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Предисловие
Пособие «Основы веры» – это, возможно, самое секретное средство церкви «Грейс коммьюнити».
Его появление было вызвано радостной необходимостью еще в то время, когда я был молодым пастором,
а церковь «Грейс коммьюнити» была относительно небольшой. Мы росли. Семьями и по отдельности –
одни только пришли к вере, другие просто переехали – люди шли в церковь массами. Так много новых
лиц. Так много уникальных судеб. И нам нужно было средство, которое позволило бы эту растущую
паству крепко утвердить в фундаментальных доктринах веры.
С тех пор «Основы веры» стали играть ключевую роль в духовном росте нашей церкви. Они помогли
новообращенным встать на крепкую скалу богословского основания. Они помогают и более зрелым
христианам прояснить понимание ключевых христианских доктрин и приготовиться к благовестию и
ученичеству. Они взращивают то истинное единство, которое очень много значит для церкви – единство,
основанное на разделяемом всеми понимании Божьей истины.
Несмотря на ту важную роль, которую «Основы веры» многие годы играли в жизни церкви «Грейс
коммьюнити», они остаются, как я сказал, неким секретом. За исключением горстки церквей это пособие
не имело широкого применения.
Так было до настоящего времени. Теперь же по Божьей благодати у нас есть та база, с которой мы можем
распространять этот эффективный материал во многих церквях по всей стране. То, что вы сейчас
держите в руках, оттачивалось в течение десятилетий. Это – плод многих лет кропотливого труда по
подготовке, наставлению и применению. Будучи преподан и испытан в классах, этот материал доказал
свою эффективность в жизни многих людей, оказавшихся под его влиянием.
Безусловно, сила этого пособия заключается не в его особом формате или компоновке, а в Божьем Слове,
на котором он основан. Мы знаем, что когда Святой Дух применяет Божье Слово к сердцам людей, то их
жизни преображаются. Вот почему я так рад, что эти материалы теперь дошли и до вас. Через «Основы
веры» многие тысячи людей вошли в церковь и в семью Христову. Этот курс помог многим верующим
построить свою духовную жизнь на прочном фундаменте.
Я надеюсь, что таким же образом он принесет много пользы вам и вашей церкви.

Джон Мак-Артур
Пастор-учитель
Церковь «Грейс коммьюнити»
Сан-Вэлли, Калифорния
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Введение
Пособие по изучению Библии «Основы веры» стало основополагающим для жизни церкви «Грейс
коммьюнити». Оно используется в наших библейских классах для новообращенных, в служении
благовестия и в качестве обзора вероучения нашей церкви. Как правило, в библейском классе около 10
человек. В их числе бывают необращенные, которые посещают эти занятия по совету друзей. Другие в
группе уже верующие со стажем, желающие освежить свое понимание основных доктрин нашей веры.
Такая разнообразная аудитория способствует установлению непринужденного общения между
учениками и преподавателем, а это общение иногда перерастает в отношения, которые остаются между
людьми на всю жизнь. Небольшое количество людей в классе позволяет работать в форме малой группы,
где учителю легче бороться со склонностью просто читать лекции или нравоучения. По отзывам самих
учеников, которые регулярно выполняют домашние задания и участвуют в обсуждениях в классе, они
получают большие благословения от этого обучения.
Не редко в церкви «Грейс коммьюнити» можно услышать свидетельства людей, которые считали себя
спасенными, а затем пришли для обучения в классы «Основы веры», как оказалось, лишь для того,
чтобы осознать, что они в действительности не понимали евангелия. В процессе обучения они, наконец,
узнали христианскую истину, и затем их жизнь преобразилась силой евангелия. Невозможно подсчитать,
сколько людей через это обучение пришло к спасающей вере, но, несомненно, это самый эффективный
инструмент благовестия, который мы когда-либо использовали.
«Основы веры» – это естественное следствие нашей убежденности в том, что сущность христианства
составляет истина – истина о Боге Отце, о Христе и о Святом Духе; истина о грехе человека и о Божьем
плане спасения; истина об открытой Божьей воле для церкви и для нашей личной жизни. Очень важно,
во что вы верите, это имеет вечное значение. Неверные убеждения о Боге ведут людей в ад (Матфея 7:2223). Христианство – это вера, крепко укорененная в истинах Библии, единственном богодухновенном
записанном откровении.
Этот материал наиболее полезен в малой группе, состоящей из посвященных обучению людей. Если вы
будете прилежно посещать занятия, вовремя выполнять задания и участвовать в обсуждении, вы
обязательно возрастете в понимании основ христианской веры.

Как использовать эти уроки
Основные правила проведения занятий в группе по изучению материала «Основы веры»:
1. При подготовке к каждому занятию загружайте заданную проповедь с сайта www.gty.org/fof, делайте
заметки, обдумывайте вопросы, которые вы хотели бы задать, а также заполняйте поля для ответов в
рабочей тетради. Во время выполнения заданий и на занятиях вам понадобится Библия.
2. На занятиях не будут заполняться ответы в рабочей тетради. Время на занятии в группе должно быть
использовано для развития и обсуждения ключевых тем каждого урока и для ответов на любые
вопросы, относящиеся к материалу урока.
3. Чем лучше вы подготовитесь, тем лучше вы сможете участвовать в обсуждении, и тем больше пользы
вы получите от общения в классе.
4. Приходите на занятия готовыми участвовать в обсуждении и учиться.
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Домашнее задание
1.

Кроме этой рабочей тетради вам
понадобится Библия и блокнот
или тетрадь для личных записей и
заметок из проповеди, которую
вы будете слушать.

2. Загрузите из интернета проповедь
№1 «Наша богодухновенная
Библия» с сайта www.gty.org/fof.

