Занятие 46
1

Молитва

Лидер группы. Молитесь за Божье водительство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за слушание
Его голоса. Посвятите это занятие о воспитании учеников Господу.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут)
[Тихое время]
Иова 38, 39, 40, 42

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Иова 38, 39, 40, 41 и 42). Слушайте
человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Заучивание (20 минут)
[Ученичество]
Воспитание учеников: Матфея 28:18-20
A. Размышление

Прочтите Матфея 28:16-20. Затем одиннадцать учеников отправились в Галилею, к горе, куда Иисус велел им
пойти. Когда они увидели Его, они поклонились Ему; но некоторые усомнились. Тогда Иисус пришел к ним и
сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. 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».
Воспитание учеников
Матфея 28:18-20
Напишите следующий стих для «Дана Мне всякая власть на небе и на земле.
заучивания на доске как следует Итак идите, научите все народы, крестя их во
далее:
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».
(5)

Запишите
библейскую
ссылку на задней стороне
вашей карточки.

Матфея 28:18-20
1. Великое утверждение (Матфея 28:18).

Иисус Христос предъявляет великое утверждение! Он утверждает, что после Его смерти и воскресения
Бог Отец дал Ему всю власть, не только на небесах, но также и на земле, то есть там, где вы живете.
(1) О власти пророчествовалось в Библии.

Матфея 28:18 является исполнением пророчества в Ветхом Завете и Новом Завете. В Исайи 9:6-7
пророк говорит: «Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела
на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до
века».
Отрывок Даниила 7:13-14 пророчествует: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел
как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство,
чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его--владычество вечное, которое не прейдет, и
царство Его не разрушится».
И Иисус пророчествует в Матфея 16:28, «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем».
(2) Власть до и после смерти и воскресения Иисуса Христа.

См. Руководство 3, Занятие 30, вопрос 1: (Матфея 28:18) «Было ли такое время, когда у Иисуса не было
всей власти?».
До Своей смерти и воскресения, Иисус обладал великой властью. Бог Отец передал все Ему (Матфея
11:27). Он исцелял больных, освобождал одержимых бесами, и восстанавливал парализованных (Матфея 4:24).

Тем не менее, Он делал все это, ограничивая Себя, так как Он все еще должен был выполнить историю
спасения посредством Своей смерти и воскресения. Он велел бывшему прокаженному и бывшему слепому не
рассказывать никому, что они были исцелены (Матфея 8:4; Матфея 9:30). Он воскрешал мертвых (Луки 8:4956; Луки 11:7-14; Иоанна 11:37-44). Он отказался быть земным царем (Иоанна 6:14-15). Он уклонился от
использования Своей власти позвать на помощь двенадцать легионов ангелов, чтобы спасти Его (Матфея
26:53). И все же Он позволил Своим врагам напасть на Него с кулаками, хлестать Его кнутом, плевать на Его
лицо, возложить на Его голову терновый венец и наконец распять Его (Матфея 26:67; 27:1-2,26-31).1
Перед смертью и воскресением, Иисус не использовал Свою неограниченную суверенную власть, так
как Он добровольно и с готовностью «опустошил Сeбя» (то есть, Он отрекся от Своего равенства с Богом)
(Филлипийцам 2:6-8).
Но после Своей смерти, воскресения, вознесения, воцарения на трон на небесах, Он начал
использовать Свою неограниченную власть на небесах и на земле! Он продолжил совершать чудеса через
Своих апостолов и сделал их смелыми и отважными, чтобы провозглашать Евангелие повсюду. Через
провозглашение Евангелия, Он «крадет» неисчислимое число людей из-под владычества сатаны и приводит их
в Свое собственное Царство (Матфея 12:29-30; Луки 10:17-19; Иоанна 12:31-32; Колоссянам 1:13; Откровения
12:10-12; Откровения 20:3). Никто и ничего не может и не остановит Его до тех пор, пока все не преклонятся
перед Ним и все языки не исповедуют, что Он воистину Господь (Филлипийцам 2:9-11; срав. Исайи 45:23).
(3)Власть как награда.

Иисус получил Свою неограниченную власть в награду за Свою завершенную работу спасения
(Ефесянам 1:19-23; Филлипийцам 2:9-11; Откровения 5:5). Начиная со Своего первого пришествия, Иисус
преодолел мир и мир остается в состоянии победы (Иоанна 16:33)2. В видении Иоанна, Иисус Христос носит
венец победы и вышел как победоносный, чтобы победить (Откровения 6:2). Апостолы и те, кто следует за
ними, должны требовать, чтобы каждый в каждой сфере жизни признал, что Иисус Христос есть «Царь царей и
Господь господ» (Откровения 17:14; Откровения 19:16).
2. Великое поручение (Матфея 28:19).

Великая власть Иисуса делает Великое поручение возможным! «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам». 3
(1) Предпринимать инициативу.

