семьёй. Они действовали подобно
семье. У них были новые взаимоотношения как братьев и сестёр,
потому что они следовали Богу - их духовному Отцу.

Церковь - это группа людей, которые отвратились от своих грехов и
полностью возложили своё упование на Христа как Спасителя и
Господа. Затем они крестились погружением. Эти личности
продолжают регулярно встречаться как члены семьи Бога. Они сообща
молятся, возносят хвалу Богу и изучают Библию, имея определённые
намерения прославлять Христа и способствовать расширению Его
Царства на земле. Это и есть Церковь.

В предисловии к своему письму верующим в Фессалонике, Павел
сказал: ...церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе
Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа
Иисуса Христа. 1 Фес. 1:1

Ясно, что Церковь - это группа людей, вверивших самих себя Богу и
друг другу в общении и служении. Церковь - это не здание. Церковь
может встречаться в здании, называемом Домом молитвы, или в
церковном здании, в доме одного из членов, или в общественном
месте, таком как Дом культуры, офис и т. д. Церковь, которая
встречается в доме верующего, является точно такой же церковью, как
и та, что встречается в специально сконструированном для этой цели
здании.

Павел сказал: Приветствуйте и церковь, собирающуюся в их доме.
(в русском переводе: ...домашнюю их церковь.)

Рим. 16:4: ...Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей
церкви. Рим. 16:23

Иисус - основоположник, глава и источник жизни для церкви. Он
сказал в Мат. 16:18: ...и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее.

Библия говорит, что Иисус является главой тела церкви: и Он есть
прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он -
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начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство. Кол. 1:17-18

Из этих стихов мы видим, что Христос - является главой Церкви. Он
источник жизни тела. Церковь находится под Господством Христа,
...потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и
Он же Спаситель тела. Ефес. 5:23

Каждый член пребывает под властью Христа. Важно, чтобы церковь не
позволяла человеку или другой организации_ иметь абсолютный
контроль и власть над жизнью членов. Христос - единственный, кто
достоин нашей всецелой и абсолютной преданности.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЦЕРКОВЬ?

Прочитайте снова Деян. 2:41:47. Из этих стихов мы видим девять
основных деятельностей верующих, образующих церковь.

1. Они уверовали в Иисуса Христа.
2. Они крестились.
3. Они присоединились к группе.
4. Они проводили время в учении.
5. Они принимали участие в общении.
6. Они молились вместе.
7. Они регулярно встречались для поклонения.
8. Они разделили заботы, для того чтобы удовлетворять нужды

каждого из членов семьи.
9. Они регулярно присоединяли к группе новых верующих.

Вспомните три основных потребности новорождённого ребёнка: пища,
забота и любовь. Из девяти основополагающих действий
Новозаветной церкви вы видите, как удовлетворялись нужды новых
верующих. Церковь вместе изучает Слово Божие и молится. Это
обеспечивает духовную пищу, в которой нуждается новый верующий.
Они общаются и поклоняются вместе. Это обеспечивает заботу, в
которой нуждается новый верующий. И новый верующий чувствует
любовь во всей этой деятельности.

Церковь так же простирается и к неверующим и делится любовью
Божией с ними.

Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый,
люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет. 1 Петр. 2:9
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В следующем уроке мы более подробно изучим деятельность церкви,
простирающуюся на других.

КАК НАЧИНАЕТСЯ ЦЕРКОВЬ?

Посмотрите снова на девять основных составляющих деятельности
новозаветной Церкви, как показано в Деян. 2:41-47. Когда группа
верующих решает соединиться вместе, чтобы участвовать в этих
действиях на регулярной основе - Церковь готова родиться.

Группа становится Церковью, когда верующие крестились и решили
продолжать встречаться в качестве Христианской семьи на
регулярной основе для продолжения богослужения, изучения Библии,
общения и для того, чтобы нести Благую Весть друзьям и соседям.

Трудно указать час, когда группа станет церковью. Специальный
ритуал или организационное собрание не являются необходимыми
для рождения церкви. Семейный дух единства и согласия становится
сильнее, когда группа решает креститься и продолжить существование
как Церковь.

Давайте посмотрим на некоторые практические советы, чтобы
положить начало деятельности Церкви.

1. Группа должна установить время для регулярных собраний.
Обычаем Новозаветной церкви было встречаться по воскресениям,
потому что это был день, когда воскрес Христос. В дополнение к
воскресению церковь может встречаться в любой день, какой захочет,
для молитвенных собраний, изучения Библии и общения.

