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ЯSАSLАR

Икinci dяrs

Гябул етмя
К

ечян дярсдя юйряндиниз ки, Аллащла гаршылыглы мцнасибятляриниз етибарлы вя давамлыдыр,
чцнки Мясищ васитясиля Аллащ тяряфиндян баьышланмысыныз вя гябул едилмисиниз.

Щямчинин, Аллащын сизя йени щяйат вердийини юйряндиниз: «Ким Мясищдядирся, о йени мяхлугдур;
кечмиш ютцб эетди, индии щяр шей йенидир» (2Кор. 5:17).
Мясищдя кимлийинизи баша дцшмякдян ютрц щяйатыныза Аллащын планлары ачылыр.
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Йенидян доьулманыза даир щягигятляр
џ Йени аиля
Ром. 8:15-17-и охуйун
Бу айялярдя Аллащ бизи няйя чаьырыр?
Щяйатымызда бунун ня кими практики ящямиййяти вар?
џ Hеч кимин sизи айыра билмяйяъяйи мящяббят
Ром. 8:31-32, 38-39-у охуйун
Аллащын мящяббяти бизя юз ифадясини нядя тапыр?
Аллащын мящяббятиндян узаг ола билмямяйинизин сизин цчцн ня кими ящямиййяти вар?
џ Щяйатын йени мянасы
«Чцнки биз Аллащын ясярийик, Мясищ Исада йахшы ямялляр цчцн йарадылдыг» (Еф. 2:10).
«Аллащын мяхлуглары» олдуьунузу дцшцняндя сиздя щансы щиссляр ойаныр?
Аллащ сизи щансы йахшы ишляр цчцн йарадыб?
џ Йени эцъ мянбяйи
«Буну билирик ки, артыг эцнаща гул олмайаг дейя эцнащлы бядяни мящв етмяк цчцн кющня
мянлийимиз Онунла бирликдя чармыха чякилмишдир; чцнки юлмцш адам эцнащдан азад
олунмушдур… сиз дя еляъя юзцнцзц эцнащ етибары иля юлц, лакин /Ряббимиз/ Мясищ Исада Аллащ
етибары иля дири сайын» (Ром. 6:6-11).
Инди щяйатымызда эцнащ юз эцъцнц итирян заман эцндялик ишляримиздя о юзцнцн щансы шяклини
тапаъаг?

Икинъи дярс

ГЯБУЛ ЕТМЯ

Инди, сиз йени инсан оланда
Аллащ истяйир ки, сиз даим Онун ардынъа эедясиниз вя щяр эцн Онунла ялагя
сахлайасыныз. Бу, Аллащла цнсиййят адланыр.
Бахмайараг ки, эцнащ щяйатымызда юз эцъцнц итириб, бязян билярякдян эцнащ едирик.
Беля вязиййят йарананда да, Аллащла давамлы гаршылыглы мцнасибятляримиз дяйишилмир
(йяни биз яввялки кими Онун ювлады олараг галырыг), амма Аллащла цнсиййятимиз
позулур.
Мясялян, йердяки атанызла гаршылыглы мцнасибятляриниз (гощумлуг ялагяляриниз)
даимидир. Сиз ня етсяниз дя онун ювлады олараг галырсыныз. Амма тутаг ки, атаныза гаршы
цсйан етмисиниз вя атанызын ихтилафлары сащманламаг ъящдляриня бахмайараг,
гязябдян евдян эетмисиниз.
Беля демяк олармы ки, сиз йеня дя атанызын ювлады олараг галырсыныз?
Бяс атанызла цнсиййятиниз барядя ня демяк олар?
Йердяки камил олмайан атанызла гаршылыглы мцнасибятляриниз камил Сямави Атанызла
гаршылыглы мцнасибятляринизин иллцстрасийасы адланыр.

Аллащла гаршылыглы мцнасибятляр

Аллащла цнсиййят

Мясищи гябул етдийиниз андан башлайыб
(Йящ. 1:12, 13)

Мясищи гябул етдийиниз андан башлайыб
(Кол. 2:6)

Ябяди (1Пет. 1:3, 4)

Ола билсин ки, позулуб (Мяз. 32:3-5)

Тамамиля Аллащдан асылыдыр
(Йящ. 10:27-29)

Мцяййян дяряъядя сиздян асылыдыр
(1Йящ. 1:9)

Щеч вахт дяйишилмир (Ибр. 13:5)

Эцнащ етдийиниз заман дяйишилир
(Мяз. 66:18)

Бахмайараг ки, мясищчилярин щамысынын Аллащла давамлы гаршылыглы мцнасибятляри
вар, амма онларын щамысы Онунла щяр эцн цнсиййятдян щязз алмырлар. Эялин Аллащла
неъя даим цнсиййятдя олмаьа бахаг.
Биз Аллащын мящяббятиня вя баьышламасына мющтаъыг
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Бцтцн иманлы вя имансыз инсанлар цчцн эцнащ Аллащын мящяббятинин дярк
едилмясиндя сядд щесаб едилир. Амма инсанларын чоху мящз эцнащын нядян
ибарят олдуьуна ямин дейилляр.
Эцнащ тякъя алдатма, йалан, яхлагсызлыг вя с. дейил. Бу щярякятлярин щамысы эцнащын
нятиъяси щесаб едилир. Аллащын истядийинин явязиня биз юз истядийимизи едяндя бу,
эцнащдыр. Бу садя тяриф ямялляримиз кими, еляъя дя, няйяся мцнасибятляримиздя
эениш йайылыр.