Ученики Иисуса не должны ждать до тех пор, пока люди в мире придут к ним, но они должны
предпринимать инициативу и идти к людям в мире. Они должны идти к людям по соседству, к людям в других
поселениях и городах и к людям, живущим в других странах. С начала Библии, Бог предназначил включить
людей с каждой семьи и с каждой культуры в мире в Свой народ (Бытия 12:3).
С начала, Бог любил потерянных людей «в миру» (Иоанна 3:16). Потерянные люди в мире состоят из
людей, которые отчуждены от Бога, обремененные грехом, подчиненные праведному суду Бога и нуждающиеся
в спасении Бога. Бог любил этих людей без ограничений по поводу расы, национальности, языка или культуры
(Иоанна 3:16).
Эти потерянные люди в мире, к которым Он направляет Свою любовь, являются также объектами Его
вечного избрания (Римлянам 8:29-34; Римлянам 9:11-12; Римлянам 11:5; Ефесянам 1:4; 2 Фессалоникийцам
2:13-14; 2 Тимофею 1:9-10; 2 Тимофею 2:19; 1 Петра 1:1-2; Откровения 17:14).
Сейчас, когда Иисус Христос исполнил праведное требования Бога для спасения посредством Своей
смерти и воскресения, Бог запланировал, что послание спасения через Иисуса Христа должно отправиться из
Иерусалима во все места на земле (Деяний 1:8, прим.: Исайи 2:1-4). Сперва апостолы, и затем все христиане
являются Его посланниками.
(2) Воспитывать учеников из всех народов.

Главный глагол: «Научите народы» (воспитывайте учеников). Это повеление, которое Иисус Христос
дал Своим ученикам раз и навсегда. Другой глагол «идти», «крестить» и «учить соблюдать» являются
причастиями, зависимыми от этого главного глагола. Они поэтому также имеют силу повелений. Повеление
воспитывать учеников применимо постоянно!
Другие религии в мире прославляют своего «пророка» или «основоположника», делая его героем и суперличностью, который никогда не
страдает! Но Иисус Христос является «мужем скорбей и страдания». «Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем
вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми» (Исайи 53:2-3). Когда наместник представил Его: «Се,
Человек» (Латынь: Ecco homo!)(Иоанна 19:5), люди закричали: «Распни Его!».
2
Греч: совершенное время
3
Греч:  (причастие, аорист) o(повелительное наклонение, аорист,
активное)(причастие, настоящее время, активное)
(причастие, настоящее время, активное)
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Никто не рождается «христианином»; он должен быть рожден быть свыше (Иоанна 3:7) через
освящающую работу Святого Духа и через веру в истину (2 Фессалоникийцам 2:13-14).
Рожденный свыше христианин должен быть воспитан учеником Христа. Это происходит посредством
крещения христианина водой и обучения его постоянно соблюдать заповеди Иисуса Христа. Ученик является
последователем Иисуса Христа, который учится у Иисуса в процессе следования и имеет определенные
характеристики, которым Иисус обучал в Посланиях Евангелия (см. Руководство 2, Занятие 23). Ученик
поэтому является зрелым, функционирующим и упорствующим христианином. Великое Поручение поэтому
состоит в том, чтобы сделать как можно больше людей учениками Иисуса Христа.
(3) Крестить их во имя Отца, Сына и Святого Духа.

• Повеление крестить ученика водой.
Когда люди искренно верят в Иисуса Христа (то есть, когда они приняли Его в свои сердца и жизни),
они показывают, что они были крещены Святым Духом (то есть, они были рождены свыше через Святого Духа)
(Деяний 11:14-18; Деяний 15:7-9). Вера в их сердцах и исповедание их устами (Римлянам 10:9-10) показывают,
что они были крещены посредством Святого Духа в одно Тело Иисуса Христа (то есть, они стали членами
единой мировой Христианской церкви (1 Коринфянам 12:12-13).
• Значение крещения водой.
Христианское крещение водой является видимым признаком и печатью (срав. Римлянам 4:11)
невидимой реальности, а именно, крещения Святым Духом (Деяний 10:47-48). Христианское крещение водой
является видимым признаком и печатью того, что Иисус Христос стал Представителем нового верующего с
Богом в небесах (Римлянам 5:17-19; Евреям 9:24) и того, чем новообращенный делится с начала и до конца в
завершенной работе спасения Иисуса относительно прошлого, настоящего и будущего. Крещение Духом
устанавливает три вещи, и они символизируются в крещении с водой:
- В прошлом следующее было установлено: верующий умер и был воскрешен со Христом при Его крещении
Духом (то есть, при его возрождении, обращении и уверовании) (Римлянам 6:3-5; Ефесянам 2:4-7) и с тех пор
законно становится соучастником в праведности и святости Иисуса Христа (1 Коринфянам 1:30)! С момента
возрождения он имеет духовное положение (состояние) «во Христе», а именно, он является: оправданным
(полностью прощенным) (Римлянам 5:1) и освященным (полностью отделенным от греховного мира и
полностью посвященным Христу) (Римлянам 1:7). С момента возрождения, верующий находится под
благодатью и любовью Бога (Римлянам 6:14; Римлянам 8:35,39).
- В настоящем следующее уже стало реальностью: через возрождение в начале верующий приобретает новую
духовную природу (Титу 3:5-7) и хочет, может и будет после этого жить праведной и святой жизнью
(Римлянам 6:1-8). Он является учеником Иисуса Христа (возрастающим христианином) (Матфея 28:19),
членом единого Тела Христа (мировой4 Церкви) (1 Коринфянам 12:13) и членом Божьего народа одного
завета (Галатам 3:26-29).
- В будущем следующее может ожидаться: верующий будет в будущем соучастником воскресения тела
(Филлипийцам 3:20-21) и в теле и духе быть как совершенная человеческая природа Иисуса Христа (1 Иоанна
3:1-3; Филиппийцам 3:20-21). Он никогда не будет осужден (обречен на вечные муки в аду) (Римлянам 8:1),
так как он является соучастником в вечной жизни (Иоанна 3:16; Иоанна 5:24; срав. Матфея 25:46).
Христианское крещение водой - это:
- видимый признак и печать вашего крещения Святым Духом (ваше обновление, рождение свыше и
возрождение) (Деяний 10:47-48)
- видимый признак и печать вашего обращения (изменение вашего разума, направления вашей жизни и
реформация вашей жизни) (Деяний 3:19)
- видимый признак и печать вашего прощения (Деяний 2:38), заглаживание (Acts 3:19) омовение (Деяний
22:16) от всех ваших грехов, то есть, ваше полное оправдание в глазах Бога через вашу веру (Римлянам 5:1)
- видимый признак и печать вашего союза с единым Богом, который раскрыл Себя в трех способах бытия
(Матфея 28:19; Деяний 2:38) и вашего союза с Божьим народом завета (Галатам 3:27-29; Ефесянам 2:17-19;
Ефесянам 3:2-6) или Божьей Церкви (1 Коринфянам 12:13).
- и таким образом, видимый признак и печать вашего соучастия в Иисусе Христе и соучастия в том, что Он
совершил в прошлом через Свою смерть и воскресение, и в том, что Он совершает в настоящем через Свое
правление на небесах, и в том, что Он совершит в будущем при Своем втором пришествии (Римлянам 6:1-8;
Ефесянам 2:5-6). Это включает ваше участие в воспитании учеников Иисуса Христа во всех народах мира
(Матфея 28:19).
• Метод крещения водой.
Видимый символ вашего крещения посредством5 Святого Духа – это крещение посредством6 воды
(Марка 1:8).
Греч : , «католик», означает: «общая, мировая» и не Римско-Католическая (деноминация)
Греч. Марка 1:8б: , дательный падеж =здесь указание на инструмент
6
Греч. Марка 1:8a: , дательный падеж = здесь указание на инструмент
4
5

