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Указания
Курс ученичества "Дом Моего Отца" составлен для преподавания в две
стадии. Он содержит 20 уроков, включая: Уровень I (10 основных) и Уровень II
(10 повышенных) уроков по христианскому возрастанию.

I. Ежедневное время общения с Богом

Постоянное выполнение следующего поможет Вам установить
взаимоотношения с Господом и даст Вам возможность испытать великую
радость в служении Ему:
А. Молитесь

Проводите время, общаясь с Богом в тихом
месте.
В. Заучивайте Запоминайте выбранные стихи, записывая их
на карточку и нося с собой.
С. Изучайте Каждый день отвечайте на несколько
вопросов, записанных на Ваших листах для
изучения. Размышляйте над соответствующими
местами Писания.
D. Применяйте Определите шаги для применения изучаемого в
Вашей ежедневной жизни.

II. Уроки наставления

Встречи будут проводиться 1 час в неделю
недель.Эти совместные встречи включают в себя:

А. Молитву

в

течении

20

Специальное время, чтобы вместе поклоняться
Господу.
В. Обучение
Указания с наглядными пособиями,
относящиеся к Вашим вопросам для изучения.
С. Участие
Обсуждение истин урока, относящихся к ним
ситуаций, вопросов и т. д.
D. Личное изучение Каждую неделю Вам будут выдаваться листы
для изучения дома, чтобы добавить их в Вашу
книгу для возрастания. Пожалуйста,
удостоверьтесь в том, что Вы выучили
библейские стихи и ответили на вопросы,
перед встречей с Вашим преподавателем.
После завершения каждого уровня, Вам будет присуждаться почётный
"Диплом участника курса ученичества". Пусть самые богатые Божьи
благословения будут Вашими в то время, как Вы начинаете...

Учебный материал
Уровень I
Урок

Название

Содержание

1

Ваша новая жизнь

Раскрытие преимуществ,
которые мы имеем, являясь
вновь рождёнными от воды
и Духа.

2

Божья благодать

Понимание нашего спасения
и заверения, которые мы
имеем во Христе.

3

Сокрытие Слова в нашем
сердце

Использование Божьего
Слова в личном общении с
Ним.

4

Как молиться

Изучение основ общения с
Богом.

5

Духовная борьба

Имея дело с врагами Вашей
души и с искушениями.

6

Знание Божьей воли

Согласуя наши решения с
с Духом и Словом Бога.

7

Характер христианина

Согласование речи и действий
с нашей новой природой.

8

Семья христианина

Установление жизни в доме в
соответствии с божественным
порядком.

9

Ваш пастор и Вы

Построение правильных
взаимоотношений с тем, кто
смотрит за Божьим стадом.

10

Духовные дары

Исследование основных
принципов сверхъестественной
работы Святого Духа.

Урок 1
Книга для возрастания студента

Ваша Новая Жизнь
Вступление
Добро пожаловать в Новую Жизнь! Вы- новое творение во Христе, и Вы
начали самое великое приключение, которое доступно человеку. Вы
присоединились к миллионам людей, проживающих по всей земле, которые
сверхъестественным рождением вошли в вечное царство Бога. Ваша вера в
господство Иисуса Христа, посвящение Вашей жизни Ему и послушание Его
Слову осуществили это чудесное событие в Вашей жизни.

I.

Царство Вашего Отца

Следующие объяснения помогут Вам понять, что именно произошло с
Вами, так как Вы вновь родились от воды и Духа:

А. Рождены в Новое Царство

Вот как Иисус впервые объяснил это чудотворное рождение начальнику
"... Истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия. Никодим говорит Ему: как может
человек родиться, будучи стар?
Неужели
может он в другой раз войти в утробу матери
своей и родиться? Иисус отвечал: истинно,
истинно говорю тебе: если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие: Рождённое от плоти есть плоть, а
рождённое от Духа, есть Дух. Не удивляйся
тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться
свыше."
От Иоанна 3:3-7
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Позднее наш Господь дал Петру ключи, которые открыли дверь в это же
самое Царство (От Матфея 16:19). Находясь под властью Христа, этот
специально назначенный Апостол провозгласил первоначальное послание
спасения Нового Завета в День Пятидесятницы:
"Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов,- и получите дар Святого
Духа."
Деяния 2:38
Если мы сравним приведённые места Писания, мы сможем понять природу
нашего нового рождения: когда мы крестимся во имя Иисуса- мы рождаемся от
воды. Когда мы получаем Святой Дух с доказательством говорения на иных
языках- мы рождаемся от Духа. Итак мы были рождены для жизни в Божьем
Царстве в соответствии с Его вечным Словом. (1-ое Петра 1:23)

В. Рождены от Отца

Мы приняли имя Отца во время крещения и природу Отца, когда получили
Его Дух. Бог стал теперь нашим Отцом, а мы- Его детьми. Апостол Иоанн был
тем кто сказал:
"А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими."
От Иоанна 1:12
"Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божиими..."
1-ое Иоанна 3:1
"Возлюбленные! мы теперь дети Божии;..."
1-ое Иоанна 3:2
Павел так объяснил Римлянам их новые взаимоотношения с их небесным
Отцом:
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"Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны
Божии; ... приняли Духа усыновления.
Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей Самый
Дух свидетельствует Духу нашему, что мыдети Божии."
К Римлянам 8:14-16
Итак по вере мы стали детьми Бога.

II. Дом Вашего Отца
А. Что- это?
"Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу, Бывши
утверждены на основании Апостолов и
пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на котором всё здание,
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в
Господе, На котором и вы устрояетесь в
жилище Божие Духом."
К Ефесянам 2:19-22
"И сами, как живые камни, устрояйте из себя
дом духовный, священство святое, чтобы
приносить духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом."
1-ое Петра 2:5
Приведённые места Писания учат нас, что мы- члены Божьего дома. Мыживые камни, сложенные вместе с Божьими людьми для "жилища Божьего
Духом". Этот духовный дом называется: "Божие строение" (1-ое Коринфянам
3:9). Дом нашего Отца- это ничто иное как... Церковь:
"... в доме Божием, который есть Церковь Бога
живого, столп и утверждение истины."
1-ое Тимофею 3:15
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В. Что находится в нём
Раскрывая "комнаты" в доме Вашего Отца, Вы будете взволнованы
великими сокровищами, которые находятся в каждой из них. За каждой дверью
находиться драгоценная духовная истина, которая будет полезна как сейчас, так
и в вечности. Со временем, ознакомившись с домом Бога, Вы начнёте
чувствовать себя в нём очень по-домашнему. В церкви Вы найдёте:
1. Общение:
Разделяя радости и печали с семьёй Бога; ободрение и поддержку со
стороны тех, кто действительно заботиться.
2. Питание:
Полезную духовную пищу из проповеди и преподавания Библии.
3. Укрепление:
Силу для преодоления духовных врагов и победоносной жизни в
безбожном мире.