3. Пользуясь Библией, письменно

ответьте на вопросы в отведенных
местах в своей Рабочей тетради.

Выучите наизусть
2 Тимофею 3:16
Всѐ Писание богодухновенно и
полезно для научения, для
обличения, для исправления, для
наставления в праведности.

 Я надеюсь, что вы благодарны Богу
за Писание. Я надеюсь, что вы цените
Библию не как талисман, но как
величайшее сокровище, не считая
Самого Бога, которое нам дано. Она –
само Его Слово, Его откровение о Самом
Себе. Когда люди спрашивают меня,
почему я последовательно проповедую
из Библии книгу за книгой, почему я
уделяю так много внимания каждой
детали, каждому стиху и каждой фразе
и касаюсь каждого слова в тексте, я
говорю им, что это потому, что я
воспринимаю их как Божьи слова,
открытые Им для нас. И я не сомневаюсь
в необходимости того, чтобы эти слова
были представлены, объяснены и
поняты всеми нами.

Библия – это Слово Божье. Она сама называет себя
истиной, Божьим посланием к человеку. Во Втором
послании апостола Петра 1:21 сказано, что «... изрекали
его (пророчество), святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым».
♦ Библию писали более сорока различных авторов.
♦ Они жили в разных странах.
♦ Они жили в разные времена (с 1400 г. до н.э. по 90 г.
н.э.).
♦ Они писали на трѐх языках: еврейском, арамейском
и греческом.
Но, несмотря на эти огромные различия, Бог
сосредоточил внимание всех авторов на Божьей славе,
явленной в искуплении человека, в центре которого стоит
одна главная личность – Иисус Христос, Сын Божий.

I. Ветхий Завет (состоит из 39 книг)
A. Пятикнижие (первые 5 книг Ветхого Завета)
Первые пять книг Ветхого Завета были написаны
Моисеем около 1400 г. до н.э. Они часто упоминаются,
как «Пять Книг Моисея» или «Пятикнижие».
Перечислите эти книги по порядку.
1.

Книга начал: сотворение,
человек, грех, искупление, Божий народ.
Бог выводит Свой народ

2.
из Египта.
3.

Законы об искуплении,
святости и поклонении через жертвы и очищение.

4.

Постоянное
непослушание Божьего народа и сорокалетнее
блуждание по пустыне.

5.

Обращение Моисея к
народу для подготовки его ко входу в Обетованную
землю.

Джон Мак-Артур
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Б. Исторические книги (12 книг)
Исторические книги были написаны около 1400-450 г. до н.э. и описывают взаимоотношения Бога
с Его избранным народом, Израилем.
Перечислите эти книги по порядку.
1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

В. Поэтические книги (5 книг)
Следующие пять книг представляют собой поэтическое описание Божьего величия и Его
взаимоотношений с людьми.
Перечислите эти книги по порядку.
1.

Преданность и доверие Богу в страданиях человека, любящего Бога.

2.

Песни хвалы и наставления.

3.

Божья практическая мудрость для повседневной жизни.

4.

Пустота земной жизни без Бога.

5.

Описание взаимоотношений и радости в супружеской жизни.

Г. Большие пророки (5 книг)
Пророк – это человек, которому поручено Богом донести Его послание людям.
Эти книги называются «Большими пророками», потому что они в своѐм совокупном объѐме
больше, чем книги «Малых пророков». Они были написаны в период с 750 по 550 г. до н.э.
Перечислите эти книги по порядку.
1.

3.

2.

4.

5.

Д. Малые пророки (12 книг)
Последние двенадцать книг Ветхого Завета были написаны в период с 840 по 400 г. до н.э.
Перечислите эти книги по порядку.
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1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

II. Новый Завет (27 книг)
Новый Завет являет нам Иисуса Христа, Искупителя человечества. В Новом Завете мы читаем:
♦ о жизни Иисуса Христа
♦ о пути спасения
♦ о возникновении христианства
♦ о наставлениях в христианской жизни
♦ о Божьем плане относительно будущего
A. Исторические книги (5 книг)
1. Евангелия (первые 4 книги Нового Завета)
а)

Описание жизни Христа, адресованное в основном иудеям,
показывающее Иисуса Христа как их долгожданного Мессию.

б)

Описание жизни Христа, показывающее Иисуса как послушного
Божьего Раба, адресованное представителям римской культуры.

в)

Описание жизни Христа, показывающее Его как совершенного
Человека, подчѐркивающее Его человеческую природу, написанное Лукой, греком, для
представителей греческой культуры.

г)

Описание жизни Христа, показывающее Его как Сына Божьего,
подчѐркивающее Его божественность, ориентированное на благовестие.

Какие две цели написания Евангелия от Иоанна указаны в Иоанна 20:31?
1.

2.

2. История ранней церкви (одна книга)
Описывает возникновение и распространение христианской церкви;
эту книгу можно было бы назвать «Деяния Святого Духа», изначально она была написана с
целью благовестия.
Б. Послания апостолов (21 книга)
Эти книги были адресованы отдельным людям, церквам или всем верующим в целом. В посланиях
рассматриваются все стороны христианской веры и жизни.
Перечислите их по порядку.
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1. Соборные послания (7 книг)
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.
2. Послания апостола Павла (14 книг)
1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.

7.

14.

В. Пророчество (одна книга)
Последняя книга Нового Завета говорит о будущих событиях:
♦ Возвращение Иисуса Христа
♦ Царство Иисуса Христа
♦ Слава Иисуса Христа
♦ Вечное положение верующих и неверующих
Эта книга называется

.