Иоанн Креститель крестил людей с водой в7 реке Иордан (Марка 1:5).
Филипп крестил эфиоплянина в месте, где было «немного воды»8 (Деяний 8:36). Оба сошли в9 воду и
оба вышли из10 воды после того, как Филипп крестил эфиоплянина. Это не относится к крещению
«погружением» в воду, так как тогда оба должны были погрузиться под воду и Филипп должен был крестить
эфиоплянина под водой, и оба должны были появиться из-под поверхности воды. Ни один отрывок в Библии не
ссылается на крещение посредством погружения!11 Из писания видно то, что оба сошли с дороги в место, где
было «немного воды». Оба стояли в воде, пока Филипп крестил эфиоплянина, вероятно, изливая на него воду
(так же, как и в Деяниях 22:16). Затем оба вернулись на дорогу (Деяний 8:38-39, стих 37 является поздним
добавлением к оригинальному греческому тексту)12.
Анания крестил Павла в доме (Деяний 9:17-18). Павел стоял, пока Анания изливал воду на него воду
так же, как люди принимали ванну в то время (срав. «баня возрождения») (Титу 3:5-6). И Павел призвал имя
Господа. Таким образом, его грехи были омыты (Деяний 22:16). Крещение водой было видимым признаком
крещения Духом, который был также изливаем свыше на людей (Деяний 2:3,17,33; Деяний 10:44-45; Деяний
11:15-16; Титу 3:5-7)!
В то время, как Библия ясно учит значению крещения Духом и крещения водой, Библия не учит или не
предписывает какой-либо метод для крещения водой!
(4) Учить их соблюдать все, что повелел Иисус.

После того, как верующий был крещен, он продолжает расти, обучаясь учениям Иисуса Христа и
соблюдая учения Иисуса Христа. Верующие должны воплощать свои знания на практике (Матфея 7:24-27).
Поэтому все новые христиане должны принять христианское учение (катехизм) или обучение ученичеству!
3. Великое обещание (Матфея 28:20).

Великое обетование делает Великое Поручение реальностью. Это не просто обещание. Это факт! Факт
состоит в том, что Иисус Христос присутствует вместе со Своими учениками в течение дня, каждый день и все
дни до конца этого мира. Когда Иисус говорит: «Помните», Он имеет в виду: «Обратите внимание!» Великое
Поручение не является легкой задачей. Без факта, что Иисус Христос присутствует, это Великое Поручение
было бы невозможным. Сейчас оно не только возможно, но также является актуальной реальностью для
каждого верующего, кто слушается.
B. Заучивание и обзор
1. Напишите. Напишите библейский стих на чистой карточке или на одной странице вашего блокнота.
2. Выучите. Выучите библейский стих правильным образом. (5) Воспитание учеников. Матфея 28:18-20.
3. Обзор. Поделитесь по двое и проверьте друг у друга последний заученный библейский стих.
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Изучение Библии (70 минут)
[Жизнь в мире]
Плоды Духа в мире: Галатам 5:13-26
Используйте метод пяти шагов изучения Библии и изучите Галатам 5:13-26 вместе.