III. Возрастание в Его Доме
Становление зрелым в духовном мире очень похоже на наше развитие в
естественном мире. Мы должны осознать, что, не зависимо от нашего
физического возраста, мы все рождены младенцами в Божьем Царстве.

А. Обучение понимать

Младенец растёт физически, становясь ребёнком и далее взрослым, он
растёт и в своей возможности понимать. Вы- тоже младенец ... в Духе. Ваша
жизнь только начинается. Вы приобретёте более глубокое понимание Вашего
небесного Отца и Его дома в то время, как будете возрастать в Духе. В отличие
от естественной, Ваша зрелость не определяется только днями, месяцами и
годами, но первоначальное воздействие на неё оказывает Ваше усердие в поиске
познать Своего Небесного Отца и Его плана для Вашей жизни. Он вознаградит
поиск Вашего сердца, открыв Ваше понимание. А оно, в свою очередь, построит
уверенность в любви Вашего Отца. Уверенность- это основной элемент любого
хорошего дома. Узнавая от Него, Вы будете чувствовать себя всё более подомашнему в Доме Вашего Отца.
Неуверенность, которую испытывает усыновлённый ребёнок, можно
сравнить с неуверенностью, которую часто имеет только что пришедший в
Божью семью. Хотя мы и являемся детьми Бога, но так как мы вошли в новое и
незнакомое окружение, очень ко многому надо привыкать. Мы принесли с
собой коллекцию преследующих воспоминаний, греховный опыт, пагубные
привычки и неправильные идеи. Наше духовное усыновление в этом смысле

может быть
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объединено с физическим усыновлением ребёнка. Оба подвергнутся огромным
переменам в окружении, разовьют новые привычки, идеи и новый опыт.
Плотский ум, который постоянно лишается своей незаконной свободы
предаваться плотским страстям, будет сражаться с источником сопротивления.
К Римлянам 8:7 говорит: "... плотские помышления (которые мы принесли с
собой в наш новый дом) суть вражда против Бога..." (1-ое Коринфянам 3:1).
Или, другими словами, ум, установленный на угождение страстям плоти,
враждебен Богу. Такой ум не желает этого нового дома или этих новых
взаимоотношений, потому что они значат прекращение незаконной жизни
потакания себе. Он в полном сопротивлении с помышляющим о духовном
человеке, который питается истиной и любовью. Его влияние будет разрушать
духовное понимание. Ему больше нравится старый дом. Божье открывается нам
Святым Духом, а не естественными подсчётами развращённого ума. Мы
должны принять меч от Духа, чтобы убить ложь и предложения физического
человека. Слово Божье заставит замолчать любые непоследовательные,
беспричинные и неистинные идеи о Вашем Отце и Его заботе о Вас.

В. Обучаясь питаться

Каждый из нас должен начинать с молока Божьего Слова. (1-ое Петра 2:2)
Оно- чисто и полно всего, что необходимо маленькому ребёнку. Однако, если
Вы попытаетесь переварить слишком много и слишком скоро, это лишь
приведёт к духовному несварению и расстройству. Наслаждайтесь той пищей,
которую Бог даёт Вам. Он накормит Вас, как только Вы сможете выдержать это.
Рассчитывайте на Него, и Он поможет Вам: "... возрастайте в благодати и
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа..." (2-ое Петра 3:18).

С. Обучаясь ходить

Не было ещё младенца, который смог встать на свои слабые ноги и сразу
начать ходить. Сначала ребёнок ползёт, встаёт, шатается, спотыкается и даже
падает несколько раз прежде, чем он наконец может ходить. Вы столкнётесь с
подобным опытом в своей духовной жизни. Если Вы станете слишком уверены
и пойдёте быстрее, чем Ваши ноги будут нести Вас, Вы на пути к падению! С
другой стороны сверхнеуверенность остановит Вас даже от попытки сделать
первые шаги. Не ожидайте, что Ваши духовные ноги окрепнут за ночь. Не
теряйте настроения из-за первых нескольких ошибок, которые Вы совершите.
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Ни один родитель не ставит крест на малыше, который не встал и не пошёл
в первые несколько месяцев после рождения! Помните о том, что любящий
ответ земного родителя- лишь тень любви и заботы небесного Отца о Вас.
Будьте терпеливы с собой и позвольте Иисусу вести Вас по одному шагу.
Очень важно, чтобы каждый новообращённый христианин осознал, что для
его зрелости в Господе понадобятся многие дни, недели, месяцы и даже годы.
Это - всего лишь начало Вашего нового увлекательного приключения. Воля
Бога и наше желание..., чтобы
"Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы
вы укоренённые и утверждённые в любви,
могли постигнуть со всеми святыми, что
широта и долгота, и глубина, и высота, и
уразуметь превосходящую разумение любовь
Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божию."
К Ефесянам 3:17-19

Добро пожаловать в новую жизнь!

Урок 2
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Божья Благодать

Прочитайте и поразмышляйте над: К Римлянам 5:1-21
Выучите: К Ефесянам 2:8-9

Вступление
Крайне важно, чтобы каждый Божий ребёнок понял полное
значение изумительной благодати нашего Господа Иисуса Христа.

Так как благодатью мы спасены от наказания за прошлые грехи, и
она удерживает нас от власти настоящего греха.
"Бог, богатый милостью, по Своей великой любви,
которою возлюбил нас, И нас, мёртвых по
преступлениям, оживотворил со Христом,- благодатию
вы спасены,- И воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе, Дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство благодати Своей в благости к
нам во Христе Иисусе."
К Ефесянам 2:4-7
Словарь Вебстера даёт следующее определение благодати: "незаслуженная
любовь и благосклонность Бога к людям." Понимая благодать, мы можем быть
уверены, что мы не только спасены, но можем быть сохранены силой Бога. В
этом уроке мы увидим, что благодать- это действительно доказательство Божьей
изумительной любви к нам.