III. Христос в Библии
A. Ветхий и Новый Заветы должны рассматриваться вместе, поскольку в центре
внимания обоих – Иисус Христос.
Прочтите указанные ниже места Писания и закончите следующие фразы:
1. Луки 24:27. О Христе сказано во
2. Иоанна 5:39. Иисус сказал про Писания: «они свидетельствуют о
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.
».

Б. Ключ к пониманию Писания – Иисус Христос.
5
Закон

12
История

5
Поэзия

17
Пророчество

Обетования
Ожидание Христа: прообразы,
о Христе
жизненные примеры и пророчества

4
1
Евангелия История
Явление
Христа

21
Послания

Церковь
Христа

1
Пророчество
Воцарение
Христа

IV. Почему Библия так важна?
На искушения сатаны Иисус ответил словами из Второзакония 8:3: «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4:4).

A. Что говорит 2 Тимофею 3:16 о Библии? (отметьте правильный ответ)
☐ Какая-то часть Библии вдохновлена Богом.
☐ Некоторые части Библии не были вдохновлены Богом.
☐ Вся Библия вдохновлена Богом.
☐ Только те места Библии вдохновлены Богом, которые обращены лично к нам.

 Ветхий Завет – это Божье откровение человеку, чтобы показать ему, Кто такой Бог, что Бог приемлет,
и чего Он не терпит, и что Бог требует святости и наказывает грех. Новый Завет – это Божье откровение
через Его Сына в жизни Его Сына, в проповеди Его Сына, в понимании дела Его Сына и в кульминации
всего через пришествие Его Сына для установления Его вечного царства. Но как в Ветхом Завете, так и в
Новом, говорит Бог. И то, что у нас есть, это Божье Слово, а не человеческое.
Поэтому богодухновенными были не люди, а богодухновенно само Писание. Бог вдохнул в них, и они
это записали, слово в слово то, что Бог вдохнул в них. Это было дело, более великое, чем просто
диктовка. Они не просто слушали какой-то голос и механически записывали каждое слово, но это
прошло через их сердце и душу, через их разум, чувства и опыт. Но в итоге каждое стало Божьим
Словом. Бог вдохнул в них послание, и они донесли его Духом Святым: они говорили его, а некоторые из
них записали. Это был чудесный, сверхъестественный, непостижимый процесс, который подарил нам
Божье Слово.
Джон Мак-Артур

Б. Что указанные стихи говорят о важности Божьего Слова?
1. 2 Тимофею 3:15

2. Евреям 4:12

:
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В. Какие четыре действия совершает Божье Слово?
а) Псалом 18:8а
б) Псалом 18:8б
в) Псалом 18:9а
г) Псалом 18:9б

V. Применение
Какова будет ваша реакция на то, что вы узнали о Библии?

 Когда дело касается благочестивой жизни и благочестивого служения, возрастания «в учении и
наставлении Господнем» (Ефес. 6:4), богодухновенное Писание предоставляет нам исчерпывающее и
совершенное ядро Божественной истины, необходимой для того, чтобы жить жизнью, которая угодна
нашему Небесному Отцу. Мудрость и руководство для исполнения всего, во что Он заповедает нам верить, о
чѐм думать, что говорить и что делать, находится в Его непогрешимом, авторитетном, всеобъемлющем и
завершѐнном Слове. <...>
Само собой разумеется, что невозможно верить, понимать и следовать тому, чего ты даже не знаешь.
Совершенно бесполезно и глупо надеяться жить духовной жизнью без знания духовной истины. Библейски
необученные верующие, особенно верующие из библейски необученных церквей – лѐгкая добыча для
лжеучителей. Они – духовные «[младенцы, колеблющиеся и увлекающиеся] всяким ветром учения, по
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Ефес. 4:14). На всѐм протяжении истории
искупления Бог мог бы сказать то, что Он сказал в дни Осии: «Истреблен будет народ Мой за недостаток
ведения» (Ос. 4:6). Именно по этой, а также по ещѐ более возвышенной причине почитания Господа
регулярное, систематическое и тщательное изучение доктрины в Божьем Слове обязательно для Божьего
народа.
Джон Мак-Артур
Толкование книг Нового Завета, 2 Тимофею. Б.м.: СЕО, 2004. С. 162-163.
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Используйте эту таблицу, чтобы показать связь между разными книгами Библии.

ОБЗОР БИБЛИИ
(66 книг)

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
ИСТОРИЯ
(17книг)

(39 книг)
ПОЭЗИЯ
(5 книг)

Закон
1. Бытие
2. Исход
3. Левит
4. Числа
5. Второзаконие

История
и царства
1. Иисус Навин
2. Судьи
3. Руфь
4. 1 Царств
5. 2 Царств
6. 3 Царств
7. 4 Царств
8. 1 Паралипоменон
9. 2 Паралипоменон
10. Ездра
11. Неемия
12. Есфирь

1. Иов
2. Псалтирь
3. Притчи
4. Екклесиаст
5. Песнь песнеи

НОВЫЙ ЗАВЕТ
ПРОРОКИ
(17 книг)
Большие
пророки

ИСТОРИЯ
(5 книг)
Евангелия

1. Исаия
2. Иеремия
3. Плач Иеремии
4. Иезекииль
5. Даниил

1. Матфея
2. Марка
3. Луки
4. Иоанна

Малые пророки
1. Осия
2. Иоиль
3. Амос
4. Авдии
5. Иона
6. Михеи
7. Наум
8. Аввакум
9. Софония
10. Аггеи
11. Захария
12.Малахия

Межзаветныи
период –
около 400 лет

История
ранней
церкви
Деяния

(27 книг)
ПОСЛАНИЯ
(21 книга)
Соборные
послания

1. Иакова
2. 1 Петра
3. 2 Петра
4. 1 Иоанна
5. 2 Иоанна
6. 3 Иоанна
7. Иуды

ПРОРОЧЕСТВО
(1 книга)

Откровение

Послания
апостола Павла
1. Римлянам
2. 1 Коринфянам
3. 2 Коринфянам
4. Галатам
5. Ефесянам
6. Филиппиицам
7. Колоссянам
8. 1 Фессалоникии цам
9. 2 Фессалоникии цам
10. 1 Тимофею
11. 2 Тимофею
12. Титу
13. Филимону
14. Евреям

В написании Библии Бог использовал 40 различных авторов за период 1500 лет (c 1400 г. до н.э. по 90 г. н.э.) – 2 Петра 1:20-21.