Шаг 1. Чтение.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Галатам 5:13-26 вместе.
Давайте по очереди прочтем каждый стих до тех пор, пока не завершим чтение.
Шаг 2. Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы поняли. Подумайте о них и запишите ваши мысли в
вашем блокноте.
Поделитесь. (После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, по очереди
поделитесь).
Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.

Греч. Марка 1:5: , дательный падеж = здесь указание на место
Греч.: 
9
Греч. Деяний 8:38: винительный падеж = здесь указание на место, куда
10
Греч. Деяний 8:39: родительный падеж = здесь указание на место, откуда
11
Конечно христиане могут крестить людей погружением, так как Библия не запрещает его. Библия не предписывает метод крещения
водой: посредством брызгания, излияния или погружения.
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(Далее следуют примеры людей, поделившихся тем, что они узнали. Помните: в каждой малой группе, члены
будут делиться разными вещами, не обязательно этими).
Раскрытие 1. Проявление греховной природы.

Пребывающая греховная природа выражает себя в физических грехах, таких как половая аморальность
и излишек, в духовных грехах, таких как идолопоклонство и оккультизм, и в социальных грехах, таких как
эгоистичные амбиции и раздоры.
Раскрытие 2. Проявление пребывающего Святого Духа.

Пребывающий Святой Дух выражает Себя в плодах Духа. Подлинный христианин имеет Святого Духа,
контролируется Духом и приносит плоды Духа. Святой Дух является контролирующим влиянием в его жизни,
и христианин с готовностью и с благодарностью сотрудничает с Духом. Только таким образом может
христианин преодолеть проявления своей греховной природы. Плод Духа проявляется в таких
фундаментальных духовных характеристиках, как любовь, радость и покой, в отношениях, как терпение,
дружелюбие, благость; и в вере по отношению к Богу, мягкость к людям, и самоконтроль по отношению к себе.
Шаг 3. Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины в Галатам 5:13-26 и задать вопросы о вещах, которые мы все еще не
понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. Поделитесь.
(После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, пусть каждый человек поделится
своим вопросом).
Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая вместе в
группе). (Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об
обсуждении вопросов).
5:13-15

Вопрос 1. Какова природа истинной свободы?
Примечания.
Истинная свобода не означает, что вы свободны делать то, что вам нравится.

Многие люди в мире верят в полную свободу воли. Они верят, что свобода означает, что вы свободны
решать или выбирать то, что вам нравится, свободны делать то, что вам нравится, свободны говорить то, что
вам нравится и свободны быть тем, кто вам нравится. Свобода – это вольность следовать вашим естественным
склонностям, особенно вашим природным греховным желаниям.
Истинная свобода означает, что вы освобождены делать то, что правильно.

Согласно Библии, истинная свобода – это никогда не вольность следовать вашим естественным
склонностям или природным греховным желаниям. В пределах истинной свободы вы будете делать то, что вам
следует делать! Истинная свобода в Библии – это поступать и жить так, как учит Иисус Христос. Подлинная
свобода в Библии должна быть связана с Иисусом Христом и поэтому способна действовать в пределах Его
воли. В Иоанна 8:32-36 Иисус говорит: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными… истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех,
есть раб греха… если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
Бог создал людей без возможности быть полностью независимым и свободным от всякого и всего!
Каждый человек связан с кем-либо или с чем-либо. Все люди, которые хотят быть свободными от Иисуса
Христа, фактически, связаны с силой греха в них и фактически, являются рабами греха! Рабы не свободны
подчинять себя Божьему закону или Слову.
• Они не подчиняются Божьему закону или Слову (они не исполняют его)
• И они не могут подчинить себя Божьему закону или Слову (Римлянам 8:7-8) (И они не могут исполнять
его).
Они думают, что они свободны делать то, что им нравится и таким образом, потакают греховной
природе. Но фактически, они не свободны вообще!
Наоборот, все люди, которые связаны с Иисусом Христом, фактически свободны от вины, стыда и силы греха!
Они намного больше, чем просто рабы Иисуса Христа! Они – «дети Бога», «сыновья и дочери Бога» в чистом
духовном смысле!

Истинная свобода заключается в служении друг другу в любви.

«Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею, --вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей
сих заповеди нет». (Марка 12:29-31). «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». (Матфея
22:37-40). Если истинная свобода – это делать то, что вам надлежит делать, тогда истинная свобода – это
любить Бога, любить других людей и любить себя. Природа христианской любви – не искать своего (1
Коринфянам 13:5), но служить другим.
5:16

Вопрос 2. Каковы две основные ответственности для рожденного свыше христианина?
Примечания.
Каждый христианин ответственен за то, чтобы жить в зависимости от Святого Духа, то есть, в
зависимости от Иисуса Христа. Это означает иметь Иисуса Христа как своего Царя и Господа.

Каждый христианин ответственен не за то, чтобы поддаваться греховным желаниям, но умерщвлять их
(Римлянам 8:13). Это означает, что христианин вовлечен в постоянную духовную борьбу.
5:17

Вопрос 3. Почему христианин переживает такой огромный внутренний конфликт в себе?
Примечания.
Разница между свободномыслящим, законником и верующим.

