СЫНОВСТВО

УЧИСЬ 1 Урок 4

Измаил
Бытие 21:1-20
Это печальная история Измаила. У него была очень трудная жизнь. Бог обещал дать Аврааму
сына от его жены Сарры. К сожалению, Сарра никак не могла забеременеть, и она
подтолкнула Авраама зачать ребенка от Агари, своей египетской служанки. Этот план
сработал, и родился Измаил. Это имя означает «Бог слышит».
Примерно через 13 лет Сарра чудом забеременела и родила Исаака. Атмосфера в семье
становилась всё тяжелее и тяжелее. Теперь, когда у Сарры был ребёнок, она больше не
хотела, чтобы Измаил был наследником Авраама. В конце концов, Авраам отправил Агарь и
Измаила из своего дома в пустыню. Это был ужасный день. Измаил был сыном Авраама,
богатым и известным человеком, теперь он - сын рабыни. Это отнимает его наследство, и он
больше не может рассчитывать на Авраама и свою известность. Теперь он – сын рабыни, без
дома и без наследства.
Сыновья и дочери в рабстве
Эта история очень похожа на нашу историю. Грех так же играет определённую роль в нашей
жизни, что приносит разделение между нами и Богом.
Что здесь говорится о нас?
Ефесянам
2:1-3

1

Грех поглощает нас. Это означает, что мы не свободны, а подобны рабам. Мы делаем то, к
чему нас подталкивают. Что-то держит нас в своей власти. Раб не получает наследства, как и
мы, порабощённые грехом.
Вот почему мы читаем, что мы мертвы для Бога.
Живые
Как мы становимся живыми во Христе? И каким путём этого невозможно достичь?
Ефесянам
2:4-9
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Зое – греческое слово, которое означает «жизнь». Это жизнь Бога, которая входит в нас, когда
приходит Иисус. Зое приходит не через знание, а через откровение.
Это можно сравнить с семечком яблоневого дерева. Когда это семя опускается в землю, то
есть чёткое понимание, что вырастет яблоня, а не банановое дерево. То же самое происходит
и с жизнью Бога, которая входит в нас и формирует жизнь Бога внутри нас, чтобы мы стали
подобны Ему.
Что пребывает в нас?
1Иоанна 3:9
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На кого мы становимся похожи?
Римлянам 8:29

1

Помнишь Марию, которая забеременела через сказанное слово Бога и силу Святого Духа? Это
было настоящее чудо. Что-то от Бога вошло в неё. Так Сын Божий был зачат в её утробе. Такая
же жизнь (Зое) входит в нас. Через эту жизнь мы начинаем становиться подобными Богу.
Римлянам 8:1-6
В этом отрывке мы видим, что происходит, когда мы принимаем Дух жизни. Мы больше не
находимся под законом, который осуждает нас, но мы находимся под благодатью. Мы больше
не поглощены тем, чего мы хотим, но мы ведомы Духом.
Это похоже на историю о двух машинах из предыдущего урока. Нельзя использовать смесь
двух видов топлива. Есть ещё одно преимущество, если мы живём Духом Божьим. Это как
навигационная система. Конечный пункт назначения уже был запрограммирован Богом. Мы
начинаем уподобляться Иисусу, получаем вечную жизнь и остаёмся с Богом навсегда. Когда
мы начинаем движение, спутниковая навигация даёт нам правильное направление. Если мы
выбираем неправильный маршрут, мы автоматически получаем уведомление о том, что нам
нужно выбрать другой маршрут или даже повернуть назад. В этот момент, когда говорит Дух
Святой, нам нужно выбрать: слушать ли Его голос или нет?
Когда мы живём по закону, руль управления находится в наших собственных руках, и мы
пытаемся всё делать своими собственными усилиями. Если что-то идёт не так, возникают
разочарование, беспокойство и ссоры.
Возвращаясь к истории Измаила, он был рабом. В своей жизни мы тоже можем находиться в
рабстве. Если мы будем жить по Духу, тогда Он будет непрерывно вести нас, даже когда чтото идёт не так. Нам нет осуждения, но есть дружеская просьба - повернуть и пойти
правильным путём. Движущей силой в жизни по закону является сила воли, а движущей
силой в жизни по Духу Божьему является благодать.
Сыновья и дочери Бога
Как мы названы здесь? Как мы называем Бога?
Римлянам
8:14-16
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Иисус пришёл на землю не только как пророк, но и как Сын Божий. Он пришёл, чтобы дать нам
возможность узнать Бога как Отца, что всегда было в планах Божьих. Бог хотел, чтобы Его
знали как Отца. Человечество этого не знало и не принимало. Всегда был страх перед Богом,
и дистанция с Ним. Точно так же, как Адам и Ева прятались в саду, многие спрятались от Бога
из-за страха наказания или по незнанию. Иисус пришёл показать нам, что мы можем стать
детьми Божьими.
Иоанна 1:12,13
Здесь мы видим, что Божья воля заключается в том, чтобы мы родились как Его дети.
Галатам 4:4-7; Ефесянам 1:5
Измаила прогнали, и он стал рабом. Мы призваны в дом как сыновья и наследники. Нам
больше не нужно быть рабами греха, мы можем быть Его наследниками.
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ЗАДАНИЕ:
Сегодня мы прочитали, что мы можем стать детьми Божьими. Ты можешь сделать
этот выбор сегодня, если ты его ещё не сделал.
Помолись молитвой, которая возникает в твоём сердце, когда ты думаешь о Боге,
Который так хочет стать твоим Отцом. Скажи Ему, что ты хочешь вернуться
домой и хочешь поверить в то, что через Иисуса ты можешь стать Божьим
ребёнком.
Когда ты жил без Иисуса, возможно, были вещи, которые держали тебя в рабстве.
Запиши это. Спроси Духа Святого, не свернул ли ты где-то не на ту дорогу. Знай, что
Бог не осуждает тебя, но хочет освободить тебя от рабства. Он не сердится на
тебя, но счастлив, что ты принимаешь Его предложение.
Спроси своего наставника, что он переживал, когда стал ребёнком Божьим.

ПРИНЦИП 21
В Иисусе мы становимся сыновьями и дочерьми Божьими. Мы больше не
рабы закона, но живём под водительством Духа Святого.
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