Новый
Завет
Завершение откровения

Ветхий Завет
Пророческие предсказания
Символические образы
Исторические основы
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№2 «Как изучать Писание» с
сайта www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Выучите наизусть
2 Тимофею 2:15
Старайся представить себя Богу
достойным, делателем
неукоризненным, верно
преподающим слово истины.

Знать, как изучать Библию и применять еѐ в жизни,
должен каждый христианин. В этом уроке
рассматриваются пять способов познания Библии:
слушать, читать, изучать, запоминать и размышлять.
Сравните эти способы познания Писания с пятью
пальцами вашей руки. Если вы держите Библию только
двумя пальцами, то она может легко выскользнуть. Если
же вы возьмѐтесь всеми пальцами, то сможете ухватить
Библию крепче.
Если человек слушает, читает, изучает, запоминает и затем
размышляет над Библией, то он хорошо усваивает
библейские истины, они становятся частью его жизни.
Как нужен большой палец в сочетании с другим пальцем,
чтобы взять что-нибудь, так размышление над Писанием в
сочетании со слушанием, чтением, изучением и
запоминанием необходимо для полного усвоения Божьего
Слова.

СЛУШАТЬ БИБЛИЮ
 Я думаю, для каждого христианина
очевидно, что Библия – это Божье
откровение. Что Бог написал Свое Слово
для нас. Она – единственное правило
для нашей жизни. Она – наш
единственный стандарт поведения. Она
– наш единственный авторитет. В жизни
вы можете изучать и другие полезные
вам вещи, но у них не будет такого
авторитета, которым обладает Божье
Слово. Когда говорит Библия, звучит
Божий голос. Она авторитетна, и потому
она становится для нас единственным
стандартом жизни.
Некоторые христиане читают что
угодно, кроме Библии. И мы говорим,
что они читают о Библии, но не читают
саму Библию. Прежде всего мы должны
заниматься изучением Божьего Слова.
Через него говорит Бог. Хотя есть
множество других хороших книг, в
которых другие люди говорят о
Писании и его истолковании и
применении, ничто не заменит Библию.
Поэтому в жизни каждого христианина
должно быть это ежедневное питание
Божьим Словом. Это крайне важно.

Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. –
Римлянам 10:17

ЧИТАТЬ БИБЛИЮ
Блажен читающии и слушающие слова пророчества
сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время
близко. – Откровение 1:3

ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ
Здешние были благомысленнее фессалоникских: они
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая
Писания, точно ли это так. – Деяния 17:11

ЗАПОМИНАТЬ БИБЛИЮ
Как юноше содержать в чистоте путь свои? – Хранением
себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя… В
сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить
пред Тобою. – Псалом 118:9, 11

РАЗМЫШЛЯТЬ НАД БИБЛИЕИ
Блажен муж, которыи не ходит на совет нечестивых и
не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителеи, но в законе Господа воля его, и о законе
Его размышляет он день и ночь! – Псалом 1:1-2

Джон Мак-Артур
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I. Зачем познавать Библию
Перечислите пять причин, почему необходимо познавать Божье Слово:
♦ 2 Тимофею 2:15
♦ 1 Петра 2:2
♦ Псалом 118:11
♦ Псалом 118:38
♦ Псалом 118:105

Мы изучаем Писание из-за его достаточности:
Всѐ Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности. – 2 Тимофею 3:16

II. Как познавать Библию
A. Слушайте Божье Слово
«Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия» (Римлянам 10:17).
1. Кого Иисус назвал «блаженными»? (Луки 11:28)

2. Что должны делать пасторы и учителя, проповедуя Слово? (Неемия 8:7-8)

Б. Читайте Божье Слово
«Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нѐм; ибо
время близко» (Откровение 1:3).
1. Напишите своими словами Откровение 1:3.

2. Чем, по указанию Павла, должен был заниматься Тимофей? (1 Тимофею 4:13)

Если у вас нет плана ежедневного чтения Библии, начните с Евангелия от Марка или Иоанна.
Если читать по две главы в день, вы прочтѐте весь Новый Завет за 19 недель!
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В. Изучайте Божье Слово
Покинув Фессалонику, апостол Павел прибыл в Верию и благовествовал там неверующим иудеям.
Он обнаружил, что «здешние были благомысленнее фессалоникийских: они приняли слово со всем
усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деяния 17:17).
Каким должно быть наше отношение к изучению Библии?
1. Как верийцы приняли Божье Слово? (Деяния 17:17)

2. Как мы должны искать мудрость и знание? (Притчи 2:4)

Изучение Библии – не просто чтение; но и внимательное наблюдение, толкование и
применение. Чтение даѐт общую картину, а изучение помогает замечать, понимать и
применять то, что вы прочли.

Г. Запоминайте Божье Слово
«Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему... В сердце моем
сокрыл я слово Твоѐ, чтобы не грешить пред Тобою» (Псалом 118:9, 11).
1. Как Бог повелел Израилю запоминать Его Слово?
а) Второзаконие 11:18a
б) Второзаконие 11:19
2. Прочтите Матфея 4:4, 7, 10.
а) Каким образом Иисус противостоял дьяволу во время трѐх искушений?

