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ЯSАSLАR

Birinci dяrs

Яминлик
M

inlяrlя insana kюмяк едян мяшьяляляр силсилясини юйрянмяйя
башлайырсыныз. «ЯМИНЛИК» силсилясиндян олан щяр бир дярс яввялки
дярслярля ялагялидыр, бирликдя ися онлар сизя Аллащын истядийи кими иманлы щяйатыны
йашамаьа башламаьа имкан веряъяк ямяли дярк етмя принсиплярини тяшкил едир.

Иса Мясищин дярк едилмяси – гаршылыглы мцнасибятлярин ян тясирли формасы,
гадир Аллащын дяйишмяз севэиси иля еъазкар щяйатын башланьыъыдыр.
Сонракы дюрд принсип Иса Мясищля йени щяйата башламаг цчцн инсана няйин
мцтляг лазым олдуьуну билмяйи гысаъа баша салыр. Гыса мцлащизялярля верилмиш
рущани щягигятляр Мясищля ялдя етдийиниз гаршылыглы мцнасибятляринизин
яминлийиня илк аддымлар щесаб едилир.
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Аллащ сизи севир вя Онда сизин щяйатыныза даир сон дяряъя эюзял ниййятляр
вар. О сизи она эюря йаратмышдыр ки, Ону вя Онун севэисини дярк едиб щисс
едясиниз.
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Бцтцн инсанлар эцнащкардыр вя Аллащдан узаглашмышдылар. Она эюря дя
инсан ня Аллащын ниййятини дярк етмяк, ня дя Онун севэисини щисс етмяк
вязиййятиндядир.
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Эцнащларымыздан азад олмаг цчцн Иса Мясищ Аллащдан верилмиш йеэаня
йолдур. Йалныз Онун васитясиля бизим Аллащла гаршылыглы мцнасибятляримиз
ола биляр, Онун севэисини вя ниййятлярини дярк едя билярик.
Щяр бир инсан шяхсян Иса Мясищи юзцнцн Рябби вя Хиласкары кими гябул
етмялидир. Йалныз о заман онун Аллащла шяхси гаршылыглы мцнасибятляри ола
биляр, Онун севэисини вя ниййятлярини дярк едя биляр.

Иса Мясищи юз цряйиня гябул едян инсанларын чохунда суал ямяля эялир:
“Ня цчцн Иса Мясищя иман едян инсан ямин ола биляр ки, о ябядиййяти
Аллащын йанында кечиря биляр?”
Бу ваъиб суалын ъавабы Мясищдя гурулан щяйатынызын ясасына хидмят едяъяк.
Nя цчцн Аллащла гаршылыглы мцнасибятляримизин олмасына ямин ола биляъяйимиз
барядя Мцгяддяс Китабын ня дедийиня бахаг.
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Мясищля гаршылыглы мцнасибятляриниздя яминлийя наил олма
Мясищя Хиласкарыныз кими цмид едяндя ямин ола билярсиниз ки, Онунла
гаршылыглы мцнасибятляриниз мювъуддур, чцнки сиз Аллащ тяряфиндян
тамамиля баьышланмысыныз вя гябул едилмисиниз.
«Зира Аллащын лцтфц иля иманла хилас олдунуз вя бу, сиздян асылы дейил, Аллащын
янамыдыр; ямяллярдян асылы дейил ки. щеч ким юйцнмясин» (Ефеслиляря 2:8, 9)

Лцтф:
лайиг олмадыьыныз
илтифат,
лайиг олмадыьыныз
янам.

Хилас олдунуз:
сатын алындыныз,
ъязадан азад
олундунуз.

Иман:
цмид баьламаг,
етибар етмяк.