Вопросы для изучения

1. В соответствии с Бытием 2:16-17 и 3:6, что совершил первый человек
Адам, чтобы разрушить Божью заповедь? ___________________
2. Каковы последствия падения Адама для нас сегодня? (К Римлянам 5:12)
____________________________________________________________

3. Является ли хоть один человек чистым по своей природе?
_____Да _____Нет (К Римлянам 3:10-12 & 23)
4. Какое наказание ожидает неспасённое человечество?
С _ _ _ _ _ (К Римлянам 6:23)
5. Так как наказание за грех смерть, кому-то пришлось умереть, чтобы
расплатиться за грехи людей. Очевидно, что человек не может умереть за
свои собственные грехи и выжить. Правосудие потребовало, чтобы ктонибудь занял место человека. Кто умер за нас (вместо нас)? (К Римлянам
5:8, 1-ое Коринфянам 15:3, 2-ое Коринфянам 5:21, 1-ое Петра 3:18)
6. В соответствии с приведёнными местами Писания, дайте краткое
словарное определение следующих слов:
Оправдать (1-ое Коринфянам 6:11) _____________________________
Искупить (1-ое Петра 1:18-19) __________________________________
Умилостивить (1-ое Иоанна 4:10) _______________________________
Все эти слова появляются в Римлянах 3:24 и 25. Теперь прочитайте эти
стихи с более глубоким пониманием.

2-2
7. Библия говорит, что мы спасены _______________________ через
________________________.
(К Ефесянам 2:8-9)
8. На основании заместительной смерти Иисуса Христа, от какого закона
мы освобождены? (К Римлянам 8:2)
_____________________________________________________________

Применение

А. Несём ли мы ответственность за грехи, совершённые до нашего
спасения?
К Римлянам 8:1, 31-34
_______Да ______Нет
А за грехи, которые совершаем после спасения, о которых мы искренне
сожалеем?
(1-ое Иоанна 1:7-2:2)
_______Да ______Нет
В. Иногда мы можем испытывать чувства вины после того, как мы
искренне попросили Бога простить недостатки. Кто ответственнен за эти
осуждающие обвинения? (Откровение 12:9-10)
С. Обведите одно из следующих, которое Вы считаете не является
истинным:
Наше спасение зависит от:
а. Нашего послушания плану спасения
b. Того, как мы чувствуем себя в данный момент
с. Смерти Христа, погребения и Воскресения
d. Веры в Божью благодать
Мы доверили Богу в оплате нашего наказания за грех. Разве не должны мы
продолжать доверять Ему в силе над грехом? Мы были спасены верой в Его
благодать, и верой мы сохраняемся в Его благодати. Наши чувства и настроения
могут меняться, как погода, но наш Бог никогда не меняется. Иисус не оставит:
"... ибо Сам сказал: "не оставлю тебя и не покину тебя" (К Евреям 13:5)
Продолжайте доверять Ему, "будучи уверены в том, что начавший в вас
доброе дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса Христа" (К
Филиппийцам 1:6).

Записи

2-3

Вопросы/ Комментарии
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Урок 3
Книга для возрастания студента

Сокрытие Слова в нашем сердце

Прочитайте и поразмышляйте над: от Луки 8:4-15
Выучите: 1-ое Иоанна 2:3-5

Вступление
Ваша Библия- самая великая книга в мире. Это книга от Бога и о Боге. Она
была написана Божьими людьми о том, как быть Божьими людьми. Она
содержит самую драматичную и учёную литературу, когда-либо известную
людям. На её страницах Вы найдёте классические истории о любви,
приключениях, войне и тайнах. Она также содержит самое лучшее из поэзии,
истории, человеческих отношений и философии. Но превыше всего, она даёт
нам Божий план для спасения человека.
Христиане- это люди Его книги. Чтобы действительно знать и любить
нашего Господа, мы должны знать и любить книгу, которая открывает Его. В
действительности мы послушны Богу больше, чем мы любим Его. И мы в
действительности больше послушны Его Слову, чем Ему.
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Вопросы для изучения
1. Прочитайте от Иоанна 8:31-32. Из этих стихов Писания завершите
следующее своими собственными словами:
Если ________________________________________ (начало стиха 31)
Тогда _______________________________________ ( конец стиха 31 )
И __________________________________________ (начало стиха 32)
И ___________________________________________( конец стиха 32 )
2. Кто называется "Словом Божиим"?
(От Иоанна 1:1&14, Откровение 19:11-16)
_____________________________________________________________
3. Как была написана Библия? (2-ое Петра 1:20-21)
Обведите одно из перечисленных:
а. Только людьми
b. Только Богом
с. Людьми по вдохновению Бога
4. Прочитайте Псалом 118:89, Исаия 40:8, и от Матфея 24:35. Соедините
слова с теми, кто произнёс их:
Иисус Христос

"На веки, Господи, слово Твоё
утверждено на небесах."

Давид

"Трава засыхает, цвет увядает
а слово Бога нашего пребудет
вечно."

Исаия

"Небо и земля прейдут, но
слова мои не прейдут."

5. Павел сказал Тимофею, что "всё Писание богодухновенно и полезно
для...," каких четырёх вещей? (2-ое Тимофею 3:16)
Для _______________________
Для _______________________
Для _______________________
Для _______________________
6. Царь Давид, человек следующий за сердцем Бога, чувствовал, что Слово
Божье- важно для него. Прочитайте Псалом 118:11.
Что он сделал с Писанием? ____________________________________
Почему он это сделал? ________________________________________
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7. Изучите диаграмму, данную ниже. Сравните её с наставлениями Павла в
отношении мыслей в жизни верующего в Филиппийцах4:8
Смотрим
&
Слышим

В
Х влияние
О
Д

М
Ы
С
Л
И

влияние

Ч
В
У влияние Ы
В
Х
С
О
Т
Д
В
А

Применение

А. Напишите несколько предложений о том, почему, как Вы думаете
изучение Библии полезно для Вас:

В. Какими пятью способами мы можем внести Божье Слово в наши сердца?
1. __________________________________________(К Римлянам 10:17)
2. __________________________________________(Откровение 1 :3)
3. __________________________________________(Деяния 17:11)
4. __________________________________________(Псалом 118:11)
5. __________________________________________(Псалом 1:2)
Библия- вечное слово Бога. Изучайте его, наслаждайтесь им, живите по
нему и делитесь им! Помните: либо Библия сохранит Вас от греха, либо грех
сохранит Вас от Библии. Регулярно практикуйте сокрытие Слова Бога в Вашем
сердце. "Слово Христово да вселяется в вас обильно..." (К Колоссянам 3:16) Оно
изменит Вашу жизнь!

