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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
Что Иисус сказал о том, чтобы слушать и исполнять слово? 
Иоанна 15:7,8   
Слова Иисуса исходят из источника жизни и любви. Ученик хочет не просто слушать слова 
своего учителя, но он также хочет стать таким, как его учитель. Слушать слова и применять их 
–  это путь, чтобы стать как учитель. Когда ты становишься таким, как Иисус, Царство Бога 
становится проявленным в твоём окружении, и тогда происходит то же самое, что 
происходили во времена Иисуса на земле. 
 
Для чего я создан, в чём моё предназначение? 
Римлянам 8:29   
Большинство людей покупают различные товары для своего использования, например, 
стиральную машину, ноутбук или автомобиль. Как правило, к ним прилагается инструкция, 
изучив которую, можно правильно использовать купленный товар.  
Представь себе, что ты покупаешь ноутбук, чтобы на нём работать, но ты не знаешь, что 
означает кнопка браузера (доступ в интернет), и ты её не используешь. Целый мир 
возможностей остаётся для тебя сокрытым.  
Точно так же происходит и в Царстве Божьем. Если мы хотим стать подобными Иисусу, Царю, 
тогда нужно изучать и применять Его инструкции в своей жизни. Тогда осуществится самая 
главная причина, по которой мы живём. 
 
Иисус - сокровище 
Матфея 13:44-46  
Царство – это как сокровище или жемчужина, которая является самым главным. Всё 
остальное уходит на второй план. Если исследовать слово Божье, то можно найти сокровище 
в личности Иисуса. Слово Божье полно тайн. Если изучать Библию, то эти тайны откроются. 
Это похоже на то чувство, когда после тщательного поиска находишь спрятанное сокровище. 
В этой истории  можно увидеть Бога как купца, который был готов на всё, чтобы купить 
жемчужину. Каждый из нас является этой жемчужиной.  
На что ты готов пойти, чтобы найти Его? 
 
Почему Иисус просит нас принять слово и исполнить его? 
Иоанна 8:31-36   
В первой части мы увидели, что Иисус пришёл, в особенности, чтобы освобождать людей. 
Часто мы не подозреваем, что находимся в плену чего-то. Например, это может быть мысль «я 
не достаточно хорош», или «я не могу это сделать». Возможно, ты застрял в неправильном 
образе питания, или у тебя могут быть беспричинные страхи. Но если мы будем читать и 
изучать слово Божье, то истина освободит нас. 
 
 
Как нам поступать со словом Божьим? 
Иоанна 15:10   
Мы находим ответы в словах Иисуса.  
Во-первых, Иисус говорил об исполнении определённых вещей. Внимательно прочитай свои 
заметки из введения к 5 части. В словах Иисуса было 8 повелений. Запиши их снова. 
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Как мне применять слово Божье? Пример. 
После того, как я принял Иисуса как своего Царя, я начал читать книгу Деяний. Меня тронули 
слова Петра, где он говорил, что нужно покаяться и креститься. Я сразу же понял, что именно 
это мне и нужно. Как будто Сам Господь прошептал это мне на ухо, и меня не отпускало. В 
моём сердце началась борьба. А что скажет моя жена? Этого не примет моя семья и, тем 
более, мой работодатель. Возможно, меня даже уволят. Взять свой крест – это стало теперь 
реальностью для меня. Моя воля встретилась с волей Бога. Я знал, что мне нужно сделать эти 
шаги, но мир вокруг меня непременно столкнётся с трудностями в связи с этим.  
Понадобилось время, прежде чем моя жена согласилась со мной, и мы вместе решили сделать 
то, что Бог сказал. Это привело к потрясающим вещам. Мы пережили свободу через это 
решение, но было и трудное время с семьей, множество непониманий, отдалённость. Работа 
стала настолько трудной, что впоследствии меня уволили. Цена была высока, но сделал бы я 
это снова? Да, конечно! Я хотел найти сокровище Царства. Мы нашли его через послушание. 
Сокровище было гораздо и гораздо более значительным, чем последствия решения. 
 
Следуй за Духом! 
Деяния 8:26-40 
В этой истории мы читаем, что Бог говорил с Филиппом. Дух Святой сказал ему идти в 
конкретное место. Мы не видим, чтобы у Филиппа была Библия, где он мог прочесть слово 
Бога, он получил его в своём сердце. Итак, мы знаем, что можем читать слово Божье и 
переживать водительство Бога через него, но Дух также может говорить с нашими сердцами. 
Когда начинаешь слышать и применять это, тогда голос в сердце начинает говорить громче и 
яснее. 
 
В чём разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом? 
Галатам 3:24,25; 1Тимофею 1:9 
Когда мы крестимся в воде и Святым Духом, мы больше не живём под законом. В Ветхом 
Завете Божий народ руководствовался законом. В Новом Завете верующие следуют за 
Иисусом, Его словами и водительством Духа Святого.  
Для верующих это связано не с тем, что человек знает, но что он слышит от Бога и как 
применяет. 
 
 
Что делает слово Божье?  
Филиппийцам 2:16        
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ЗАДАНИЕ: 
 
Посмотри свои записи в дневнике и пробегись по заданию предыдущего урока. 
Переживал ли ты моменты, когда Бог говорил тебе? Как ты поступил с тем, что 
услышал? 
 
Молись, чтобы лучше понимать голос Духа Святого в повседневных ситуациях, в 
школе, на работе, дома.  
 
Спроси своего наставника, как он начал слышать голос Духа Святого, и какие 
трудности ему пришлось преодолеть. Узнай, как он применяет это практически.  

 
 
ПРИНЦИП 26 
 

Если мы хотим стать подобными Иисусу, Царю, тогда нужно изучать и 
применять Его инструкции в своей жизни. Тогда осуществится самая 
главная причина, по которой мы живём. 
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