Эцнащ нядир?

Эцнащын щансы
нятиъяляри вар?

Имансызлар цчцн эцнащ Аллащла гаршылыглы мцнасибятляря янэял щесаб едилир. «Лакин
шяр ямялляриниз Аллащынызла сизин аранызда айрылыг салды, эцнащларыныза эюря Онун цзц
сиздян дюндц, О сясинизи ешитмир» (Йеш. 59:2).
Ня цчцн эцнащ имансыз инсанлара Аллащла гаршылыглы мцнасибятдя олмаьа имкан
вермир? Бу, мюминлийи, йцксяк яхлаглы йашамы васитясиля Аллаща чатмаьа чалышан
инсанлара бу ня дяряъядя аиддир? Онлар Аллащдан узаглашыблармы? Ня цчцн?
Иманлылар цчцн эцнащ Аллащла цнсиййятдя янэял щесаб едилир. (Бах, 1Йящ. 1:5-8).
Щамымыз эцнащ ишлядирик вя Аллащла цнсиййяти позуруг, она эюря дя неъя
ямялляримизя, еляъя дя няйяся гаршы дцзэцн олмайан мцнасибятимизя эюря
Аллащын бизи ня ъцр баьышламасыны щяр эцн щисс етмялийик.

ГЯБУЛ ЕТМЯ

Икинъи дярс
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Аллащын мящяббятинин вя баьышламасынын тямяли
џ 1Пет. 3:18-и охуйун.
Мясищ бцтцн эцнащларымызы чармыхда Юз юлцмц иля юдяди. Онцн юлцмц
васитясиля алдыьымыз баьышланма вя Аллаща йолумуз ясас йахуд да тямял
щесаб едилир. Аллащла гаршылыглы мцнасибятляримиз Онун цзяриндя
гурулмушдур. Мясищин юлцмц, щямчинин, Аллащла эцндялик цнсиййятимиздя
Аллащын баьышламасынын тямяли щесаб едилир.

Аллащ бизим
эцнащларымызла
ня етди?

«Тягсирляриниздян вя ъисмани тябиятинизин сцннятсизлийиндян юлц олдуьунуз щалда,
Аллащ сизи Онунла йанашы дирилтди. Бцтцн эцнащларымызы О баьышлады; ямрлярдян ибарят
олуб, ялейщимизя йюнялян вя зяряримизя олан сяняди ляьв етди вя ону чармыха
мыхлайараг арадан галдырды» (Кол. 2:13, 14).
Бу сюзляр йазылан вахтда ъинайятлярин сийащысы дустагхана камерасынын гапысындан
асылмышды. Бу ъинайят сийащысына “ялйазма” дейилирди. Ъязанын мцддяти гуртаранда
йахуд вурулмуш зярярин явязи юдянилдикдян сонра щябсхана ряиси камеранын
гапысындан мящкумун тюрятдийи ъинайятлярин сийащысыны чыхарыб «тамамиля юдянилмишдир» йазысыны гейд едирди. Мящкум цчцн бу, ъинайятя эюря ону тякрарян щеч кимин
мцщакимя едя билмяйяъяйи шящадятчилик барясиндя сяняд иди. Иса Мясищя иман едиб
эцнащларына эюря Ряббин юлцмцнц гябул едян щяр кяс бунлара эюря щеч вахт
тякрарян мящкум олунмайаъаг. Аллащ тамамиля ону баьышлайыб.
Йухарыда эюстярилян айяляря ясасланараг, Аллащ эцнащларынызла ня етди?
Щансы эцнащларыныза эюря Мясищ чармыхда юлмцшдцр?
Мясищ сизя эюря чармыхда юляндя, эцнащларыныздан щансы «эяляъяк» эцнащлар иди?

U

б.е. 29-ъу или
Мясищ юлмцшдцр

ЩАКИМ СУАЛ
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19___
Сиз доьулмусунуз

20__
Мясищи гябул етмисиниз

Сабащ йахуд эялян ил едяъяйиниз эцнащларла Иса ня етди?

Щяр эцн Аллащын севэисини вя баьышламасыны неъя щисс етмяк олар
Йадда сахлайын ки, Аллащла гаршылыглы мцнасибятляриниз дяйишмир вя О кечмиш, индики вя
эяляъяк эцнащларынызы тамамиля баьышлайыб. Амма яввялки кими йеня дя эцнащ едирик
вя бу позуланда Аллащла цнсиййяти неъя бярпа етмяйи мцтляг билмялийик. Йалныз о
заман щяр ан Аллащын севэисини вя баьышламасыны вя Онунла даим цнсиййятин
сахланмасыны щисс едя билярик.
Йухарыда эюстярилян ата иля оьул арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин нцмунясиндя
юзцнцзц оьулун йериндя тясяввцр един. Ата иля гаршылыглы мцнасибятляри бярпа
етмякдян ютрц ня тядбир эюрярдиниз?
џ 1 Йящ. 1:9-у охуйун.
Аллащла цнсиййятинизи неъя бярпа едирсиниз?