3-3
Записи

Вопросы/ Комментарии
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Урок 4
Книга для возрастания студента

Как молиться

Вступление

Прочитайте и поразмышляйте над: от Луки 11:1-13
Выучите: к Филиппийцам 4:6-7
Хотели бы Вы поговорить с Богом? Хотите ли Вы, чтобы Бог разговаривал
с Вами?
В этом уроке Вы будете учиться, как молиться! Мир можно изменить
молитвой. Когда мы молимся Божья власть, откровение и сила становятся
нашими. Вы можете стать важной частью Божьего плана в последние дни, если
Вы хотите добровольно молиться.
"Я же воззову, и Господь спасёт меня. Вечером
и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и
Он услышит голос мой."
Псалом 54:17-18
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Прежде всего установите в своём разуме это суждение- выберите молиться!
Это то, что можете сделать только Вы. Ваше решение молиться и Ваши
молитвы будут приносить славу Богу и благословения Вам и другим. Когда это
решение выполняется, оно делает Вас одним из наиболее важных людей в мире,
делающим самую важную в мире работу.

Вопросы для изучения
1. Наш Господь Иисус сказал: "... должно всегда молиться и не
_________________________."(От Луки 18:1)
2. Апостол Павел говорит нам: "________________ молитесь."(1-ое
Фессалоникийцам 5:17)
3. Что должен иметь каждый из нас, когда бы мы не приходили к Богу в
молитве? Подсказка: без этого невозможно угодить Богу. (К Евреям 11:6)
____________________________________________________________
4. Иногда мы не знаем о чём молиться, хотя должны были бы знать. Какая
сверхъестественная помощь есть у нас в молитве? (К Римлянам 8:26, Иуды
20)
____________________________________________________________
5. В соответствии с 1-ым Иоанна 5:14-15, как мы можем знать, что на наши
молитвы будет ответ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Завершите следующий стих из Иакова 5:16: "... многое может
у_______________ молитва п_________________."
7. Представьте, что Вы знаете друга христианина, у которого проблемы в
молитвенной жизни. Левая колонка приведённой ниже таблицы содержит
места Писания, которые могут указать причину трудностей. Используя
приведённые стихи сделайте заключение и запишите в предоставляемые
места: (1) Какая это может быть проблема, и (2) предложите решение.
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Причина

(1)Возможная проблема

(2)Предлагаемое решение

Иакова 4:3
От Марка 11:25
1-ое Петра 3:7
От Матфея 21:22

8. В соответствии с Ефесянам 6:18 ...
Когда нам следует молиться? __________________________
С чем нам следует молиться? ___________________________
Как нам следует молиться? ____________________________
За кого нам следует молиться? _________________________

Применение
А. Самое удобное время для моей молитвы- ____________________
В. Спокойное место, где я могу молиться, чтобы меня не отвлекали- это
_____________________________
С. Это некоторые люди, вещи и ситуации, за которые и о которых мне
необходимо молиться:
___________________________
__________________________
___________________________

__________________________

___________________________

__________________________

Молитва- это двойное общение с Богом: Естественно выразите себя и затем
слушайте. Мы можем разговаривать с Господом в любое время, в любом месте,
в любом положении и любым способом, как мы чувствуем. Прежде всего всегда
помните: единственный способ действительно научиться молиться- это
молиться! Слова молитвенного адвоката С. Д. Гордона содержат убеждение,
которое должен иметь и удерживать каждый Божий ребёнок: "Самое великое,
что кто-либо может сделать для Бога и человека- это молиться. Это не
единственное, но главное. Самые великие люди на земле молятся. Я имею в
виду не тех, которые говорят о молитве, и не тех, которые говорят, что верят в
молитву, я имею в виду тех людей, которые уделяют время, чтобы молиться."

Записи
Вопросы/ Комментарии

Урок 5
Книга для возрастания студента

Духовная война

Прочитайте и поразмышляйте над:
к Ефесянам 6:10-18
Выучите: 2-ое Коринфянам 10:3-5

Вступление
Когда Вы отдаёте своё сердце Иисусу Христу, Вы записываетесь в Его
армию и вступаете в духовный конфликт с врагами Бога. Это битва до конца! В
Библии нам сказано: "Подвизайся добрым подвигом веры..." (1-ое Тимофея
6:12)
Осознаёте Вы или нет, Вы уже были вовлечены в некоторые из сражений. И
Вы сражаетесь не в физической войне. Поле сражения- это разум. Именно здесь
страдают от поражений или одерживают победы. Обещание Бога- это то, что Он
"соблюдёт (что значит- поставит гарнизон или военную крепость) сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе." (К Филиппийцам 4:7). Как замечательно!
Однако, чтобы быть победителями, нам необходимо знать наших врагов и то,
какие оружия имеются у Сатаны. Мы должны узнать, как использовать доспехи,
которые Христос предоставляет нам, и мы должны воспользоваться ими.
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Если в этой великой войне Вы встанете на сторону Бога, Вы сможете
вместе с Апостолом Павлом воскликнуть: "Благодарения Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!" (1-ое Коринфянам 15:57)
Вопросы для изучения
1. У христианина три врага.
Кто- они?

Как их можно преодолеть?

_______________ (1-ое Петра 5:8)

_____________ (Иакова 4:7)

_______________ (Иакова 4:4)

_____________(1-ое Иоанна 2:15)

_______________ (К Галатам 5:17)

______________(К Галатам 5:16)

3. Искушение- это главное оружие Сатаны. Это- соблазн совершать зло.
Слово "искушать" дословно значит: "проверять". Ответьте на
нижеследующие вопросы, а затем посмотрите соответствующие места
Писания. Отметьте один:
Да
Нет
Был ли Господь Иисус Христос когда-либо искушаем? ____
_____
(К Евреям 2:18)
Испытал ли Он те же самые искушения, которые
испытываем мы?
_____ _____
(К
Евреям 4:14-15)
3. Внимательно прочитайте Иакова 1:13-15 и ответьте на следующие
вопросы:
Как Вы думаете, кто- искуситель? ______________________ (стих 13)
Что является причиной, по которой мы искушаемы? ______________
(стих 14)
Что является грехом: искушение или следование ему? ______________
(стих 15)
4. Есть ли такое искушение, которому мы не сможем противостоять?
Почему и почему нет? (1-ое Коринфянам 10:13)
_____________________________________________________________
5. Какие две вещи мы должны сделать, чтобы оттолкнуть сатанинские
силы? (Иакова 4:7)
(1) __________________________________________________________
(2) __________________________________________________________
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6. Можем ли мы каким-нибудь образом оказать услугу дьяволу?
(К Ефесянам 4:27)
Да_____ Нет_____
7. Бог предоставил способ, чтобы мы успешно сражались с врагами нашей
души.
(а) Откуда приходит наша сила для того, чтобы сразить врагов?
(К Ефесянам 6:10)
____________________________________________________________
(b) Напишите какие доспехи предоставляет нам Бог, чтобы преодолеть
врагов. (К Ефесянам 6:14-17)
Пять орудий для защиты: _________________ __________________
___________________ ____________________ _________________
Одно орудие для нападения: ___________________________________
8. К Римлянам 8:31 и стихи 35-39 говорят нам о нашем положении в
духовной войне.
(1) Кто на нашей стороне? ___________________________ (стих 31)
(2) Кто- мы во Христе? _______________________________(стих 37)
(3) Может ли кто-нибудь, что-нибудь или какие-нибудь обстоятельства
сразить нас? ______________________________________(стих 35, 38-39)