Свободномыслящий следует своим природным склонностям и не переживает конфликта со своей
совестью, когда он совершает грехи. Он не хочет достигать победы над грехами.
Законник не желает принимать Божью благодать, и лучше будет бороться постоянно своими
собственными силами, чтобы соблюдать закон и не грешить снова. Но он не достигает победы над грехами и не
испытывает ощущения определенного, окончательного триумфа.
Верующий переживает агонизирующий конфликт с собой, но тем не менее имеет искреннее убеждение
в том, что:
• Бог уже провозгласил его праведным и считает, и относится к нему, как к праведному
• Он хочет, может и будет жить праведно (свято)
• И поэтому он в конце концов будет иметь триумф над грехом.
Духовный конфликт только в христианах.

Пока Святой Дух не сделает моральные и духовные заповеди Бога понятными и значимыми для
человека, этот человек не будет удручаться грехами, которые он совершает. Он будет лгать, воровать,
обманывать и убивать без того, чтобы чувствовать слишком большую вину (Римлянам 2:14-15). Или он будет
эгоцентрированным, эгоистичным, самоправедным и независимым от Бога без чувства вины или стыда. Он не
будет учитывать интересы других (Филиппийцам 2:4).
Но когда этот человек рождается свыше, Святой Дух живет в нем. Если он совершает грех, он будет
чувствовать вину и стыд. Конфликт между его ветхой греховной природой и Святым Духом в нем зачастую
является реальным. Этот конфликт – это признак того, что он истинно рожден свыше и что Бог работает в нем!
Природа духовного конфликта.

Духовный конфликт состоит из:
• Осознания, что вы иногда не делаете то доброе, что хотите делать,
• И что вы иногда делаете злое, чего вы не хотите делать (Римлянам 7:19).
• Вы восхищаетесь моральными и духовными законами Бога (Божьей истиной),
• Но в то же время, вы ненавидите зло, что все еще живет в вас (Римлянам 7:15,20).
Ветхая греховная природа делает вас «узником войны» закона греха (ваша греховная природа). Вы не
можете избежать вашей греховной природы в вас (Romans 7:23).
Факт, что вы переживаете духовный конфликт внутри себя, является доказательством, что Святой Дух
работает в вас! Духовный конфликт неприятен, но неизбежен!
5:18

Вопрос 4. Что значит «христианин больше не под законом», когда он ведом Духом?
Примечания.
(1) Закон праведного требования Бога.

Слово «закон» имеет несколько значений в Библии. Самое фундаментальное значение следующее:
«Закон Бога есть требование праведного и святого Бога Библии того, чтобы все люди жили совершенными

жизнями и все нарушения Божьего закона должны быть наказаны. Если Бог не требовал бы совершенного
соблюдения Его закона и наказывал бы за преступления Его закона, Он не был бы уже святым и праведным
Богом!
(2) Все люди легально находятся «под законом Бога».

Библия говорит: «нет праведного ни одного; нет разумевающего (Его осуждающая позиция); никто не
ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного…потому что все
согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:10-12,23)! Ясно, что ни один человек в истории, кроме
Иисуса Христа (то есть, Бога в человеческом облике) (Иоанна 1:1,14), не является безгрешным (Иоанна 8:46;
Евреям 4:15). Таким образом, все люди легально находятся «под законом Бога»!
(3) Нехристиане легально находятся «под законом Бога».

Библия говорит: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано:
проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (Галатам 3:10). Бог требует не
меньше, чем 100% совершенства! Библия говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь,
тот становится виновным во всем» (Иакова 2:10). Нарушитель является виновным, не только потому, что он
преступил определенный закон, но также и потому, что он согрешил против Законодателя, Самого Бога!
Люди во многих религиях в мире не верят тому, что написано в Галатам 3:10 и Иакова 2:10. Они не
верят, что Бог требует абсолютного совершенства и что Бог удовлетворен относительной благостью. Они
думают, что у Бога есть весы на небесах, на которых Он взвешивает добрые и нехорошие поступки людей. Если
добрых дел больше, чем плохих, Бог простит их (провозгласит их праведными) и даст им место в Раю13.
Именно поэтому они имеют такое сильное рвение совершать «религиозные дела»: Они молятся несколько раз в
день; они слушают проповедь своего лидера каждую неделю; они соблюдают дни поста; они совершают
паломничество в Иерусалим или другое святое место; они отдают определенное количество денег; они носят
религиозную одежду, и они едят только «ритуально чистую» еду и т.д. Они пылко надеются, что Бог простит
их в Последний Судный День, но они никогда не уверены в этом!
Библия говорит очень ясно, что все такие попытки бесполезны! «Делами закона не оправдается
никакая плоть» (Галатам 2:16), так как нет никого, кто соблюдает в совершенстве Божий закон или, кто может
подчиниться Божьему закону (Римлянам 8:7-8)! «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно»
(Галатам 3:11)! Все религиозные люди (нехристиане) находятся легально «под законом Бога» и также «под
проклятием Бога»!
(4) Христиане легально уже не находятся «под законом Бога».

