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ЯSАSLАR

ЯSАSLАR

Дюрдцncц dяrs
ДЮРДЦНЪЦ ДЯРС

Бюйцмя вя
инкишаф етмя
Я

ввялки дярслярдя юйряндик ки, Мясищля идаря олунан щяйата апармаг цчцн Мцгяддяс
Рущ сизи эцъцйля ящатя етмяк истяйир. Даим рущани тяняффцсцн — няфяс вермя (етираф
етмя) вя няфяс алма(Мцгяддяс Рущла долма) — принсиплярини тятбиг едяряк сиз Аллащла
дярин цнсиййяти сахлайа билярсиниз. Бу просес сизя мясищчилик йеткинлийиня чатмаьа имкан
веряъяк.
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Мясищдя бюйцмяк
ня демякдир?

Етибар

Аллаща етибар + Вахт = Рущани йеткинлик
Мясищдя йеткинлийя чатмаг цчцн илляр
лазымдыр, амма сиз щяйатынызда Аллащын
эцъцнц, севинъини, эяляъякдя щяля ъаван,
йеткинляшмямиш мясищчи олдуьунузу щисс
едя билярсиниз.
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Вахт

Бу, Мясищи, Онун севэисини вя Она итаяти дярк етмяк демякдир.

џ Йящ. 17:3-ц охуйун.
Исанын сюзляриня эюря ябяди щяйатын мянасы нядян ибарятдир?
Бунун ня кими ящямиййяти вар?

џ Мат. 22:37, 38-и охуйун.
Ящди-Ятигдя 600-дян чох ямр вар.
Сизъя няйя эюря Иса мящз бу ямри сечиб?
Вар цряйинля вя бцтцн дцшцнъянля Аллащы севмяк о демякдир ки, Аллащы щяр шейдячн цстцн тутмаг
лазымдыр. Тяяъъцблцдцр, амма Аллаща мящяббятдя бюйцйяряк, гощумларынызы вя достларынызы
даща чох севяъяксиниз, еляъя дя щяйатда биринъилийи дцзэцн гурмаьы юйряняъяксиниз вя щяйатын
щягиги мянасыны ялдя едяъяксиниз.
ЩАКИМ СУАЛ

Щяйатда Аллащы щяр шейдян цстцн тутмаьа сизя ня мане ола биляр?

џ Йящ. 14:21-и охуйун
Аллаща гаршы мящщяббятиниз артарса, бунун ня кими нятиъяси ола биляр?
Мясищдя бюйцмяк Она мящяббятдя бюйцмяк демякдир. Бу кими истянилян гябилдян
гаршылыглы мцнасибятляря, Аллащын дярк едилмясиня вахт, заман лазымдыр.

Дюрдцнъци дярс

БЮЙЦМЯ ВЯ ИНКИШАФ ЕТМЯ
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Мясищин дярк едилмясиндя неъя бюйцмяли?
Рущани бюйцмя гаршылыглы мцнасибятлярин Аллащла шагули, инсанларла ися цфцги
мющкямлянмясиндян асылыдыр.

АЛЛАЩ
Дуа

:=>
Шагули гаршылыглы
мцнасибятляр

Мцгяддяс Китаб

Сиз
Цнсиййят

Шащидлик

:=>

Яввялъя Аллащла шагули гаршылыглы мцнасибятляри неъя инкишаф етдирмяйя бахаг.
Истянилян нювдя гаршылыглы мцнасибятляр, о ъцмлядян дя Аллащла олан гаршылыглы
мцнасибятлярдя цнсиййят, ъанлы ялагя бюйцк ящямиййятя маликдир. Аллащ сизинля
Мцгяддяс Китаб, сиз ися Онунла дуа васитясиля цнсиййятдя олурсунуз.

Мцгяддяс Китаб

Аллащын Юз хасиййятини вя сизя даир ирадясини ачдыьы Мцгяддяс Китабын кюмяклийи иля
Аллащы дярк едя билярсиниз.

џ Зяб. 145:8, 9 охуйун
Бу парчада Аллащын щансы кейфиййятляриндян данышылыр?