Применение
А. Внимательно прочтите от Иоанна 1:8- 2:1. Мы знаем (и Библия говорит
нам), что мы не должны грешить. Однако, так как мы- люди, мы знаем (и
Библия говорит нам), что мы совершаем грех, даже после того, как мы спасены.
Поэтому Бог по Своей милости предоставляет путь, по которому можно убежать
из ловушки искушения, попав в неё. Выпишите 1-ое Иоанна 1:9, чтобы узнать,
что мы должны делать, чтобы получить прощение и личное очищение.
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В. Проведите какое-то время наедине с Богом. Попросите Его открыть Вам
грех, который есть у Вас в жизни. Наедине и честно запишите на листе бумаги
искушение, которое часто преодолевает Вас. Исповедуйте Богу, что Вы
осознаёте, что это- не правильно (исповедь просто значит: "согласие с Богом" в
отношении Вашего греха). Зная, что Он услышит Вашу искреннюю молитву
покаяния, напишите сверху Вашего листа бумаги: "... Кровь Иисуса Христа Его
Сына очищает нас от всякого греха." Затем поблагодарите Бога за то, что он
простил Вас и простите себя. Теперь уничтожьте Вашу бумагу. Делая это,
осознайте, что Бог не только простил, но забыл Ваш грех.
Наш враг номер один- дьявол в Слове Божьем называется многими
именами. На него ссылаются как на: Сатану, Люцифера, Разрушителя, Дракона,
Отца Лжецов, Искусителя, Лукавого, Рыкающего Льва, Старого Змея,
Обвинителя, Принца темноты, Противника, Нечистого, Принца Демонов,
Убийцу, Бога этого Мира, Принца и силу воздуха. Наш враг силён, безжалостен,
хитёр, свиреп, неуловим и без милости. Он посвещён разрушению людей и
Божьего Царства. Никогда не преуменьшайте его. Однако, никогда и не
преувеличивайте его.
Сатана ужасно боится Христиан, которые пропитаны Божьим Словом и
полны Святого Духа. Наш Господь, который имеет всю власть на небе и на
земле, дал нам власть над всеми силами врага, и ничто, ни каким образом не
причинит нам боль (От Луки 19:10). Вы должны ожидать, что дьявол устроит
хорошую борьбу, но "верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от
лукавого" (2-ое Фессалоникийцам 3:3), так как "... Тот, кто в вас больше того,
кто в мире" (1-ое Иоанна 4:4)!
Записи
Вопросы/ Комментарии
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Урок 6
Книга для возрастания студента

Познание воли Бога

Прочитайте и поразмышляйте над: 1-ое Фессалоникийцам 4:1-12
Выучите: К Римлянам 12:1-2

Вступление
Отдав свои жизни Иисусу Христу, мы начинаем рассматривать каждую
область наших жизней с новой стороны. Так как Иисус стал теперь Господом,
мы желаем упорядочить наши жизни в соответствии с Его волей и раскрыть Его
планы для нас. Темп, с которым Вы сможете понять истину, и Ваша
способность привести свой жизненный стиль в гармонию с Духом, будут сильно
зависеть от Вашего понимания того, как познать волю Бога.
Прежде всего позвольте сказать, что полной целью пришествия Иисуса в
облике человека было, чтобы люди смогли познакомиться с Богом и таким
образом лично приобрести Божьи дары! Нет ничего тайного в познании воли
Бога... Это самый счастливый момент для Бога, когда Он находит кого-нибудь
заинтересованного! Какое глубокое волнение понимать, пусть лишь частично,
что я- Божье дитя и Он- мой... и на этот факт опирается спокойное, живое
знание, что мы будем ведомы по правильному пути!
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Вопросы для изучения
1. Хочет ли Бог, чтобы мы поняли Его волю? (К Ефесянам 5:17)
_______ Да _______ Нет
2. Павел и Тимофей говорили Колоссянам в 1-ой главе стихах 9-10, что они,
не переставая, молились за них, чтобы они "... исполнялись познанием..." :
Чего? _______________________________________________________
В чём? _______________________________________________________
Для чего? ____________________________________________________
Быть плодотворными в чём? ___________________________________
3. В двух местах в книге "1-ое Фессалоникийцам" Библия особо
формулирует волю Бога. Закончите следующие стихи:
"Ибо воля Божия _______________ _______________ ___________..
." (1-ое Фессалоникийцам 4:3)
"______________ _______________ _______________: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе." (1-ое Фессалоникийцам 5:18)
4. В соответствии с посланием к Филиппийцам 2:13 кто - тот, кто даёт нам
и желание, и возможность совершать волю Господа? Обведите одно:
А. Служители
В. Друзья
С. Бог
D. Ангелы
5. Важен ли совет духовных лидеров и зрелых Христиан? (Притчи 11:14)
_____ Всегда _____ Иногда _____ Никогда
6. Перепишите К Римлянам 12:1-2 своими словами. (Эти стихи говорят о
нескольких вещах, выполнение которых необходимо, чтобы познать волю
Бога.)
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7. Если бы мы познали основную причину пребывания Господа на земле (в
дни Его плоти), мы бы познали Его волю для нас, как членов Церкви (Его тела
на земле сегодня). В соответствии со словами Иисуса, какова Его цель-- и Его
воля для нас? (От Луки 19:10)
_____________________________________________________________
8. Просмотрите эти места Писания, чтобы увеличить свою веру в то, что
Бог руководит Вами.
Псалом 31:8
Псалом 47:15
Псалом 36:23
Псалом 72:24
Применение
Отметьте один ответ на каждый из Обязат Вполне
Очень Совервопросов:
ельно обязатель- малове- шенно
Руководя Вами, чтобы Вы нашли Его план
но
роятно невоздля Вашей жизни...
можно
А. Попросит ли Бог сделать Вас что-то
крайне
нелепое
и
логически
неблагоразумное?
В. Попросит ли Бог сделать Вас что-то
противоположное Его написанному Слову?
С. Попросит ли Бог сделать Вас что-то без
уверенности в Его присутствии в этом?
D. Попросит ли Бог сделать Вас что-то, что
постоянно сталкивает с неприязненными
обстоятельствами?
Если мы можем понять истинную природу Бога: Его любовь, милость,
мудрость, силу, святость и заботу о потерянном мире- мы можем понять
целеустремлённую, более изобильную жизнь, которую Он запланировал для нас.
Когда мы подчинимся Божественному плану для наших жизней, который
находится в Божьем Слове, мы вместе с Давидом из далёкого прошлого сможем
сказать: "Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой..." (Псалом 39:9)
Жить в воле Бога- это не только доверять Ему в главных событиях в своих
жизнях, а жить жизнью, посвящённой Его воле каждый день. В то время как
годы будут проходить, жизнь, которая ежедневно живётся в воле Бога, в конце
концов станет жизнью, которая полностью прожита в Его воле.