Благая Весть в Библии состоит в том, что Сам Бог в Своей любви к потерянным людям, исполнил Свое
требование о 100% праведности! Бог Библии не только свят и праведен на 100%, но также есть любовь на
100%! Приняв человеческий облик в Иисусе Христе, живя совершенной безгрешной жизнью на земле (2
Коринфянам 5:21; Евреям 4:15) и взяв на Себя наказание за грехи людей, которые верят в Него (1 Петра 2:24),
Он удовлетворил Свое требование совершенной праведности и сделал возможным быть оправданными для
грешников. Он взял на Себя грехи людей, которые верят в Него и дал им Свою совершенную праведность (2
Коринфянам 5:21; см. Марка 10:45; Иоанна 10:11).
«Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов; и во
всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» (Деяний 13:3839)! Закон не может оправдать или спасти кого-либо. Естественный человек и религиозный человек не могут
спасти самих себя, но Иисус Христос может спасти их! Люди, которые верят в Иисуса Христа осознают, что
они никогда не могут быть оправданы (прощены), пытаясь соблюдать закон Бога. Они осознают, что они
нуждаются в Спасителе, который выполнил закон Бога вместо них и заплатил наказанием за их грехи вместо
них! Этот Спаситель и есть только Иисус Христос, потому что только Он исполнил закон Бога в этом смысле
(Матфея 5:17) «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят
всяк, висящий на древе» (Галатам 3:13). Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Деяний 4:12)!
«Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже
рабами греху» (Римлянам 6:6). Через веру мы умерли со Христом с целью положить конец нашей ветхой
грешной жизни! Он спасает верующих, чьи жизни прежде были постоянно под атакой и поражением
посредством искушений (1 Коринфянам 10:13)!
Люди, которые верят в Иисуса Христа уже не пытаются быть оправданными, соблюдая закон. Они
верят, что:
• Иисус Христос жил совершенной безгрешной жизнью вместо них,
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Или перевоплотить их в высшее воплощение на земле или окончательно растворить их в Нирване.

• Иисус Христос принес совершенную жертву во искупление их грехов вместо них,
• Иисус Христос был воскрешен из мертвых как гарантия, что они также однажды будут воскрешены из
мертвых для того, что никогда больше не умирать!
До того, как христиане пришли к вере в Иисуса Христа, они также были легально «под законом Бога».
Но после того, как они пришли к вере в Иисуса Христа, они уже не находятся «под законом Бога». Иисус
Христос исполнил закон вместо них (Матфея 5:17). Закон, как требование праведности Бога для оправдания
нашел своей конец во Христе, поэтому каждый, кто уверует во Христа, будет провозглашен «праведным»
(Римлянам 10:4). Так как Иисус Христос уже в совершенстве исполнил закон Бога вместо них, христиане уже
не пытаются быть оправданными (прощенными), соблюдая моральный закон Бога. Закон как требование
праведности Бога может только вести людей к осознанию своего духовного бессилия, испытанию поражений и
зависимости, и наконец, встретиться с проклятием Бога. Но если верующий ведом Святым Духом, он уже не
подчиняется закону Бога, как требованию для оправдания. Закон уже не является правящей и контролирующей
силой в жизни христианина, но Святой Дух теперь является Правящей и Руководящей Силой в его жизни
(Галатам 5:18).
(5) Тем не менее, христиане все еще соблюдают нравственный закон Бога.

Факт, что христиане не оправдываются (прощаются, спасаются), соблюдая закон, не означает, что
христиане не придают значения или являются свободны от морального закона Бога. Рожденные свыше
христиане продолжают соблюдать моральные законы Бога (Десять Заповедей) (Марка 12:29-31; Римлянам 13:810; Галатам 5:14), не как средство, с помощью которого они оправдываются (прощаются, спасаются), но как
руководство (компас, карта, свет) того, как оправданный (спасенный, прощенный) христианин должен и может
проживать свою жизнь!
5:19-21

Вопрос 5. Каковы ясные проявления факта, что ваша греховная природа все еще
контролирует вас?

Примечания. Далее следуют проявления греховной природы.
(1) Пороки, связанные с сексом.

Сексуальная аморальность. Греческое слово «porneia» означает: все мысли, слова и поступки, связанные с
сексом до брака и секс вне брака. Оно относится к незаконным половым отношениям, как: блудодеяние (1
Коринфянам 5:1; 1 Коринфянам 6:13,18; 1 Коринфянам 7:2), кровосмешение (Книга Левит 18:6),
прелюбодеяние (Левит 18:20), гомосексуальные или лесбийские отношения (Левит 18:22) и содомия или
скотоложство (Левит 18:23). В языческих религиях сексуальная аморальность очень тесно связана с духовной
аморальностью, такой как идолопоклонство (Колоссянам 3:5).
Нечистота. Греческое слово «akatharsia» означает: все мысли, слова и поступки, связанные с неестественным
сексом, такие как порнография, сексуальные фантазии, грязные шутки, флирт и обнимание, петтинг и руки под
одеждой (1 Фессалоникийцам 4:7).
Распущенность. Греческое слово «aselgeia» означает: неконтролируемое сладострастие, непристойность,
распутство, нападать на чью-то честь, и вовлечение в любого рода сексуальные излишества и пороков с
продолжающейся похотью и желанием большего (Ефесянам 4:19). Это грязный образ жизни и незаконные
поступки (2 Петра 2:7-8).
(2) Пороки, связанные с лжебогами.