Новозаветные церкви часто встречались по домам. Встречи были
просты и открыты, в них участвовал каждый. Каждый человек был кем-
то. Каждый человек был братом благодаря своей вере во Христа.
Классовые различия были устранены, когда они стали семьёй.

2. Группе нужно молиться о мудрости в выборе тех, кто будет
руководить богослужением в церкви и изучением Библии. Вся группа
должна собраться вместе, чтобы прочитать и обсудить третью и
четвёртую главы 1 Тимофея.

В начале нет необходимости иметь одного постоянного лидера. В
некоторых новых церквах группа очень быстро узнаёт, кто должен
стать постоянным руководителем в изучении Библии. Это может быть
справедливо и при выборе руководителя в пении. Но в некоторых
церквах разные люди будут руководить изучением Библии и пением до
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того времени, пока не выберут постоянных руководителей. Члены
церкви после многих молитв, должны определить, какие лидеры им
необходимы. Хорошо помнить выражение: "Каждый является кем-то",
в церковной семье. Не нужно позволять одному человеку делать всё.
Члены тела должны быть активны, если они здоровы. Нормально,
если пением и изучением Библии будут руководить разные люди.
Каждый член группы должен быть в состоянии молиться публично.
Человеческие иерархии возникают тогда, когда один и тот же человек
и молится, и поёт, и проповедует.

В выборе руководителя остерегайтесь человека, которому нравится
всё время говорить. Хороший оратор не обязательно хороший
руководитель. Способность говорить - это не то же самое, что дар
руководства. В выборе руководителя обратите внимание на смирение,
веру и посвящение как основные качества руководителя.

3. Что делает церковь, когда она собирается? Может быть вам снова
захочется прочитать Деян. 2:41-47, чтобы увидеть, что делала
Новозаветная церковь.

Каждая церковь имеет свой собственный образ действий. В начале, во
время воскресного богослужения, группа может уделить время
молитве, общему пению, изучению Библии, поделиться личным
опытом. Изучение Библии может быть в форме проповеди, или кто-то
может руководить группой в изучении главы из Библии. По мере того,
как церковь созревает, нормальное богослужение должно иметь по
крайней мере 5 частей: 1) молитва; 2) пение; 3) члены должны
делиться личным опытом; 4) приносить церковную десятину и
пожертвования; 5) изучать Библию. Эти пять частей могут стоять в
любом порядке по желанию группы

ЦЕРКОВНЫЕ ФИНАНСЫ

После нескольких недель собраний церковь решает сделать
добровольные пожертвования регулярной частью каждого
богослужения. Члены узнают, что необходимы новые песенники или
возможно дополнительные стулья. Все финансовые нужды церковь
должна удовлетворять из церковной десятины и приношений членов.
Если церковь новая и размещается в доме одного из членов, может
быть будет мудро открыть специальный фонд, чтобы построить
помещение для собраний. Это долговременный проект, но именно
через регулярные приношения церковной десятины и пожертвования
членов - это осуществимо.
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Когда церковь решит получать церковную десятину и пожертвования
во время каждого воскресного собрания, ей следует выбрать казначея.
Казначей, подобно всем другим служителям, должен быть постоянным
активным членом церкви, честным, ответственным и способным вести
несложный учёт. Обычно выбирают и помощника казначея. Казначей и
помощник казначея открывают текущий счёт в ближайшем банке. Этот
счёт должен быть на имя церкви. Церковь, как группа, должна решать,
когда и как тратить эти деньги. Какое-нибудь изъятие денег должно
быть подписано и казначеем, и помощником казначея. Все расходы
должны быть одобрены церковью.

Новые члены

Когда появляются новые верующие, в жизни которых произошли
изменения, им нужно принять крещение и присоединиться к церковной
семье. Церковная семья решает, кто готов принять крещение. Церковь
решает также, кто будет крестить новых верующих. Любой член
церкви, может руководить крещением, когда церковь даёт этому
человеку власть крестить.

Мы изучили, что каждому верующему нужно принадлежать к
христианской семье - Церкви. Мы изучили, что основные потребности
верующего могут быть удовлетворены, только тогда, когда он
становится частью христианской семьи. Мы узнали, чем является
церковь, и как она действует в повседневной жизни и в богослужении.
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ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Три основных потребности верующего -

                            ,                            и                                       .

2. В Деян. 2:41-47 мы рассмотрели девять основных действий
Новозаветной церкви. Какие из них имеют отношение к трём основным
потребностям верующего? Пункты 4 и 7 имеют отношение к пище, а
какие относятся к заботе и любви?

3. Что такое церковь?

4. Церковь - это здание. Верно              , Неверно          .