Етираф – Аллащ
гаршысында
едилян
эцнащларын етираф
едилмясидир.

Аллащ щярякятляриниздян йахуд дцшцнъяляриниздян щансынынса эцнащ олдуьуну
диггятинизя чатдырырса, ону тювбя един. Тювбя юзцня щеч олмазса цч ясас щиссяни
дахил едир:
1. Аллащ гаршысында етираф един ки, эцнащ етмисиниз.
2. Аллаща сизи баьышламасына эюря миннятдарлыьынызы билдирин.
3. Эцнащдан имтина един, няйяся дцзэцн олмайан мцнасибятляринизи вя
щярякятляринизи (тювбя) дяйишяъяйиндя Аллаща цмиди баьлайын.
Эцнащдан цз дюндяриб Аллаща мцраъият едяндя Мясищин чармыхдакы
юлцмц иля сизя верилмиш Аллащын севэисини вя баьышламасыны щисс едя
билярсиниз. Тягсир вя мцщакимя щисси явязиня Аллащла цнсиййятинизин
бярпа олунмасына ямин ола билярсиниз.

Икинъи дярс

ГЯБУЛ ЕТМЯ

Аллащ гаршысында щяр бир эцнащ цчцн нечя дяфя тювбя етмяк лазымдыр? Эцнащы ня вахт
тювбя етмяк лазымдыр?

џ Зяб. 32:5 вя 103:12-и охуйун.
Эцнащларымызы етираф едяндя Аллащ ня едир?
Эцнащлары етираф едяряк, йеня дя тягсир щиссини щисс етмяйя давам едирсинизся, ня
етмяк олар?

ЩАКИМ СУАЛ
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Бу дярсдя юйряндикляринизи нязяря алараг, Аллащын сизя эюстярдийи
заман эцнащынызы тювбя етмясяниз ня баш веряр?

Аллащын севэисиндя вя баьышламасында бюйцмя
Бу эцн ахшам Аллащын севэиси вя баьышламасы барядя юйряндикляринизи тяърцбядя
тятбиг етмяк цчцн бир аз вахт айырын. Бунлары един:

Тювбя етмянин
тяърцбядя
тятбиги

џ Эцнащларынызы сизя эюстярмясини Аллащдан диляйин (Еф. 4:31, 32).
џ Онлары каьыз вярягин цзяриндя йазын. Сон дяряъя виъданлы олун, чцнки бу йалныз
сизинля Аллащ арасында галаъаг.

џ Сийащыда 1Йящйа 1:9-дан вяди йазын.
џ Исанын чармыхдакы юлцмц иля Онун сизя вердийи баьышламайа эюря Аллаща
миннятдарлыг един.

џ Вяряги ъырыб атын.
Щяфтя ярзиндя щяр эцн Мцгяддяс Китабы охумаг вя дуа етмякля щеч олмазса, 15
дягигя Аллащла цнсиййятдя олмаьа чалышын. Ашаьыда бир нечя мяслящятляр верилир:

џ Лук. 15:11-32-и охуйун. Исанын данышдыьы бу ибрятамиз щекайядя юз атасыны тярк
Тювбя етмянин
нятиъясини
йохлайын

едиб вя мирасыны даьыдан эянъ, итмиш оьул щаггында данышылыр. Бу щекайядя бизим
Аллащла гаршылыглы мцнасибятляримиз, Онун баьышламасы вя Онунла цнсиййятимиз
щансы шякилдя верилиб?

џ Гал. 5:16-23-ц охуйун. Щяйатынызда Аллащын ишя башламасына изин версяниз, сиздя
щансы дяйишикликляр баш веряр? Щяйатынызда няйин Аллаща мягбул олмадыьыны
билирсинизся, 1Йящ. 1:9 ясасян эцнащларынызы тювбя един вя Аллащла цнсиййятдян
зювг алын.

џ

32-ъи Мязмуру охуйун. Бу Мязмурда Давудун тювбя етмясиндян данышылыр.
Давуд эцнащыны тювбя едяня гядяр няляр кечиртмишди? Тювбя едяндян сонра о
ня щисс етди?

џ
Хцлася
Аллащын бюйцк севэи вя баьышламасынын баша дцшцлмяси иманлыйа Онунла
цнсиййятдя олмагдан даща чох зювг алмаьа имкан верир. Аллащла дярин шяхси
цнсиййят Аллащ бу эцнащы эюстярян заман юз эцнащыны етираф едян щяр бир
иманлынын имтийазыдыр.
Эялян дяфя мцкяммял мясищчи щяйатыны йашамагдан ютрц Аллащын гцдрятини неъя
щисс етмяйя бахаъаьыг.