б) Как вы можете применить этот пример Христа в своей жизни?

3. Выразите своими словами Псалом 39:9.

Гораздо легче запоминать Писание с определѐнной целью. Понимание смысла или
применения отрывка облегчит его заучивание.

Д. Размышляйте над Божьим Словом
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в
собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своѐ, и
лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Псалом 1:1–3).
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Размышление – это молитвенное обдумывание Писания с целью его понимания и применения в
жизни. В процессе размышления над Словом просите Бога помочь вам понять его смысл, чтобы
ваша жизнь преображалась согласно Его воле.
1. Размышление над Писанием становится возможным, если вы:
а) Слушаете проповедь Слова.
б) Читаете Библию.
в) Молитесь о том, что изучаете.
г) Задумываетесь о стихах, которые заучили.
2. Какую пользу может принести вам размышление над Писанием? (Иисуса Навина 1:8)

3. Как вы считаете, может ли Божье Слово повлиять на ваши слова и поступки? Если «да», то как
именно? (Луки 6:45)

4. Кроме старательного изучения Божьего Слова, что ещѐ нам следует делать, чтобы понимать
его? (Псалом 118:73, 125)

III. Процесс изучения Библии
A. Шаг 1: Подготовка
1. Что мы должны сделать прежде, чем приступить к изучению Библии? (1 Петра 2:1-2)

2. О чѐм нам следует молиться при подготовке к изучению Божьего Слова? (Колоссянам 1:9-10)

Перед каждым изучением Писания кратко молитесь. Исповедуйте всякий грех и просите
Святого Духа: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Псалом 118:18).

Б. Шаг 2: Наблюдение
«О чѐм говорится в данном отрывке? Что я здесь вижу?»
1. При чтении задавайте вопросы и записывайте их. Кто? Что? Где? Когда?
2. Рассматривая отрывок, ищите в нѐм:
а) Ключевые слова
б) Главные действующие лица или темы
в) Повеления (в частности, глаголы)
г) Предостережения
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д) Повторяющиеся слова или фразы
е) Сравнения (указания на сходство или различие)
ж) Вопросы и ответы
з) Что-либо необычное и неожиданное
Примечание: Это только некоторые моменты, на которые следует обращать внимание в
процессе «наблюдения» отрывка.
Внимание: Не жалейте времени! Продолжайте трудиться ещѐ и ещѐ!
В. Шаг 3: Толкование
«Что это значит?»
1. Писание может быть ясным для нас. Кого дал нам Бог, чтобы учить нас? (1 Иоанна 2:27)

2. Начните толкование со следующих вопросов:
а) В чѐм важность:
(1) данного слова (особенно глаголов)?
(2) данной фразы?
(3) имѐн и титулов?
(4) указанных дат?
(5) остальных деталей?
б) Какой смысл этого слова?
в) Почему автор написал об этом?
г) Что следует из данного слова, фразы, имени?
3. Ответить на эти вопросы вам поможет:
а) Контекст отрывка, т. е., стихи до и после этого стиха
б) Словарное значение слов
в) Грамматика и структура предложений
г) Другие отрывки Священного Писания
д) Пособия для изучения Библии:
(1) Библейские словари
(2) Библейские симфонии
(3) Библейские справочники
(4) Библейские энциклопедии
(5) Библейские комментарии
4. При толковании помните:
а) Все Писание согласовано. В Библии нет противоречий.
б) Позвольте тексту говорить самому за себя в своѐм контексте. Опасайтесь делать выводы,
которых автор не предполагал.
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Есть только одно правильное толкование каждого отрывка Священного Писания – тот смысл,
который изначально вложил сам автор.

Г. Шаг 4: Применение
«Как это должно повлиять на мою жизнь?»
На этом этапе изучения Библии берут найденные истины и стремятся внедрить их в
повседневную жизнь.
1. Какой должна быть наша ответная реакция на услышанное Божье Слово? (Иакова 1:22)

2. Простой способ искать применение изученного текста – использовать «ПОИСК». Нужно ли:

Подражать примеру?
Ожидать обетования?
Избегать искушения?

Соблюдать заповедь?
Каяться в грехе?
Хотя у определенного текста Писания лишь одно правильное толкование, но применений много.

Д. Шаг 5: Повторение
Изучение Библии – повторяющийся процесс. Изучая стих, вы вновь и вновь проходите шаги 2, 3 и
4. Следуйте порядку: наблюдение, затем толкование, затем применение. Вы можете делать это в
отношении каждого слова, фразы или мысли.
Чем больше вы перечитываете стих, тем глубже вам открывается его смысл.

 Необходимо изучать Библию, чтобы обрести благословение. Я не знаю, как вы, но лично я хочу быть
счастливым, а не печальным. Намного больше хочется быть счастливым, чем несчастным. И мне
известно, что жизнь состоит из периодов счастья и несчастья. И я также знаю следующее: чем больше я
изучаю Божье Слово, тем более я счастлив независимо от внешних обстоятельств. Божье Слово дает мне
счастье.
Это очень практично. Когда вы видите несчастного человека, то первым делом его нужно спросить: «А
вы сегодня изучали Библию?» Этот простой вопрос указывает на решение проблемы таких людей. Псалом
1:1-2 говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не
сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь!» Вот описание счастливого человека. Счастливый человек – это тот, кто изучает Библию.
Джон Мак-Артур
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IV. Учебное задание
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всѐ приложится Вам» (Матфея 6:33).
По стиху Матфея 6:33 заполните таблицу ниже:
1. Сделайте как можно больше наблюдений и запишите их в колонке «Наблюдения».
2. Запишите «Вопросы для толкования», вытекающие из ваших наблюдений.
3. Запишите смысл ваших наблюдений в колонку «Толкование».
4. Закончив свои наблюдения и толкования, заполните раздел «Применение».
Примечание: Первые шесть пунктов даны в качестве примера.