5. Новозаветная церковь часто располагается в                         
верующего. Рим. 16:4

6. Кто глава церкви? Пастор                   , Христос           

7. Когда группа по изучению Библии становится церковью?

8. Кто выбирает церковных руководителей?

9. Дайте три основные характеристики хороших руководителей.          
                            ,                                         ,                                         .

10. Нормальное богослужение должно иметь по крайней мере пять
частей. Это:                                                ,                                           , 
                                                        ,                                           ,             
                                          .

11. Все финансовые нужды церкви должны оплачиваться из                 
                                           членов.
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УРОК 9

НОВОЕ НАПОМИНАНИЕ - ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Чтобы быть духовно здоровыми, члены церкви должны понимать и
участвовать в Вечере Господней, как в регулярной части христианской
жизни. Это основное в жизни церкви. В этом уроке мы изучим
Библейское учение о Вечере Господней.

До того, как Иисус умер на кресте, Он созвал своих учеников вместе
разделить с Ним особый памятный ужин. Это называется Вечеря
Господня. Иногда Вечеря Господня называется причастием.

В 1 Кор. 11:23-29 Павел говорит:

Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и
возблагодарив преломил и сказал: "приимите, ядите, сие есть Тело
Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание." Также и
чашу после вечери, и сказал: "сия чаша есть новый завет в Моей
Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание." Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему,
кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно,
виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же
себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из
чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.

ЧТО ТАКОЕ ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Вечеря Господня - это воспоминание. Иисус сказал: "Делайте это в
память обо мне". Всякий раз, когда верующий участвует в Вечере
Господней, он вспоминает жертву Иисуса, принесённую Им много лет
назад на кресте. Иисус не умирает снова на каждой Вечере. Он умер
только однажды. Относительно смерти Христа Павел сказал: Он
совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Евр.7:27б
Цель Вечери напомнить нам о Его смерти. Это не повторение Его
смерти.
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Есть два элемента, используемых в Вечере Господней.

1. Хлеб

Библия говорит, что Иисус взял хлеб, преломил его и сказал: ...сие
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 1
Кор. 11:24

Действительно ли в Вечере хлеб в буквальном смысле становится
телом Христа? Нет. Когда Иисус сказал: "Сие есть тело моё," - Он
говорил символически, точно так же как и тогда, когда Он сказал: "Я
есмь дверь..." в Иоан. 10:9 или "Я есмь путь" в Иоан. 14:6. Хлеб не
становится плотью Иисуса, скорее это символ Его ломимого тела.

Секрет понимания Вечери Господней находится в Словах Иисуса:
"Делайте это в память обо Мне". Это служение воспоминания. Мы
вспоминаем великую цену, которую Иисус заплатил, когда Он
предоставил своё тело страдать и в муках умер на кресте.
Преломлённый хлеб напоминает нам Его распятое тело. Наше
спасение стало возможным, потому что было совершено Его
жертвоприношение на кресте, а хлеб - символ Его тела.

2. Чаша, плод лозы

Библия говорит: ...Также и чашу после вечери, и сказал: "сия чаша
есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете
пить, в Мое воспоминание." 1 Кор. 11:25

Вино - это символ крови Иисуса, отданной Им на кресте. Вино на
самом деле не кровь и не становится кровью. Это символ Его крови.
Это напоминает нам, что Иисус пролил свою кровь за нас, что Он
отдал свою жизнь за нас.

Вечеря Господня - это особое служение, установленное Иисусом
Христом. Цель Вечери - напомнить верующим о смерти Иисуса как
источнике спасения и силы жизни. Вечеря также напоминает нам о
том, что Иисус вернётся снова.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ?

В Луке 22:14-15 мы читаем: И когда настал час, Он возлег, и
двенадцать Апостолов с Ним. И сказал им: очень желал Я есть с
вами сию пасху прежде Моего страдания.

Первая историческая Вечеря была для учеников Иисуса - людей,
которые были возрождены и крещены погружением.
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В 1 Кор. 11:17-33 Павел даёт наставление относительно Вечери
Господней. Эта Вечеря была для верующих церкви в Коринфе. Павел
говорит: Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга
ждите. 1 Кор. 11:33 Вечеря для церкви. Только верующие, которые
крестились могут принимать участие в Вечере Господней.

КОГДА ЦЕРКВИ ПРОВОДИТЬ ВЕЧЕРЮ ГОСПОДНЮ?