Записи
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Вопросы/ Комментарии
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Урок 7
Книга для возрастания студента

Характер Христианина

Прочитайте и поразмышляйте над:
К Колоссянам 3:1-15

Выучите: К Галатам 5:22-23

Вступление
Каковы отличительные черты христианина? Каковы доказательства того,
что кто-то действительно последователь Христа? Как мы можем узнать кто
является, а кто не является... и самое важное, как мы можем быть уверены, что
мы являемся христианами? Наш Господь дал простой ответ на все эти вопросы.
Он сказал:
"По плодам их узнаете их. Собирают ли с
терновника виноград или с репейника смоквы?
Так всякое дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит и плоды
худые: не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее
плода доброго, срубают и бросают в огонь.
Итак по плодам их узнаете их."
От Матфея 7:16-20

Иисус учил нас, что внешнее проявление жизни человека даёт
безошибочное представление о его внутреннем состоянии: либо хорошем, либо
плохом. Человек может пытаться притворяться, но рано или поздно его речь или
действия предадут его. Терновник не принесёт урожай винограда! И как дерево
может быть узнаваемо по плодам, другие могут узнать (а также и мы можем
узнать) о наших взаимоотношениях с Богом, просто посмотрев на нашу жизнь.
Всё то, кем мы действительно являемся отражается в том, что мы говорим и
делаем. Наши слова и дела- это внешний знак для всех, открывающий наш
внутренний характер. Вот почему так важно для каждого Божьего дитя
показывать "добрый плод".

Вопросы для изучения
1. Вставьте пропущенные слова следующего места Писания: "... Плод Духа
состоит
во
всякой
__________________,
________________
и
________________________;" (К Ефесянам 5:9)
2. Прочитайте о плодах Духа в послании к Галатам 5:22-23. Напишите
качества, которые Бог хочет произвести в Вашей жизни:
Плоды Духа
___________________ ____________________ __________________
___________________ ____________________ __________________
___________________ ____________________ __________________
3. Своими собственными словами напишите единственный способ, чтобы
мы имели духовный плод в наших жизнях. (От Иоанна 15:4-5)

4. Апостол Пётр сказал нам о нескольких вещах, которые мы могли бы
поступательно добавлять в наш опыт с Богом, которые бы гарантировали
плодотворность, сохраняли нас от падения и заверяли в небесном доме. Что это
за вещи? (2-ое Петра 1:5-11)
В______________,
Д__________________, Р____________________,
В__________________, Т____________________, Б____________________,
Б__________________, Л____________________
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5.Сопоставьте поведение нашей старой природы с поведением нашей новой
природы во Христе, сравнивая то, что мы должны "отложить" с тем, что во
что мы должны "облечься": ( К Ефесянам 4:22-32 и К Колоссянам 3:5-15)
Старый человек
Новый человек
"откладываемое"
"облекаемое"

Применение
А. "Сам же Господь наш Иисус Христос да утвердит вас во всяком Слове и
Деле благом" (2-ое Фессалоникийцам 2:16-17). В нашей ежедневной жизни
какими практическими способами наши разговоры и поведение могут
показывать пример правильного характера Христианина.
Добрые Слова
я могу сказать:

Добрые дела
я могу сделать:

В. Ниже находится тест, который Вы можете провести, чтобы определить
какой: правильной или неправильной является вещь, о которой особо не
упоминается в Божьем Слове. Напишите что-нибудь, о чём у Вас есть вопрос.
Затем, размышляя над своим вопросом, пройдите по списку тестовых вопросов,
отмечая "Да" или "Нет".
Вот то, о чём мне интересно узнать:
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Да

Нет

Правильно это или нет?

Тест
Индивидуальный
тест
Общественный тест
Практический тест

Миссионерский тест
Тест на целомудрие
Всеобщий тест
Тест на управление
Тест на разглашение
Семейный тест

Вопрос
Сделает ли совершение этого более
плохого христианина из меня?
Повлияет ли совершение этого на
других, чтобы они стали худшими
христианами?
Принесёт ли совершение этого
нежелательные результаты?
Остановит ли совершение этого моё
личное свидетельство о Христе?
Сделает ли совершение этого меня
более слабым морально?
Если бы все так делали, был бы от
этого вред?
Отнимет ли совершнеие этого данный
мне Богом талант?
Не захотелось бы мне, чтобы мои
друзья узнали об этом?
Принесёт ли совершение этого
бесчестие в мою семью?

Если Вы отметили "Да" в отношении этого определённого сомнительного
занятия, возможно (в свете хорошего христианского характера) Вам надо
подумать о том, как не вовлекать себя в это.
Хороший характер- отличительная черта каждого истинного святого Бога.
Только "... Иисусом Христом...," мы можем быть “... исполнены плодов
праведности" (К Филиппийцам 1:11). Добрые слова и дела доказывают нам и
всем остальным, что мы действительно последователи Спасителя, который Сам
сказал: "По плодам их узнаете их." Наш Господь избрал нас и предназначил нам
приносить плод, и чтобы наш плод оставался. Принесение духовных плодов
осуществляется силой Слова и Духа Бога. Пребывайте в Нём и Вы сможете
познать радость постоянно увеличивающейся плодотворности!
Записи
Вопросы/ Комментарии
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Урок 8
Книга для возрастания студента

Семья Христианина

Прочитайте и поразмышляйте над: К Ефесянам 5:22-6:4
Выучите: К Колоссянам 3:18-21