Идолопоклонство. Греческое слово «aidololatria» означает: поклонение образам, включая зло, ассоциируемое с
ними, такие как есть идоложертвенное, когда совесть запрещает это, храмовая проституция и непристойные
танцы нагишом. Идолопоклонство – это замена Бога Библии кем-то или чем-то еще. Поклонение «богу» в
религиях мира, которое было создано разумом человека, фактически является «идолопоклонством» (Исход
20:3; Исайи 43:10-11). Атеизм – это фактически превознесение человеком себя как «бога» и это тоже считается
идолопоклонством!
Колдовство. Греческое слово «farmakeia» означает: магические практики и волшебство, где таинственные силы
приписываются к определенным предметам, которые носятся на теле (амулеты) или помещаются в конкретные
места. Это означает: силы согласовываются с формулами колдовства и текстами в религиозных книгах
(мантры) (Книга Исход 7:11). Это включает следующее: астрологию и гороскопы (Чисел 22:6-7; Исайи 47:9-13).
Волшебники утверждают, что обладают сверхчеловеческими силами (Деяний 8:9; Деяний 13:8; Деяний
19:13,19; Откровения 9:21; Откровения 21:8). Вера в магию есть форма идолопоклонства.
(3) Пороки, связанные с борьбой.

Ненависть. Греческое слово «echthrai» означает враждебность или неприязнь (Ефесянам 2:16).
Раздор. Греческое слово «eris» означает: ссориться или разногласия (1 Тимофею 6:4; Титу 3:9).

Ревность. Греческое слово «zelos» означает: сильное собственническое отношение. Слово часто связано с
ссорами и означает, что человек с таким сильным посвящением определенному человеку или вопросу, когда
упоминается другое имя или вопрос, он сразу отвергает его без больших пререканий. Ревнующий человек
жаждет быть ближе к своему герою и даже обладать своим героем только для себя.
Вспышки гнева. Греческое слово «thumoi» означает: вспышки гнева или пылкие вспышки гнева, особенно
когда человек не может реализовать свое желание или встречает препятствие в воплощении своего желания.
Эгоистическая амбиция. Греческое слово «eritheia» означает: самонаправленное преследование позиции силы
нечестными способами. Например, давать пустые обещания на публике, подтасовывать результаты голосования
втайне, заключать соглашения за спиной других или принимать решения, исключая тех, кто должен быть
вовлечен. Это происходит в политике, но к сожалению, также и в религиозных кругах (Филиппийцам 1:17;
Филиппийцам 2:3).
Распри. Греческое слово «dichostasiai» означает: вызывать разлады или распри. Слово связано с лжеучителями
и отсутствием единства в церквях (Римлянам 16:17)
Фракции. Греческое слово «hairesis» означает: ересь, формирование фракций, группировок, которые
отсоединяются или секты (1 Коринфянам 11:18-19) и позже связывается с людьми, обучающими странным
догмам или ересям.
Зависть. Греческое слово «fthonoi». «Зависть» означает недовольство видеть, чем обладает кто-то еще, в то
время как «ревность» означает страх потери того, чем обладают. Именно зависть вызвала убийство Авеля;
бросила Иосифа в колодец; побудила Корея и его сподвижников восстать против их духовного лидера;
заставила царя Саула преследовать Давида; побудила старшего сына сказать неприятные слова против своего
отца в притче о блудном сыне; и распяла Христа. Истинная христианская любовь никогда не завидует (1
Коринфянам 13:4)!
(4) Пороки, связанные с блажью (расточительством).

Пьянство. Греческое слово «methai» означает: пьянство или запои. Библия считает алкоголизм (зависимость от
алкоголя) грехом и не просто болезнью. Где бы то ни было, когда личная ответственность и подотчетность за
пороки, такие как алкоголизм и пьянство игнорируются или минимизируются, цивилизация приходит в упадок
и наконец уничтожается.
Оргии. Греческое слово «komoi» означает: избыточное пиршествование, попойка или кутеж. В оригинале была
праздная процессия с факелами, шествующая по улицам с веселыми песнями и великолепной трапезой в честь
бога Вакха или Диониса, бога вина. Пиршествующие ели много мяса, пили много вина и создавали много
шума. Многие новообращенные христиане были привыкшими к таким языческим фестивалям до того, как они
стали верующими.
(5) Серьезное предупреждение.

Апостол Павел предупреждает, что те люди, которые живут таким образом, не наследуют царства Бога.
Слова их противников: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро» (Римлянам 3:8; Римлянам 6:1)
определенно являются ложью! В то время, как никто не может войти в Царство Бога посредством добрых дел,
определенно никто не войдет в Царство Бога, совершая эти нечестивые дела! Новый верующий в Иисуса
Христа должен сказать «прощай» ВСЕМ делам тьмы. Иначе он доказывает, что он все еще не ходит в свете
(Иоанна 3:19-21; 1 Коринфянам 6:11; Ефесянам 5:7-12).
5:22-23

Вопрос 6. Каковы ясные проявления факта, что Святой Дух контролирует вас?

Примечания. Далее следуют проявления рожденной свыше жизни, контролируемой Святым Духом.
(1) Плод Духа состоит из духовных характеристик.

Любовь. Греческое слово «agape» означает: самопожертвенная любовь Бога во Христе для потерянных людей и
любовь христиан друг к другу, как определено в 1 Коринфянам 13:1-8. Именно любовь Бога и есть то, что
позволяет трем естественным чувствам любви людей (а именно привязанность, дружба и сексуальная любовь)14
дополнять и совершенствовать. Она совершенствует привязанность родителей к детям и другим членам семьи.
Она совершенствует дружбу между друзьями. И она совершенствует физическую любовь между мужем и
женой. См. Изучение Библии в Руководстве 2, Занятии 14. Это самая важная христианская добродетель.
Радость. Греческое слово «chara» означает: восторг и ликование. Христиане находят свой восторг в хождении
согласно заповедям Бога (Псалом 118:35). И христиане могут ликовать даже посреди самых тяжелых
обстоятельств, так как Бог заставляет все, что происходит в их жизнях, срабатывать во благо (Римлянам 8:28).