Иисус сказал: сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. 1 Кор. 11:25

Заметьте слова когда только в стихе выше. В Библии нет указания
относительно того, как часто церковь должна проводить Вечерю
Господню. Каждая церковь должна сама решить, как часто это делать.
Некоторые говорят, что каждую неделю - это слишком часто, потому
что служба становится шаблонной, и люди имеют склонность забывать
её значение. Многие церкви проводят Вечерю ежемесячно или
ежеквартально. Но каждая церковь свободна в выборе: когда и как
часто.

КТО ДОЛЖЕН РУКОВОДИТЬ ВЕЧЕРЕЙ?

Обычно руководитель богослужения или пастор руководит этой
службой. Если в церкви нет пастора, то церковью может быть выбран
другой член, чтобы руководить службой. Человеку, который будет
руководить служением, нет необходимости иметь специальную
степень образования или религиозные титулы. Пастор или
руководитель просит некоторых членов помочь ему в раздаче вина и
хлеба между членами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вечеря Господня была установлена Иисусом, для того, чтобы Его
последователям всегда напоминалась та великая цена, которую Он
заплатил за их спасение. Он хотел, чтобы Его последователям всегда
напоминалось, что источником их спасения была Его смерть на кресте.
Таким образом Вечеря Господня - это взгляд, обращённый назад на
крест. Это взгляд в будущее - ко второму пришествию Живого Господа.
Эта Вечеря должна регулярно соблюдаться.
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ДЛЯ ОБЗОРА И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Вечеря Господня это:                                                      

2. Мы вспоминаем                                                   Иисуса, когда
принимаем участие в Вечере.

3. Элементы, используемые в Вечере Господней - это                            
       

4. Хлеб символ                                           Иисуса.

5. Вино символ                                          Иисуса.

6. Почему важно, чтобы в церкви проводили Вечерю Господню?

7. Каково было ваше мнение относительно Вечери Господней до
изучения этого урока?

8. Изменились ли ваши взгляды? В каком направлении?
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УРОК 10

НОВЫЙ УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ -  ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЕСЯТИНЫ

Что такое церковная десятина?

Практика принесения церковной десятины и даров, видна в обоих
книгах: Старом Завете и Новом Завете.

В Бытии 14:20б мы читаем: Аврам дал ему (Мелхиседеку) десятую
часть из всего. Аврам был великим человеком Божиим. Бог
благословил его и использовал для того, чтобы основать великую
нацию. Аврам принёс десятину. У Аврама был внук по имени Иаков.
После великой победы, Иаков воздвиг камень и сказал: ...то этот
камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из
всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Быт.
28:22

Церковная десятина - это десять процентов от общего дохода. Это
только стандартное начало для верующего. Многие верующие, дают
церкви гораздо больше, чем десять процентов.

ПОЧЕМУ ВЕРУЮЩИЙ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ ЦЕРКОВНУЮ ДЕСЯТИНУ?

1. Потому что он имеет природу Бога, Отца нашего, и Иисуса -
нашего Господа и Спасителя.

Дух дающего был рождён в сердце Бога. С начала сотворения мира
Бог был дающим Богом. Он дал свет, растения, животных, жизнь
мужчине и женщине. В Ветхозаветные дни Он дал Иудейскому народу
национальные привилегии и ответственность. Он дал Закон, чтобы
помочь людям жить лучшей жизнью. И наконец, Бог отдал самое
дорогое, как написано в Иоан. 3:16: Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.

Поскольку наш Бог - это Бог любящий и дающий, мы как Его дети
естественно желаем следовать Его примеру.

Относительно христианских приношений Павел сказал: ...Говорю это
не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и
вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою. 2 Кор. 8:8-9
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2. Верующий должен платить церковную десятину, потому что он
получил гораздо больше.

Павел сказал: А как вы изобилуете всем: верою и словом, и
познанием и всяким усердием, и любовью вашею к нам, - так
изобилуйте и сею добродетелью. 2 Кор. 8:7

Бог благословил нас во многих направлениях. Мы получили вечную
жизнь. Мы получили ежедневное благословение: материальное и
духовное. Обильно получить и не давать щедро - это неблагодарно и
эгоистично. Уплата церковной десятины - это основной путь, который
Бог предусмотрел, чтобы Его дети, могли демонстрировать Ему свою
любовь и уважение.

3. Верующий должен платить церковную десятину потому что мы
нуждаемся в регулярном напоминании, что всё в нашей жизни
принадлежит Богу.

Библия говорит: Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в
вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 1
Кор. 6:19

 Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в
ней. Пс. 23:1

Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. Агг. 2:8

Все мы принадлежим Богу. Когда мы пригласили Христа в нашу жизнь,
мы попросили Его быть нашим Спасителем и ещё Господом всего в
нашей жизни. Это означает, что наш дом, машина, деньги, скот, поля,
бизнес и т. д. - всё это находится под контролем Христа. Не только
десять процентов, но и все сто принадлежат Богу. Он позволяет нам
пользоваться и наслаждаться Его владениями. Еженедельная или
ежемесячная уплата церковной десятины напоминает нам, что всё
принадлежит Богу.