Бу айялярдян цч ясас сюзц, няйин ясасында Аллащ тяряфиндян гябул едилмяйимизи айдынлашдыран лцтф, хилас вя иман етмяк сюзцнц айырд едя билярик.
Сизъя, ня цчцн Аллащ бизя бу гядяр гиймятли янамлар вермишдир? Няйя эюря
ябяди щяйаты ялдя етмяк вя газанмаг олмаз?
Сиз Аллащла гаршылыглы мцнасибятлярдя олмаг щцгугуна лайиг дейилсиниз вя ону
хейирхащ ямялляриниз васитясиля газана билмязсиниз (дини яняняляря риайят
етмякля, хейирхащ ямяллярля, йохсуллара кюмяк етмякля вя с.). Аллащын бу
янамыны Мясищи цряйинизя гябул едян заман алырсыныз.
Ром. 6:23-ц охуйун.
Бу айядя дейилир ки, эцнащын явязи юлцмдцр (мяняви юлцм). Мясищи гябул
етдийиниз щямин анда О сизи юмцрлцк мцщакимядян, эцнащларыныза эюря
ъязадан хилас етди.
Ня цчцн инсанларын чоху ябяди щяйат янамыны гябул етмякдян имтина едир?
1Пет. 3:18-и охуйун.
Бу айяйя ясасланараг няйи Аллаща етибар етмялисиниз?
Иман мцяййян етигада щейсиййят вя баьлылыг щесаб едилмир. Иман, Аллаща вя
Онун Сюзцня етибар, Аллаща вя Онун Сюзцня цмид ифадя едян ирадя актыдыр.
Мясищи гябул етмяк о демякдир ки, ябяди щяйаты ялдя етмяк цчцн юз
баъарыьыныза эцвянмяйи тярэитмяли вя эцнащларынызын явязини Юз юлцмц иля
юдяйян Мясищя цмид баьламалысан.

ЩАКИМ СУАЛ
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Фярз едяк ки, Аллащын гаршысында дайанмысыныз вя О сиздян
сорушур: «Ня цчцн Мян сяни эюйя бурахмалыйам?» Бу
суала неъя ъаваб верярдиниз?

Мясищля гаршылыглы мцнасибятинизя даир беш щягигятин баша дцшцлмяси
Мясищля гаршылыглы мцнасибятляря наил олдуьунуз заман чох гярибя
шейляр баш вермишди. Нювбяти щягигятин баша дцшцлмяси сизя сонракы
рущани инкишафын бюйцмяси цчцн мющкям тямялин гойулмасына кюмяк
едяъяк.

1. Мясищ
эцнащларынызы «Чцнки салещ олан Мясищ дя гейри-салещляр уьрунда эцнащлар цчцн бир дяфя
язаб чякди ки. … » (1Пет. 3:18). Сиз Мясищя иман едяндя О сизя бцтцн
баьышлады.
кечмиш, индики вя эяляъяк эцнащларыныза эюря баьышланма янамы верди.
Инди, эцнащларынызын щамысынын баьышландыьыны билдийиниз заман бунун сизин
цчыцн ня кими ящямиййяти вар?

Биринъи дярс
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Йящйа 1:12-и охуйун
2. Мясищ сизи
Аллащын
ювладлары
олан аиляйя
тягдим етди.
3. Мясищ
щяйатыныза
эирди вя щеч
вахт сизи
тярк
етмяйяъяк.

Аллащын ювлады олмагдан ютрц инсандан ня тяляб олунур?
Вящй 3:20-и охуйун
Цряйинизин гапысыны Мясищя ачмысынызмы?
Мясищ сизя мцнасибятдя инди щарададыр? Сизин буна инамыныз няйя ясасланыр?
Ибраниляря 13:5 вя Йящйа 6:37-и охуйун
Аллащ бизя ня вяд етди?

4. Мясищ сизя
йени щяйат
верди.

Верилмиш вядляри нязяря алараг нечя дяфя Мясищи гябул етмяк лазымдыр?

5. Мясищ сизя
ябяди
щяйат
верди.

Щяйатынызда щансы йени кейфиййятляри ялдя етмяк истярдиниз?

2Кор. 5:17-и охуйун
Мясищи Ряббиниз вя Хиласкарыныз кими гябул едяндя сиз йени, рущани щяйата
башлайырсыныз. Рущани бюйцмя просесиндя Аллащ сиздя чохлу йени кейфиййятляр
йетишдиряъяк.

1Йящйа 5:11-13-ц охуйун
(Айя 11) Ким ябяди щяйат мянбяйи щесаб едилир?
(Айя 12) Ким ябяди щяйата маликдир?
(Айя 13) Ябяди щяйатыныз вармы? Ня цчцн?
Ябяди щяйаты ня вахт алмысыныз?

ЩАКИМ СУАЛ

Яэяр бу эцн юлярсинизся, ябядиййяти Аллащла кечиряъяйинизя ня
гядяр яминсиниз?
0%----------25%----------50%----------75%----------100%