Вступление
Божье Слово много говорит о доме и взаимоотношениях между членами
семьи. Успех Вашего личного хождения с Богом будет во многом зависеть от
установления духовных взаимоотношений с другими членами Вашей семьи.
Поэтому враг будет искать возможность, чтобы внести беспорядок и споры в
дом новообращённого христианина, чтобы разочаровать его и привести к
падению. Однако, Слово Божье имеет ясное и сильное учение, которое может
помочь Вам построить прочные, духовные жизни и дома.
Бог организовал семью в виде ясно выраженных уровней власти и
уважения. Жизненно важно узнать эту структуру Божественного Порядка в
начале Вашей христианской жизни, чтобы Вы могли начать применять эти
принципы незамедлительно. Бог сделал так, что благосостояние и счастье семьи
полностью зависят от соблюдения Его божественно назначенного плана.
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Вопросы для изучения
1. Прочитайте 1-ое Коринфянам 11:3 и К Колоссянам 3:20. Затем
заполните приведённую ниже схему главенства в семье.
Власть
Д_ _ _

Ж_ _ _

М_ _

Д_ _ _
Подчинение

2. Бог сам провёл самую первую церемонию венчания в Бытии 2:18-25. В
соответствии с этим:
Почему Бог сотворил женщину?

Каково желание Бога для мужа и жены?

3. Что представляют взаимоотношения мужа и жены? (К Ефесянам 5:23-27,
31-32)

4. В чём заключается роль женщины в семейном союзе? (К Ефесянам 5:2233, К Колоссянам 3:18, к Титу 2:4-5, 1-ое Петра 3:1-6) Обведите одно:
А. Изводящая, авторитетная принимательница решений.
В. Покорная, почтительная создательница очага.
С. Низшая, робкая рабыня.
5. В чём заключается роль мужчины в семейном союзе? (К Ефесянам 5:2528, К Колоссянам 3:19, 1-ое Петра 3:7) Обведите одно:
А. Любящий распоряжаться, властный тиран (деспот).
В. Ленивый, извиняющийся слабак.
С. Любящий, жертвующий лидер.
6. Половая жизнь вне брака осуждается Писанием (1-ое Коринфянам 6:9-10
и К Ефесянам 5:3-6). Однако, в рамках священного супружества, Бог
благословляет брак. Своими собственными словами напишите какие
физические радости между мужем и женой есть в плане нашего Господа.
(1-ое Коринфянам 7:3-5)
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7. Впишите божественно назначенные ответственности между ребёнком и
родителем в следующих стихах:
"Дети, _____________________ своим родителям в Господе, ибо сего
требует справедливость. _________________________ отца твоего и мать... И
вы, отцы, ________________ _______________ детей ваших, но воспитывайте
их в учениии и наставлении _______________________." (К Ефесянам 6:1-4)

Применение
А. Второзаконие 6:4-8 даёт указания Бога для духовного наставления в
доме. Внимательно прочитайте эти стихи! Хотя Христианской жизнью надо
жить и ей постоянно обучать наших любимых, очень хорошая идея отделить
регулярное время для особого семейного общения с Богом. Когда в Вашем доме
удобно молиться, читать Библию и вместе поклоняться Богу?
Дни Понедель Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресе
ник
нье
Время
В. Если бы Иисус Христос решил навестить Ваш дом...

Да
... смутились бы Вы от того, что Он мог бы увидеть?
____
... пришлось бы Вам избавиться от чего-нибудь?
____
... пришлось бы Вам изменить какие-нибудь привычки? ____
... пришлось бы разговаривать иначе?
____
... стали бы вы более вежливыми, воспитанными и
____
учтивыми?
Он- молчаливый гость за каждым обеденным столом,
слушатель каждой беседы, и тот - кто знает все наши поступки!

Нет
_____
_____
_____
_____
_____
невидимый

Успех каждого великого народа определяется силой его домашней жизни.
История открывает, что фактически каждая великая империя имела сильный
семейный союз. Бог знает, что сила Его Царства тоже зависит от силы Его
семей. Поэтому Он был внимателен, чтобы поставить в Писании ударение на
семейную жизнь.
Ваши взаимоотношения с членами Вашей семьи окажут воздействие почти
на каждый аспект Вашего будущего. Особенно позаботьтесь, чтобы увидеть,
находится ли Ваша семья в божественном порядке, и Вы будете испытывать
постоянные благословения Бога в Вашей жизни и доме!
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Записи
Вопросы/ Комментарии

Урок 9
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Книга для возрастания студента

Ваш пастор и Вы

Прочитайте и поразмышляйте над: К Ефесянам 4:1-16
Выучите: 1-ое Фессалоникийцам 5:12-13

Вступление
Существуют божественные представительства, установленные нашим
Господом, чтобы придавать вид и лепить наши жизни, чтобы мы были
приемлемы для Него и успешны как христиане. Существует по крайней мере
три главных представительства, которые необходимо принять во внимание.
Прежде всего у нас есть Божье Слово. Затем у нас есть Святой Дух Бога, как
постоянный учитель и проводник. Также у нас есть человек Бога-наш пастор. В
этом уроке мы поговорим о роли пастора в нашей духовной жизни.
Слово "пастор" дословно значит "пастырь". Руководящая и помогающая
рука благочестивого пастора будет неоценима для Вас в Вашем хождении с
Богом. Являясь новым творением во Христе, идущим по новому и незнакомому
жизненному пути, хорошо иметь возможность последовать и послушать когонибудь, кто идёт этим путём много лет. Взращивайте желание, чтобы Вас питал
и вёл Божий человек.
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Вопросы для изучения
1. Прочитайте 1-ое Петра 5:1-4
Кто- Главный Пастырь? ______________________________________
Кто- Его пастыри (наблюдатели)? ______________________________
2. Перечислите характеристики служителей, находящиеся в 1-ом Тимофею
3:1-13.
________________________
________________________
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

3. Перечислите три из ответственностей, данных Богом Вашему пастору?
С__________________________________________ (К Ефесянам 4:12)
П__________________________________________ (Деяния 20:28)
П__________________________________________ (К Евреям 13:17)
4. Вашему пастору дана важная обязанность делать какие три вещи со
всяким терпением и наставлением? (2-ое Тимофею 4:1-2)
___________________ ____________________ _________________
5. Заполните пропуски:
"... Рабу же Господа не должно ______________________, но быть
______________________ ко всем, учительным, незлобивым, с __________
наставлять противников..." (2-ое Тимофею 2:24-25)
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6. Внимательно исследуйте Иезекииль 3:17-19 и К Евреям 13:17.
Почему пастор должен давать ясное предостережение его людям?
А. Ради Вас
В. Ради Себя
С. Ради Обоих
Хотя Ваш пастор будет в отчёте за Вас, кто страдает от последствий
непослушания духовной власти?
А. Вы
В. Он
С. Оба
7. Ваш пастор- помощник
(2-ое Коринфянам 1:24).