Вот почему Павел сказал: В первый день недели каждый из вас пусть
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. 1
Кор. 16:2 Павел говорил о регулярном приношении каждое
воскресение. Мы должны регулярно вспоминать, что Бог является
Богом всех наших денег и владений. Когда мы верим этому, мы
прилежно ищем воли Божией в ведении своего бизнеса или
использовании оставшихся в нашем распоряжении 90 процентов. Бог
заинтересован в десяти процентах, но Он также заинтересован и в
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том, чтобы мы с мудростью использовали оставшиеся девяносто
процентов.

4. Верующий должен платить церковную десятину, потому что об
этом говорит Библия.

Заметьте, что Павел использует слово должен в следующем стихе. В
первый день недели каждый из вас пусть отлагает (по другому
переводу: должен отлагать) у себя и сберегает. 1Кор. 16:2  В Мал.
3:10 Слово Божие говорит: Принесите все десятины в дом
хранилища.

Иисус повелел приносить десятину в Мат. 23:23: Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и
оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало
делать, и того не оставлять.

5. Верующий должен платить церковную десятину, потому что это
план Бога финансировать работу церкви.

В главе о христианских приношениях, Павел сказал: Ибо дело
служения сего не только восполняет скудость святых, но и
производит во многих обильные благодарения Богу. 2. Кор. 9:12

Ещё в 1 Кор. 16:2 Павел говорит: В первый день недели каждый из вас
пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.

В Мал. 3:10 мы читаем: Принесите все десятины в дом хранилища,
чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?

Как церкви обеспечить себя Библиями и песенниками? Средствами от
церковной десятины и приношений своих членов.

Как церкви обеспечить себя зданием для богослужения? Средствами
от церковной десятины и приношений своих членов.

Как церкви уплатить жалование временному или постоянному
пастору? Средствами от церковной десятины и приношений своих
членов.

Как церкви помочь больным и нуждающимся членам? Средствами от
церковной десятины и приношений своих членов.
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Конечно, новая церковь не может сделать всё вышесказанное
немедленно. Новая церковь начинается с того состояния, в котором
она есть, и, постепенно развиваясь, обеспечивает себя нужными
программами и всеми необходимыми для этого средствами. Бог
обеспечивает финансовые потребности внутри членства, когда Он
чувствует, что церковь готова к этому и в состоянии использовать их
мудро. Обычно семья не покупает землю, для того, чтобы построить
дом, без долговременного планирования и подготовки. Время,
планирование и пожертвования обычно необходимы. Так же обстоит
дело и с такими проектами церкви.

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЦЕРКОВНУЮ ДЕСЯТИНУ?

В 2 Кор. 9:7 Павел говорит: ...Каждый уделяй по расположению
сердца... В Кор. 16:2 Павел говорит: В первый день недели каждый из
вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему
состояние...

Ответ ясен. Каждый верующий должен платить церковную десятину.
С какого возраста должен он начинать платить? Когда человек
достаточно взрослый, чтобы быть возрождённым, он достаточно
взрослый, чтобы платить церковную десятину. Каждый, включая
детей, молодёжь и взрослых. Ребёнок должен платить церковную
десятину даже из своих маленьких ежедневных карманных денег.
Христианские родители должны помочь своим детям понять значение
десятины и участвовать в её уплате. Каждый, включая богатых и
бедных, молодых и старых. Нет ни одного слишком бедного, чтобы
платить церковную десятину. В Марк. 12:41-44 мы читаем о бедной
вдове, которая отдала всё, что имела. Иисус особо оценил её дар.

КОГДА ДОЛЖНА ПРИНОСИТЬСЯ ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА?

В Кор. 16:2 Павел говорит, что каждое воскресение - это время
приносить церковную десятину и дары. Мудро использовать эту
практику, потому что иногда легче давать еженедельно по регулярному
расписанию, чем давать ежемесячно. Большинству людей необходимо
подчинить себя дисциплине, включающей распорядок приношения.

ГДЕ СЛЕДУЕТ ПРИНОСИТЬ ЦЕРКОВНУЮ ДЕСЯТИНУ?