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всѐ приложится Вам» (Матфея 6:33).
Наблюдения

Вопросы для толкования

Толкование

1. В начале стиха стоит частица
же.

1. Какое значение имеет частица
же в начале стиха?

1. Этот стих связан с
предыдущими. Нужно прочитать
Матфея 6:31-32 для
ознакомления с контекстом.

2. Ключевое слово: ищите

2. Что оно значит? Какого
деиствия требует слово ищите?

2. Это значит, «стараться наити»,
«вести поиски». Это повеление.

3. Глагол ищите стоит в
настоящем времени.

3. На что указывает настоящее
время глагола?

3. Я должен искать сейчас.

4. После слова ищите стоит слово 4. В чем важность слова прежде?
прежде.

4. Оно указывает на приоритет.
Поиск должен стать моим первым
приоритетом.

5. Следующее ключевое слово –
Царство.

5. Что обозначает слово Царство? 5. Это полновластное правление
или господство над определеннои
странои или местностью.

6. Слово Царство описывается
словом Божье.

6. Что это означает? Какои смысл
слова Божье?

6. Это значит «принадлежащее
Богу». В 32 стихе сказано об Отце
Небесном. Значит, это царство
Бога Отца.

7

7.

7.

8.

8.

8.
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Наблюдения

Вопросы для толкования

Толкование

9.

9.

9.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

Применение
Запишите одно применение, вытекающее из ваших наблюдений и толкований. (Используйте
«ПОИСК» из раздела «Шаг 4: Применение»)

V. Применение
Правильно ли вы использовали 168 часов своей недели? Следует ли вам что-нибудь изменить?
Эта таблица поможет вам взглянуть на уклад своей жизни, чтобы вы могли лучше познавать Библию.
Записывая, сколько часов вы посвятили Слову за неделю, молитесь о достижении новых целей.

Время для Слова
Слушание Слова
Чтение Слова
Изучение Слова
Запоминание Слова
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В настоящее время

Новые цели и планы

 Также Библию необходимо изучать, чтобы помогать другим людям. По сути, вы не можете никому
помочь, если только не знаете того, что им нужно знать. Бог никогда не вознаграждает за невежество.
Ваша невежественность делает вас не только неспособными помочь самим себе, но и неспособными
помочь кому-то другому. А христианство как раз и обязывает нас помогать другим людям, не так ли?
Какую наилучшую помощь вы окажете человеку в беде? Показав ему Божий ответ на эту проблему. Как
лучше всего решить проблему человека? Зная, что Библия говорит об этой проблеме и о том, как с ней
справиться.
Поэтому вы настолько способны помочь другим, насколько хорошо вы знаете Божье Слово. Например,
во 2 Тимофею 2:2 нам сказано, что мы должны научить верных людей, чтобы они в свою очередь также
могли научить других.
Джон Мак-Артур
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№3 «Бог: Каков Он?» с сайта
www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

I. Введение
В религиях современного мира много так называемых
богов, а также множество всевозможных взглядов на то,
какой Он – Бог или боги. Библия в противоположность
всему этому утверждает, что она есть откровение Единого
истинного Бога. Библия нисколько не старается доказать
существование Бога, она просто утверждает: «Вначале
сотворил Бог...» (Бытие 1:1).
A. Как описывается Бог в Псалме 88:8-9?

Выучите наизусть
1 Паралипоменон 29:11
Твоѐ, Господи, величие и
могущество, и слава, и победа и
великолепие, и всѐ, что на небе и на
земле, Твоѐ; Твоѐ, Господи, царство,
и Ты превыше всего как
Владычествующий.

Б. Какая фраза утверждает, что есть только один
Бог? (Исаия 43:10)

В. Чего Бог никогда не отдаст никому другому?
(Исаия 42:8)

Погрузившись в размышления о
глубинах природы Божества,
затеряйтесь в Его необъятности, и вы
обретете новые силы, как после
отдыха, исполненные обновления и
вдохновения. Я не знаю, что могло
бы более утешить душу, дать
больший покой в разгар бури скорбей
и печалей, так умиротворить ветра
испытаний, чем погружение в
размышления о Том, Кто есть БОГ.
– Чарльз Сперджен, 7 января 1855 г.

II. Важность познания Бога
A. К чему Иисус приравнивал знание Бога?
(Иоанна 17:3)

Б. Вместо того, чтобы хвалиться мудростью,
силою или богатством, чем Бог советует

хвалиться человеку? (Иеремия 9:24)
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Правильное представление о Боге является основанием не только для систематического
богословия, но и для практической христианской жизни... Я верю, что вряд ли найдется
заблуждение в доктрине или греховная практика в христианской жизни, которые не привели
бы впоследствии к несовершенным и низменным мыслям о Боге. – А. В. Тозер1

III. Как можно познать Бога?
A. Что Иисус говорит о том, как можно познать Бога? (Иоанна 14:9-10)

Б. Что Павел говорит о Христе в Колоссянам 2:9?

В. В Послании к евреям говорится, что Бог говорил нам в Свожм Сыне. Как он
описан? (Евреям 1:3)

IV. Божьи атрибуты
A. Что такое атрибуты?
Атрибут – это качество или характеристика, свойственная чему-либо или кому-либо. Изучение
Божьих атрибутов позволяет нам иметь некоторое понимание личности Бога. Хотя некоторые
истины о Боге превосходят границы нашего разумения, наше понимание Бога должно быть как
можно ближе к истинному.