Бу лцтфлярин щамысы сизя Мясищдя верилмишдир. Сиз онлары газана
билмязсиниз. Мясищи цряйинизя гябул етдийниз заман онлары алырсыныз.
Бу щягигятлярдян щансынын сизин цчцн хцсуси ящямиййяти вар? Ня цчцн?
1. Мясищ бцтцн эцнащларынызы баьышлады.
2. Мясищ сизи Юз аилясиня апарды, инди сиз Аллащын ювладларысыныз.
3. Мясищ щяйатыныза эирди вя щеч вахт сизи тярк етмяйяъяк.
4. Мясищ сизя йени щяйат верди.
5. Мясищ сизя ябяди щяйат верди.
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Мясищин щяйатыныза эирмяси барядяки шцбщяляри неъя арадан галдырмаг олар
Шцбщяляр, суаллар вя бцтцн мцмкцн емосийалар щяр бир инсанын айрылмаз
щиссяси адланыр, лакин щеч бир инсан онлары Мясищля юзцнцн гаршылыглы
мцнасибятляриндя гура билмяз. Бахмайараг ки, щяйатда щиссляр ваъиб рол
ойнайыр, сизин Мясищля гаршылыглы мцнасибятляриниз эцндялик дяйишян
щиссляринизя йох, данылмаз щягигятляря, фактлара ясасланыр. Иманлы адам
Аллаща, Онун Сюзцня мющкям иманла йашайыр.
Бу шякил факт (Аллащ вя Онун Сюзц), инам (сизин Аллаща вя Онун Сюзцня цмид
баьламаныз) вя щиссляр арасында олан гаршылыглы ялагяни мисал эятирир.

ФАКТ

ИМАН

ЩИССЛЯР

Йанаъагла долдурулмуш автомобил гошма араба йахуд
онсуз эетмяк баъарыьындадыр, амма автомобили гошманын
кюмяйи иля щярякятя эятирмяйя чалышмаг файдасыз оларды.
Ейни иля беля шякилдя иманыл щяйатыны йашамагдан ютрц
щиссляря эцвянмяк лазым дейил. Биз щиссляримизя йох,
Аллащын Сюзцнцн вядиня эцвянмялийик.

Яэяр сабащ щяйатынызда санки Мясищин йохлуьуну щисс етсяниз, ня етмяк
олар? Иманынызы Аллащын садиглийиня вя Онун Сюзцнцн сарсылмазлыьына
щяваля един. Аллащын Сюзцнц ня гядяр чох дярк едярсинизся, о гядяр асанлыгла
истянилян шцбщяляря данылмаз щягигятлярин кюмяйи иля ъаваб тапа билярсиниз.
Щиссляриниз олдуьунуз вязиййятя йох, Аллащын Сюзцнцн щягигятиня табе олаъаг.
Мясищля гаршылыглы мцнасибятлярин мющкямляндирилмяси
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Щяр эцн ашаьыда эюстярилян сийащыдакы щягигятлярдян биринин цзяриндя
дяриндян дцшцнцн. Щяр щягигятин йанында эюстярилян айяни охуйун. Аллаща
миннятдарлыг един ки, бу щягигятляр сизин цчцн реал ящямиййят кясб етсин.
Мясищдя бюйцмякдян ютрц мцтляг бу щягигятляри билмяк вя она етибар етмяк
лазымдыр.
1-ъи ЭЦН – Эцнащларыныз баьышланды: Еф. 1:7 вя Кол. 2:13.
2-ъи ЭЦН – Сиз инди Аллащын ювладларысыныз: Йящ. 1:12,13 вя 1Йящ. 3:1.
3-ъц ЭЦН – Мясищ црякляриниздя йашайыр: Вящй 3:20 вя Гал. 2:20.
4-ъц ЭЦН – Йени щяйат ялдя етдиниз: 2Кор. 5:17 вя Еф. 2:4,5.
5-ъи ЭЦН – Ябяди щяйата наил олдунуз: 1Йящ. 5:11-13 вя Йящ. 10:27-29.
Щяфтя ярзиндя бу щягигятляри щяйатыныза тятбиг един, онлар да сизин цчцн хцсуси
ящямиййят кясб едяъяк. Ъари щяфтя ярзиндя Мясищя иманыныз барядя кимяся
данышын.
Хцлася
Мясищи шяхси Хиласкарыныз кими гябул едян заман ян ящямиййятли, ян
мяналы гаршылыглы мцнасибятляря наил олдунуз. Щансы щиссляри
кечирмяйиниздян асылы олмайараг, Аллащын вядляриня ясасян тамамиля
ямин ола билярсиниз ки, Мясищ сиздя йашайыр вя щеч вахт сизи тярк
етмяйяъяк. Бу даща сонракы рущани инкишафынызын ясасы щесаб едилир.
Нювбяти дярсдя иманлы щяйаты йашамаг цчцн щятта етдийимиз ъящдляр мцвяффягиййятсиз эюрцнся дя, Аллащы гябул етмяйин неъя щисс едилмясиня бахаъаьыг.