Каждый раз, когда Павел говорил об уплате церковной десятины и
приношении даров, он имел в виду церковь. В Малахии мы читаем:
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем
была пища. В наши дни это соответствовало бы церкви. Поскольку
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ответственность за мировой евангелизм лежит на церкви, разумно
думать, что финансирование программ благовестия так же должно
происходить через церковь. Вся уплата церковной десятины и
приношение даров должны производиться в местной церкви. Другие
организации могут быть хороши, но они не могут заменить церковь.

В заключении прочитайте внимательно следующие стихи из Библии:

Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не
уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов
Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам,
говорит Господь Саваоф. Вы скажете: как нам обратиться? Можно
ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете:
чем обкрадываем мы Тебя? десятиною и приношениями.
Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ -
обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища,
чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для
вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и
виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит
Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы,
потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь
Саваоф. Мал. 3:6-12

Из этих стихов мы узнаём, что:

1. Бог не изменяется.
2. Иудейская нация отвернулась от Бога.
3. Они были виновны, обкрадывая Бога.
4. Они находились под проклятием, потому что не платили церковную
десятину.
5. Нам следует приносить Богу полную церковную десятину.
6. Бог обещал благословить тех, кто платит церковную десятину.

При сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно
дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея  всякое  довольство,
были  богаты на всякое доброе дело. 2 Кор. 9:6-8
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ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Что такое церковная десятина?

2. Назовите пять причин, по которым верующий должен платить
церковную десятину.

3. Кто должен платить церковную десятину?

4. Где следует приносить церковную десятину?

5. Благословит ли нас Бог, если мы платим церковную десятину?

6. Собираетесь ли вы платить церковную десятину? Да                         
Нет                     Когда?                
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УРОК 11

НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Бог имеет план распространить Благую Весть Иисуса по всему миру.
Он выбрал церковь, как канал, через который распространяется
Евангелие.

Павел говорит об этом в Ефесянам 3:7-11

...которого служителем сделался я по дару благодати Божией,
данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых,
дана благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое
богатство Христово и открыть всем, в чем состоит
домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге,
создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною
чрез Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он
исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем.

В вышеприведённых стихах подчеркните следующие слова: дар,
благодать, домостроительство тайны, через церковь, предвечное
определение.

Божий план распространения Евангелия вовлекает церковь. Это
означает, что мы, наслаждающиеся привилегией возрождения и
обладающие новой жизнью, кроме этого ещё должны разделить
ответственность, которую Бог дал Своим людям.

Так же как Павел получил особый дар, каждый верующий получает
особый дар. В Ефесянам 4:7 Библия говорит: Каждому же из нас дана
благодать по мере дара Христова.

Духовный дар - это данный Богом талант или способности. Бог
даёт дары своим детям для того, чтобы церковь могла развиваться в
зрелое тело (семью) и была бы способна делиться Евангелием с
людьми, которые рядом, и с людьми всего мира.

Относительно этих даров Павел сказал:

Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а
Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на
пользу. 1 Кор. 12:4-7
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Из этих стихов о духовных дарах мы узнаём, что:

1. Есть разные виды даров.
2. Все дары приходят от Бога.
3. Каждый верующий получает дар.
4. Каждый дар, должен использоваться для созидания единого тела -
Церкви.
5. Каждый дар предназначен для того, чтобы прославлять Господа
Иисуса.

Несколько дополнительных практических истин:

1. Каждый верующий в церкви является служителем. Каждый
получил особую способность от Бога, чтобы исполнять служение.
Неверно для церкви считать пастора единственным "служителем".
Пастор - это служитель, призванный Богом, чтобы приготовить членов
церкви совершать различные служения как внутри, так и вне тела
церкви.

Прочитайте Еф. 4:7, 11-12:

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И Он
поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова.

2. Новый Завет говорит о различных положениях в церкви, таких как
пасторы и диаконы, но ударение ставится на функцию или род работы.
Религиозные титулы, которые возвышают и оказывают почести
человеку, не использовались в Новом Завете. Павла никогда не
называли Пастором Павлом или Преподобным Павлом. Также и
Петра, Иакова или Иоанна. Самый обычный религиозный титул для
церкви был "брат", и это слово прославляло Христа, сделавшего
братство возможным. Иисус осудил использование религиозных
титулов. Так же должны поступать и мы. Прочитайте Мат. 23:1-2. В
Новозаветной церкви все братья, и неважно, какие у них дары и
должность. Наивысший титул уважения, который мы можем дать кому-
либо - это брат.

3. Есть множество даров и талантов, но Господь один и братство одно.

Бог знал, что Его план распространить Евангелие во все народы
никогда не осуществится, если в нём будут задействованы лишь
немногие религиозные руководители. Следовательно Его план
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вовлекает всех верующих. Каждый верующий имеет дар, чтобы
принимать участие в жизни церкви.