Отец, Сын и Святой Дух
Святость
Праведность и справедливость
Суверенность
Вечность
Неизменность
Всеведение
Вездесущность
Всемогущество
Любовь
Истинность
Милость
Примечание: Это лишь некоторые из Божьих атрибутов.

1
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A.W. Tozer. The Knowledge of the Holy. Harper Collins Publishers, 1961.

Б. Определение Божьих атрибутов
Во-первых: Рассмотрите места Писания, приведѐнные вместе с нижеследующими атрибутами,
затем выпишите ту часть стиха, в которой описывается данный атрибут.
Во-вторых: Опираясь на своѐ понимание каждого Божьего атрибута, напишите, как его можно
применить лично к вам.
1. Святость
Божий атрибут святости означает, что Бог не затронут и незапятнан злом этого мира. Он
абсолютно чист и совершенен.
а) Исход 15:11

б) Псалом 98:9

Поскольку Бог свят, мы также призваны быть святыми (1 Петра 1:16). Мы должны быть
отделены от греха для Бога. Наша жизнь должна отображать Божью святость в этом
неправедном мире.
Личное применение:

2. Праведность и справедливость
Слова «праведность» и «справедливость» в оригинальном языке Нового Завета образованы от
одного корня, означающего «правильный» или «справедливый».
Праведность означает полную гармонию между Божьей природой и Его действиями.
Справедливость – это способ, которым Бог утверждает Свою праведность. Ни в одном из Своих
действий в отношении людей Бог не нарушает ни одного из положений нравственности или
справедливости.
«Нет закона выше Бога, но закон заключѐн в Боге»1.
а) Согласно словам в Псалме 118:137, Божья праведность проявляется в Его
справедливых
б) Согласно словам в Псалме 88:15, праведность и справедливость («правосудие и правота»)
называются
Насколько ваше понимание того, что правильно и справедливо, соответствует Божьим
стандартам?
Личное применение:

1

The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, т. 5, под. ред. Merrill C. Tenney. Zondervan, 1975, 1976.
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3. Суверенность
Суверенность в отношении Бога можно описать как обладание высшим положением, верховной
властью, превосходством над всем остальным.
а) Исаия 46:9-10

б) Исаия 45:23

Понимание Божьей суверенности воодушевляет, ибо она убеждает христианина в том, что
ничего не может происходить без Божьего контроля, и что Его планы не могут быть нарушены
(Римлянам 8:28).
Личное применение:

4. Вечность
Поскольку Бог вечен, не существовало такого времени, когда бы не было Бога. У Него нет ни
начала, ни конца.
а) Исаия 44:6

б) Исаия 43:13
Поскольку Бог вечен, Он не ограничен временем. Существуя всегда, Он видит прошлое и
будущее так же ясно, как и настоящее. Следовательно, Он совершенно понимает, что лучше для
нашей жизни. Поэтому мы должны довериться Ему во всех сферах нашей жизни.
Личное применение:
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5. Неизменность
Бог неизменен в Своей природе и целях.
а) Малахия 3:6

б) Евреям 6:17–18

Библия изобилует обетованиями для тех, кто принадлежит Богу. Богу можно полностью
доверять в том, что Он сдержит Своѐ Слово.
Личное применение:

6. Всеведение
Бог знает всѐ, что может произойти, и что происходит. Для Бога нет ничего неожиданного.
а) Иов 34:21
б) Псалом 138:1-6

Если Бог всеведущ, значит, в момент нашего спасения Он знал все наши грехи (прошлые,
настоящие и будущие). Тем не менее, Он простил нас и навечно принял в Свою семью. Что
можно сказать на основании этого о неизменности нашего спасения?
Личное применение:

 Когда-то доктрина о Божьем всеведении внушала мне всѐ, что угодно, кроме спокойствия. Когда я был
ребѐнком, мои родители часто мне говорили: «Мы можем не знать о том, что ты делаешь, но Бог знает.
Бог видит всѐ». Помните то чудесное время? Со мной так было. Он знает.
В результате доктрина о Божьем всеведении стала для меня серьѐзной проблемой. Бог знал обо мне то, о
чѐм я не хотел бы, чтобы кто-то знал.
Потом, когда я немного подрос, я изучал Иоанна 21 главу. И я помнил разговор Петра с Иисусом на берегу
озера спустя несколько дней после того, как Пѐтр решительно отрѐкся, что не знает Его. Здесь Пѐтр
пытается убедить Господа, что любит Его. Помните это? «Господи, говорю Тебе, я люблю Тебя». А Господь
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продолжает спрашивать его…. Наконец, Пѐтр говорит: «Господи, Ты знаешь всѐ, Ты знаешь, что я люблю
Тебя».
К чему он здесь прибегал? К какой доктрине о Боге? К какому Его атрибуту? Всеведению. Всеведение
Божье – замечательный атрибут. Конечно, мало приятного в том, что Бог смотрит на тебя сверху и следит
за тобой; но это лишь только половина истины. Понимаете ли вы, что если бы не Божье всеведение, то
были бы такие дни, когда Бог даже не знал бы, любите ли вы Его, поскольку этого не было в вас заметно?
И если бы Он не знал всѐ, то Он и не знал бы, что вы любите. Я думаю, в моей жизни было много таких
дней, когда я не отличался от людей мира сего. Не относится ли это так же и к вам? Откуда Он знает, что я
люблю Его? Он должен знать многое. Он должен знать всѐ. Он должен знать моѐ сердце. Именно это даѐт
мне уверенность, даже когда я не на высоте. Моя любовь к Нему остаѐтся неоспоримой, потому что Он
знает моѐ сердце.
Джон Мак-Артур