в

Вашей

_________________________

Применение
А. 4-ая глава послания к Ефесянам даёт нам ясное понимание духовного
руководства.
Какие служители являются особыми дарами Бога церкви? (стихи 7-11)
______________________ _____________________ _____________
________________________

______________________

С каким из перечисленных Вы в основном общаетесь?
В. Как мы должны поддерживать нашего пастора?
1-ое Фессалоникийцам 5:12-13 _________________________________
1-ое Коринфянам 9:14 _________________________________________
К Евреям 10:25 _______________________________________________
К Римлянам 15:30 _____________________________________________
С. Подпишитесь ниже, если Вы чувствуете, что можете посвятить себя
следующему:
"Перед Богом, я даю клятву, что буду полностью
сотрудничать с моим пастором и поддерживать его, объединяясь с ним в
духовных занятиях и делах для повышения Божьего царства."
_________________________________
Имя

__________________
Дата
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Наш Главный Пастырь, Иисус Христос, говорит тем, которые станут Его
учениками: "следуйте за Мной". Библия увещевает верующих быть
последователями Бога, "... как чада возлюбленные" (К Ефесянам 5:1), и
следовать за Его младшими пастырями, так как они следуют за Христом (К
Филиппийцам 3:17 и 1-ое Коринфянам 11:1). Слово Божье учит нас следовать,
уважать, верить и работать с Божьим человеком. Он- представитель нашего
Небесного Пастора, о котором было сказано: "... дабы мы шли по следам Его..."
(1-ое Петра 2:21). В 1-ом послании к Фессалоникийцам 1:6 Апостол Павел
изображает идеальную ситуацию для пастора и людей. Он говорит: "... И вы
сделались
подражателями
нам
и
Господу..."
Какие
прекрасные
взаимоотношения! Бог хочет, чтобы такими были взаимоотношения у Вас с
Вашим пастором.
Записи
Вопросы/ Комментарии
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Книга для возрастания студента

Дары Духа

Прочитайте и поразмышляйте над: 1-ое Коринфянам 12:1-12
Выучите: 1-ое Петра 4:10-11

Вступление
Церковь Нового Завета была церковью глубокой веры в Иисуса Христа и
ожидания от Него. Куда бы ни шёл своими делами Апостольский Христианин,
он ожидал, что Господь тоже пойдёт, совершая свои чудеса. Так это и
происходило! "А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии
и подкреплении словами последующими знамениями." (От Марка 16:20)
Иерусалим был тем местом, где всё началось. Вскоре после вознесения Господа
улицы и переулки услышали отзвуки сверхъестественных языков из верхней
комнаты. Тысячи пришли, дивясь происходящему, и до того, как день подошёл
к концу, ещё три тысячи присоединились к церкви (Деяния 2-ая глава). Какая
сила была в ранней церкви! Какую славу мы видим, оглядываясь на тот
прекрасный период в истории церкви! И как волнующе осознавать, что та же
самая сила находится в церкви сегодня.
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В церкви не будет настоящей духовной жизни без правильного акцента на
том, какое место занимает Святой Дух в жизни верующего и в церкви. Этот урок
говорит об очень важных периодах действия Святого Духа в жизни человека, в
поместной церкви и во всей среде тела Церкви.

Вопросы для изучения
1. Апостол Павел сказал, что Иисус Христос "... вчера и сегодня и во веки
___________________." (К Евреям 13:8)
2. Прочитайте 1-ое Коринфянам 12:4-12
Какие сверхъестественные дары здесь перечислены? (стихи 8-10)
______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Кто даёт их и оперирует ими? (стих 11) _________________________
Для чего они даются? (стих 7) __________________________________
3. Правильно подберите места Писания (а&b) к предложениям:
(а) 1-ое Коринфянам 14:1-14
(b) Деяния 2:4-11
___________________________________________ относится к языкам как
к доказательству принятия дара Духа.
___________________________________________ относится к языкам как
к одному из девяти даров Духа.
4. Учит ли 1-ое Коринфянам 12:12-27, что важность человека измеряется
признаком определённого духовного дара?
_____ Да _____ Нет
Почему и почему нет?

5. Кто поставил различные сверхъестественные действия и управления в
церкви? (1-ое Коринфянам 12:28)
А. Святые (Прихожане)
В. Господь
С. Пастор
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6. Библия говорит, что мы должны "... ревновать о дарах духовных" (1-ое
Коринфянам 14:1) и "... ревновать о дарах больших" (1-ое Коринфянам
12:31). Однако, все дары, не имея значения насколько они хороши, ничто
без одной важной вещи. Что это за вещь? (1-ое Коринфянам 13:1-3)
___________________________________________________________
7. В соответствии с 1-ым Петра 4:10-11 мы должны служить, используя
данные Богом дары, для того, чтобы прославился кто? Вычеркните
неправильный ответ:
– Мы сами
– Наш Бог

Применение
А. Имеете ли Вы потенциал быть использованным Богом в проявлении
Духа? (К Римлянам 12:6, 1-ое Коринфянам 12:7, 1-ое Петра 4:10)
_____ Да _____ Нет
В. Здесь приведены несколько тестов, которые можно применить к
действиям духовных даров:
Докринальный Тест (1-ое Иоанна 4:1-6) Дух не будет противоречить
Слову!
Тест Характера (От Матфея 7:15-20) Дух не будет течь в грязном сосуде.
Тест на порядок (1-ое Коринфянам 14:27-33, 40) Дух не будет проявляться
необузданным и неприличным образом.
Тест на рассмотрение (1-ое Коринфянам 12:10 и 14:29) Дух не будет
предотвращать оценку своей природы.
Века приходят и уходят, а послание Евангелия одно и то же. Чудотворная
сила ранней церкви всё ещё действует сегодня. Апостол Павел сказал: "Иисус
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же." (К Евреям 13:8). Церковь, которую
Иисус Христос начал в День Пятидесятницы в Первом веке, простирается в
начало 21-го века. Пульсируя тем же ожиданием, которое было в первое время,
церковь сегодня служит своему поколению. Дары Духа всё ещё живы и с силой
действуют в церкви живого Бога!
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Записи
Вопросы/ Комментарии
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