Основа Божиего плана распространения Благой Вести - это
свидетельство.

Каждый Христианин обязан свидетельствовать. В 1 Петра 2:9 мы
читаем: Но вы - род избранный, царственное священство, народ
святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.

В Матфее 28:19-20 Иисус сказал: Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.

Это наша обязанность. Для осуществления этой обязанности Бог даёт
каждому из нас особый дар или способность. В Деян. 1:8 Иисус
говорит: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли.

Это наша обязанность. В ранней Новозаветной церкви мы находим,
что свидетельство было основой церковной жизни. Когда Петру и
Иоанну угрожало тюремное заключение, они сказали: Мы не можем не
говорить того, что видели и слышали. Деян. 4:20. Затем на своём
молитвенном собрании они молились: И ныне, Господи, воззри на
угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово
Твое. И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны,
и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с
дерзновением. Деян. 4:29,31 Обратите внимание на важность молитвы
в этих стихах.

Когда гонение в Иерусалиме было сильным, ...рассеявшиеся ходили и
благовествовали слово. Деян. 8:4 Мы заметили в Деян. 8:1... и все,
кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии.

На примере ранней церкви мы изучили:

1. Молитва предшествовала исполнению силой.
2. Сила приходит от Духа Святого.
3. Все верующие активно свидетельствовали.

Павел подчёркивал нашу ответственность свидетельствовать в Рим.
10:13-15
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Ибо "всякий, кто призовет имя Господне, спасется." Но как
призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не
слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедывать,
если не будут посланы? как написано: "как прекрасны ноги
благовествующих мир, благовествующих благое!"

Ещё Павел говорил о новой обязанности верующего в 2 Кор. 5:17-18:
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с
Собою и давшего нам служение примирения.

Мы заключили, что каждый верующий имеет основную обязанность,
участвовать в Божием плане провозглашения Благой Вести в мире.
Церковь, не участвующая в распространении Благой Вести, не имеет
смысла.

Как одна церковь может быть вовлечена в распространение
Евангелия многим народам.

Это возможно делать, если объединить свои усилия с другими
церквями. Существует программа проповеди Благой Вести в
иностранных миссиях, в соответствии с которой церкви отделяют
определённый процент своих десятин и приношений. Это программа
поддерживает миссионеров более, чем в 100 странах. Это включает
различного рода миссионерскую деятельность: евангелизацию,
насаждение церквей, медицинские и сельскохозяйственные службы,
распространение Библий, образование и т. д.

Ещё церковь может поддерживать молитвой труд миссионеров по
всему свету. Молитва - это необходимая часть миссии. Таким образом,
даже маленькая церковь может принимать активное участие в помощи
миссионерской деятельности по всему миру.

Как церковь может участвовать в Божием плане благовестия
соседним областям.

Когда член церкви переезжает в другую местность, он может
поделиться Благой Вестью в своём новом доме. Возможно, он сможет
создать новую группу по изучению Библии, которая со временем
сможет перерасти в церковь. Ещё церковь может объединиться с
другими близлежащими церквями для увеличения финансов для того,
чтобы послать миссионера в другую область делиться Благой Вестью.
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Каждая церковь имеет возможность осуществлять написанное в. Деян.
1:8. Снова обратите внимание на стих. Иисус говорит своим ученикам
свидетельствовать в Иерусалиме (своём городе), по всей Иудеи
(своей области), и в Самарии (своему народу) и до края земли (всему
миру). Стал бы Иисус давать такое учение Своей церкви, если бы это
было неразумно? Он знал, что каждая церковь могла бы начать у себя
дома и также достигнуть Благой Вестью другие народы.

Мы обсудили дары, которые Бог даёт каждому верующему. Мы
поговорили о новой ответственности, которую Бог дал Своим людям.
Ещё мы видели, как Его люди через церковь могут делиться Благой
Вестью с миром. Мы увидели, как верующие через церковь могут
распространять Благую Весть в других областях.

Как мы можем делиться Благой Вестью с нашими друзьями,
соседями и общественностью.

В начале Своего служения Иисус пригласил Андрея следовать за Ним.
Библия говорит, что после того, как Андрей решил следовать за
Иисусом, Он первый находит брата своего Симона и говорит ему:
мы нашли Мессию, что значит: Христос. И привел его к Иисусу... На
другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и
говорит ему: иди за Мною... Филипп находит Нафанаила и говорит
ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки,
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Иоан. 1:41-42а, 43, 45.