џ Зяб. 25:8-11-и охуйун
Бу парчада сизя даир Аллащын ирадяси барясиндя ня дейилир?
Дуа

Фикирляринизи, ещтийаъларынызы вя истякляринизи Аллащла бюлцшяряк, Онунла дуа васитяси иля
цнсиййятдя олурсунуз.

џ Фил. 4:6, 7-и охуйун
Гайьыларынызы кимя щяваля етмялисиниз?
Дуада Аллащ гаршысында бизя няйи ачмаг лазымдлыр?

џ Зяб. 28:6, 7-и охуйун
Дуасына ъаваб алан инсанын реаксийасы неъя олмалыдыр?
Дуа сизя Мясищи дярк етмяйя кюмяк едир. Ян эизли истякляринизля Аллащла бюлцшмякля,
дуаларыныза ъаваб алараг вя Она миннятдарлыг едяряк, Мясищя иманынызы вя севэинизи
мющкямляндиряъяксиниз.

Дюрдцнъци дярс
Цфги гаршылыглы
мцнасибятляр

БЮЙЦМЯ ВЯ ИНКИШАФ ЕТМЯ

Рущани бюйцмя, щямчинин, инсанларла гаршылыглы мцнасибятлярин инкишафындан асылыдыр.
Аллащла шагули гаршылыглы мцнасибятляр кими инсанларла цфцги гаршылыглы
мцнасибятлярин мющкямлянмяси, онларла ялагя сахламадан мцмкцн дейил.
Иманлыларла ялагя сахлама «цнсиййят» адланыр. Имансызлара Мясищя иманыныздан
данышараг, Онун щаггында «шящадятчилик» едирсиниз.

Цнсиййят

Сизя бир-бирини црякляндиряряк вя рущландырараг диэяр иманлыларла олдугъа чох вахт
кечирмяк лазымдыр.
Бирэя йыьылмыш одун парчалары парлаг
сурятдя йаныр, айрылыгда ися онлар тез
бир заманда сюнцрляр. Тамамиля, ейни
иля сизин дя диэяр иманлыларла гаршылыглы
мцнасибятляриниз тез сюня биляр, яэяр
онларла цнсиййятдя олмасаныз.

џ Ибр. 10:24, 25-и охуйун
Диэяр иманлыларла бирэя вахт кечиртмяк ня цчцн беля ваъибдир?

џ Щяв. 2:46, 47
Лазыми кюмяйи алараг мцнтязям сурятдя цнсиййятдя ола биляъяк иманлылар
групуну щарада тапмаг олар?
Аллащ бизи еля шякилдя йарадыб ки, диэяр иманлыларла цнсиййятдя олмадан мясищчилик
йеткинлийиня чата билмярик. Юзцмцзцн рущян бюйцмямиздян, щямчинин, бизимля бирэя
диэярляринин бюйцмясиня кюмяк етмякдян ютрц башга иманлыларла цнсиййятя ещтийаъ
дуйуруг.
Диэяр иманлыларла цнсиййятдя олмаг вя Аллащын Кяламыны дяриндян баша дцшмякдян
ютрц Аллащ мябяди эюзял йер тяйин едиб. Бундан башга, иманлыларла вя Мцгяддяс
Йазынын юйрянилмяси цзря групларла мцхтялиф эюрцшляр рущани бюйцмянизя кюмяк едя
биляр.
Шящадятчилик

Мясищя олан мящяббятинизин вя Онун щаггындакы анламынызын инкишафы ящатяниздяки
инсанлара, тябии ки, Иса щаггында данышмаг истяйини ямяля эятиряъяк. Шящадятчилик,
кимяся Мясищин щяйатынызда етдиклярини вя о адама онун неъя Аллащы дярк етмясини
данышмаг демякдир.

џ Лук. 1:49 вя Щяв. 4:12-ни охуйун
Мясищ щаггында кимяся данышмаьа сизи ня вадар едя биляр?
Мясищин щяйатынызда етдикляри барядя киминля бюлцшмяк истярдиниз?