14

Греч.: сторге, филиа и эрос

Покой. Греческое слово «eirene» с одной стороны означает: отсутствие борьбы, ссор, войны, страха и
раздражения, и с другой стороны: присутствие силы Бога исцелять сломленность людей полностью и в
совершенстве.
(2) Плод Духа состоит из социальных характеристик.

Терпение. Греческое слово «makrothumia» означает: терпение в отношении людей, которые раздражают,
противостоят или унижают вас. Терпение отказывается вспылить в гневе. Терпение может ждать долго и
переносит/терпит вред, наносимый другими.
Доброта. Греческое слово «chrestotes» означает: доброта, мягкость или умеренность особенно по отношению к
женщинам (Луки 13:10-13), детям (Луки 18:15-17) и грешникам (Луки 23:34).
Благость. Греческое слово «agathosune» означает: моральная и духовная превосходность любого описания,
создаваемая Святым Духом. Она означает честность (Ефесянам 5:9) и щедрость (Галатам 5:22).
(3) Плод Духа состоит из добродетелей в трех взаимоотношениях.

Верность. Греческое слово «pistis» может означать веру, но лучше подходит значение верности или лояльности
по отношению к Богу.
Мягкость. Греческое слово «prautes» означает: тактичность, любезность, кротость или мягкая покорность.
Самоконтроль. Греческое слово «engkrateia» буквально означает: «обладание внутренней силой» (отсутствие
самоконтроля, таким образом, является слабостью) особенно касательно вопросов секса. Оно означает
воздержание или держать под контролем пристрастия и аппетиты.
5:23

Вопрос 7. Что означает «нет закона против плода Духа?

Примечания. В то время, как закон ясно направлен против грехов в стихах 19-21 (срав. 1 Тимофею 1:9),
конечно, нет закона, направленного против плодов Духа в стихах 22-23, против социальных, моральных и
духовных добродетелей, на которые влияет Святой Дух в верующих. «Законы» в общем запрещают
определенные действия, но этими словами апостол Павел побуждает христиан практиковать эти добродетели
(плоды Духа) с целью избавиться от пороков (поступков греховной природы)!
Однако, христиане постоянно не фокусируют свое внимание на избавление от пороков греховной
природы. Они лучше сосредотачивают свое внимание на Святом Духе, который живет и работает в них.
Христиане не потворствуют желаниям греховной природы (стих 16), позволяют Духу вести их (стих 18) и идут
в ногу со Святым Духом (стих 25). Христиане не фокусируются на грехе и греховном мире, но на Иисусе
Христе и духовных реальностях в небесах (Римлянам 7:25; Колоссянам 3:1-4). Христиане фокусируются на
любви, так как любовь суммирует все, что положительно в законе (Галатам 5:14).
ШАГ 4. Применение.

ПРИМЕНИМОСТЬ

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯМИ
ДЛЯ ХРИСТИАН?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных
применений из Галатам 5:13-26.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В
ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободными, чтобы делиться
вашим личным применением.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже делать различные
применения одной и той же истины. Далее следует список возможных применений).
1. Примеры возможных применений из послания Галатам 5:13-26.

5:13.
Помнить, что Бог призвал вас не быть рабом греха, но быть свободными любить и служить другим.
5:15.
Помнить, что отсутствие любви только приводит к тому, что люди уничтожают друг друга (напр.
войны).
5:16.
Только когда вы живете под контролем Святого Духа, вы не будете удовлетворять желания греховной
природы.
5:17.
Помнить, что Святой Дух всегда противостоит проявлениям греховной природы!
5:24.
Помнить, что истинные христиане распяли греховную природу с ее пристрастиями и желаниями.
2. Примеры личных применений из Послания Галатам 5:13-26.

Хотя мне не нравится внутренняя духовная битва между моей ветхой греховной природой и Святым
Духом во мне, я ликую по поводу факта, что Святой Дух живет во мне и работает во мне. Поэтому я хочу идти
в ногу со Святым Духом.

Хотя я должен избавиться от всех проявлений греховной природы в моей жизни, основной фокус в
моей жизни – на приношении плодов Духа, особенно для того, чтобы любить Бога, других людей и себя.
ШАГ 5. Молитва.

ОТВЕТ

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Галатам 5:1326.
(Ответьте в молитве на то, что вы узнали сегодня во время изучения Библии. Практикуйте молитву одним или
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных проблемах.

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]
Молитва за ближнего

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей в мире (Римлянам
15:30; Колоссянам 4:12).

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]
Следующее занятие

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им
скопировать).
1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение по
отрывку Галатам 5:13-26 вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Книги Екклесиаста 1, 2, 3 и
4 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Заучивание. (4) Воспитание учеников: Матфея 28:18-20. Ежедневно делайте обзор 5 последних библейских
стихов.
4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки по вашему личному времени с Богом,
по заучиванию, библейскому изучению, и эту подготовку.