Став последователем Иисуса, Андрей сразу же пошёл рассказать
Благую Весть своему брату. Когда Филипп узнал об Иисусе, он захотел
поделиться Благой Вестью со своим другом Нафанаилом.

Верующий имеет новую обязанность делиться Благой Вестью
немедленно после своего возрождения. Ему не нужно ожидать
специального обучения тому, как свидетельствовать. Делиться
хорошими вестями - это естественно. Если мы получили особый
подарок, мы естественно делимся этой хорошей новостью с
окружающими. Когда мы приняли Христа и все благословения детей
Бога, мы будем говорить другим об этой чудесной жизни. Мы будем
делиться с друзьями и соседями о том, Кем на самом деле является
Иисус, и что Он может сделать для них. Мы будем говорить о том, как
мы родились заново, и как изменилась наша жизнь. Мы будем
говорить о новом мире, радости и цели, которые пришли в нашу жизнь
в тот момент, когда мы уверовали. Это - свидетельство.
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Свидетельство - это рассказ о том, что мы испытали на личном
опыте. Это рассказ о том, как Иисус спас нас.

Если это может случиться с нами, это может произойди и с
окружающими. Путь нашего спасения, должен быть путём спасения
для других. Путь спасения одинаков для всех. Должна быть услышана
Благая Весть, и произойти полное обращение от греха к полной вере
в Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа. В свидетельстве
мы детально рассказываем о том, как мы переживали это, и как
изменилась наша жизнь в этот момент.

Некоторые неправильно нас поймут, некоторые скажут, что мы
сумасшедшие, некоторые будут смеяться, но найдутся люди, которые
услышат и возродятся так же, как и мы. Вспомните слова Христа, когда
Он сказал своим первым последователям идти в мир делиться Благой
Вестью: Я с вами во все дни до скончания века. Мат. 28:20 Каждому
верующему - мальчику или девочке, подростку или взрослому - Иисус
сказал: "Идите и делитесь, и Я буду с вами". Это данная Богом
привилегия и обязанность. Это задача церковной семьи и каждого
отдельного верующего в семье.

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с
Собою и давшего нам служение примирения. 2 Кор. 5:17-18
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ДЛЯ ОБОЗРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

1. Бог избрал                                               как канал, через который
Евангелие будет распространяться в мире.

2. Так же как Павел получил особый дар, каждый верующий получает 
                                                                             

3. Что такое духовный дар?

4. Перечислите пять выводов о духовных дарах, которые мы сделали в
нашем изучении.

5. Следуя этому уроку, кто является служителем?                                    
       

6. Из Библии мы узнали, что пастор, так же как другие христиане,
должен именоваться: Преподобный            , Брат    

Выберите одно.

7. Приведите один стих из Библии, который говорит, что верующий
имеет обязанность свидетельствовать.

8. Какие три вещи мы изучили на примере ранней Новозаветной
церкви?

9. Дайте пример того, как ваша церковь может поделиться Евангелием
с людьми других народов.
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10. Как ваша поместная церковь может распространять Евангелие в
близлежащих областях?

11. Что означает свидетельствовать?

12. Назовите человека, которому вы хотели бы свидетельствовать.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ ДЛЯ НАСАЖДЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ЦЕРКВИ

Я возрождён, что дальше? - это часть из ряда материалов,
подготовленных Чарльзом Броком и включающих в себя следующие
книги:

1. Руководство по изучению Библии - это простые обучающие
упражнения, типа пособия, составленные с целью обучения
основным моментам и правилам работы с Писанием. Всякий, кто
руководит изучением книг, должен вначале проработать этот урок.
Это займёт меньше часа.

2. Благая Весть для вас - эта книга изучается до обретения спасения.
Цель этих семи уроков, основанных на Евангелии от Иоанна,
привести людей к подлинному переживанию спасения.

3. Я возрождён, что дальше? - это изучение, предшествующее
образованию церкви. Это уроки для новых верующих, помогающие
им в процессе их становления ответственными членами церкви
понять христианские привилегии и обязанности.

4. Галатам, от закона к благодати - эта книга будет весьма полезной
при использовании ее руководителем новой церкви. Она написана,
чтобы новый верующий мог использовать её как руководство в
первых богослужениях новой церкви. Руководителю необязательно
иметь особую подготовку, чтобы использовать этот материал. Это
руководство представляет собой изучение книги Галатам глава за
главой.

5. Вопросы, которые задают люди и церкви, включает 52 вопроса,
наиболее часто задаваемых новыми верующими и новыми
церковными руководителями.

В настоящее время готовятся к публикации и другие книги этого
автора.