ХЦЛАСЯ
Аллащын истяйи ондан ибарятдир ки, Она мящяббятдя вя Онунла цнсиййятдя
бюйцйясиниз. Дуа вя Аллащын Сюзц сизя Аллащы дярк етмякдя бюйцмянизя,
мяркяздя Мясищ олмагла иманлыларла цнсиййят вя имансызлар гаршысында
Аллащ щаггында шящадятчилик етмяк ися инсанларла гаршылыглы мцнасибятлярин
гурулмасына кюмяк едир. Бу ики нюв гаршылыглы мцнасибятляр рущани
йеткинлийя апарыр.

БЮЙЦМЯ ВЯ ИНКИШАФ ЕТМЯ
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Дюрдцнъци дярс

Рущян бюйцмяниз кимдян асылыдыр?
Бязи инсанлар щесаб едирляр ки, онларын рущани бюйцмяси йалныз онларын юзцндян
асылыдыр. Диэярляри ися зянн едир ки, онун ня етмясиндян асылы олмайараг Аллащ
онлары бюйцдцр. Эялин бахаг эюряк Мцгяддяс Китаб бу хцсусда ня дейир.
«Чцнки Юз илтифатына мцвафиг оланы щям истямяниз, щям дя иъра етмяниз цчцн
сиздя фяал олан, Аллащдыр» (Фил. 2:13).
«…Аллащ йолунда мяшг ет, …щяр шей цчцн файдалыдыр, чцнки индики вя эяляъяк
щяйат цчцн цмид верир» (1Тим. 4:7, 8).
Бу айяляря ясасян рцщани бюйцмяниз кимдян асылыдыр?

ЩАКИМ СУАЛ

Аллащын кюмяйи иля рущян бюйцмяниздян ютрц сиздян ня тяляб олунур? Ня
цчцн рущян бюйцмя она ъящд етмяйя лайиг эюрцлцр? (бах, Йящ. 15:10,
11).

Йадда сахлайын ки, Аллащ щеч бир шярт гоймадан бизи олдуьумуз кими севир. Онун бизя
щядсиз мящяббяти тез йахуд эеъ рущян бюйцмяйимиздян асылы дейил.
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Мяня даща сонра ня етмяк лазымдыр?
џ

Мцгяддяс Китабын эцндялик сярбяст юйрянилмяси цчцн вахт вя йер айырын.
Йящйанын Мцждясиндян башламаг олар. Мцгяддяс Китабы охуйаркян сизин цчцн
хцсуси ящямиййяти олан айялярин алтындан хятт чякин. Дуа един вя Аллащдан диляйин
ки, О сизя Юзцнц ачсын вя Онунла цнсиййятдя олмаьы юйрятсин. Мясялян, бу
шякилдя едя билярсиниз:
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Ялавя олараг бу
дярсдя садаланан
парчалардан юйряня
билярсиниз. Щямчинин
Кол. 1:9-12; Мат.
7:7-11; 2Кор. 5:1721; 1Кор. 12:12-27;
Зяб. 1, 33, 102,
144; Йящ. 15:1-7 вя
Лук. 9:23-26-дан
юйряня билярсиниз.

џ Ялавя олараг бу дярсдя садаланан парчалардан юйряня билярсиниз. Щямчинин Кол.
џ
џ
џ
џ

1:9-12; Мат. 7:7-11; 2Кор. 5:17-21; 1Кор. 12:12-27; Зяб. 1, 33, 102, 144; Йящ.
15:1-7 вя Лук. 9:23-26-дан юйряня билярсиниз.
Щяр эцн дуада бир нечя дягигя вахт кечирин. Гайьыларынызы Аллащ гаршысында ачын,
эцнащларынызы тювбя един, Ондан сизи истигамятляндирмясини диляйин вя хейирдуасына эюря миннятдарлыг един.
Мясищя сяъдя едилян вя Онун Сюзц юйрянилян мябядя щяля эетмирсинизся, тезликля
эетмяйя башлайын.
Аллащын Сюзцнц юйрянин, дуа един, бири-биринизи дястякляйин вя щяйатынызыдакы
щадисялярля бюлцшя биляъяйиниз диэяр иманлыларла бирликдя эюрцшлярдя иштирак един.
Аллащ щаггында кимяся данышмаьы унутмайын (Зяб. 73:28).