7. Вездесущность
Бог лично присутствует одновременно в каждой точке Вселенной.
а) Притчи 15:3
б) Псалом 138:7-12

Поскольку Бог присутствует везде, неразумно полагать, что мы можем скрыться от Него.
Однако это также даѐт возможность верующему постоянно осознавать Божье присутствие и
получать Его благословения в жизни с Ним.
Личное применение:

8. Всемогущество
Бог всесилен, имея более чем достаточно силы для осуществления чего бы то ни было.
а) Иеремия 32:17

б) Откровение 19:6
Божье всемогущество выражается:
♦ В Его силе творить (Бытие 1:1)
♦ В Его силе сохранять всѐ (Евреям 1:3)
♦ В Его заботе о нас через провидение (Псалом 36:23-24)
«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я – Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и
поддержу тебя десницею правды Моей» (Исаия 41:10). Что говорится о Божьем всемогуществе
в Исаии 41:10?
Личное применение:
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9. Любовь
Бог есть любовь. Его любовь безусловна, она не основана на привлекательности или заслугах
объекта любви.
а) Иоанна 3:16

б) Римлянам 5:8

Любовь проявляется в действии. В этом Бог даѐт нам пример. Он проявил Свою любовь к нам,
послав Иисуса умереть вместо нас (2 Коринфянам 5:21).
Личное применение:

10. Истинность
Бог является единственным истинным Богом.
а) Псалом 30:6

б) Псалом 116:2

Божья истина превыше всего. Он остаѐтся истинным, даже если все люди лживы. Поэтому Его
слова и Его суды всегда восторжествуют (Римлянам 3:4). В свете этого Божьего атрибута как вы
должны относиться к Божьему Слову и содержащимся в нѐм истинам?
Личное применение:

11. Милость
Практическим выражением великого милосердия Божьего является Его сострадание к тем, кто
противится Его воле.
а) Псалом 144:8-9

б) Псалом 129:3-4

Великое Божье милосердие противопоставляется человеческому греху. Его милосердие
проявилось в нашем спасении (Ефесянам 2:4-5).
Личное применение:
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V. Применение
Ориентируясь на Божьи атрибуты, рассмотренные в этом уроке, ответьте на следующие вопросы:
A. Какими теперь могут быть ваши молитвы?

Б. Как бы вы отреагировали на самые тяжелые испытания в своей жизни, такие как:
1. Смерть близкого родственника (супруга, ребенка)?

2. Несчастный случай, в результате которого вы стали инвалидом?
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№4 «Христос превыше всего» с
сайта www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Выучите наизусть
Иоанна 1:1, 14
В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. <…> И Слово
стало плотью, и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу как
Единородного от Отца.

Иисус Христос – центральная личность всей истории
человечества. Не было никого подобного Ему. Его
считают великим учителем, религиозным вождѐм,
пророком, Сыном Божьим и даже Самим Богом. То, что
Он Сам говорил о Себе, и что говорили о Нѐм другие,
сделало Его предметом нескончаемых споров на
протяжении истории человечества.
Понтий Пилат превосходно сформулировал вопрос: «Что
же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» (Матфея
27:22). Прежде, чем каждый сможет самому себе ответить
на этот вопрос, следует понять, кто такой Иисус. Этот
урок представит Его вам.

I. Бог, ставший человеком
Иисус Христос пришѐл на землю в человеческом теле.
Придя в мир, как человек, Он добровольно отказался от
независимого использования Своих божественных
атрибутов и принял образ человека. Он действительно
был человеком во всех отношениях, за исключением
греха. Это и называют воплощением.
A. Что в Филиппийцам 2:6 говорится об Иисусе

до Его рождения?

Б. Согласно Филиппийцам 2:7, что сделал Иисус?

В. Иисус был человеком, подобным нам.
1. Опишите человеческое возрастание Иисуса в
детстве (Луки 2:40, 52).
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2. Что делал Иисус, когда уставал? (Марка 4:38)

3. Как на Иисуса влияло долгое воздержание от пищи? (Луки 4:2)

4. Каково было состояние Иисуса после долгого пути? (Иоанна 4:6)

5. Как Иисус проявлял Свою скорбь? (Иоанна 11:35)

6. Что Иисус сказал о Себе Самом? (Луки 24:39)

II. Человек, который является Богом
Хотя Иисус и принял образ человека, Он всѐ же всецело оставался Богом. Рассмотрите следующие
признаки божественности, относящиеся ко Христу.
A. Божественные атрибуты
Рассмотрите стихи, говорящие о разных атрибутах Христа
Суверенный............................................................................................................ Матфея 28:18
Вечный ................................................................................................................ 1 Иоанна 1:1–2
Неизменный ............................................................................................................. Евреям 13:8
Всеведущий .................................................................................................. Колоссянам 2:2б–3
Совершенный или безгрешный ...................................................................2 Коринфянам 5:21
Святой .................................................................................................................Деяния 3:14–15
Истинный ................................................................................................................. Иоанна 14:6

В Своѐм земном служении Христос проявил Свою силу (всемогущество) следующим образом:
1. Матфея 8:23–27: власть над
2. Луки 4:40: власть над
3. Луки 4:33–36: власть над
4. Иоанна 11:43–44: власть над

Какую ещѐ власть Иисус провозгласил и проявил? (Марка 2:3-12, заметьте ст. 10)
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Согласно Марка 2:7, кто может прощать грехи?
Если Иисус имеет власть прощать грехи, а эта власть только у Бога, то кто Иисус Христос?

Б. Божественные имена
1. Матфея 1:23
2. Филиппийцам 2:10–11
3. Иоанна 8:58

(«с нами Бог»)
(правитель)
(Божье имя, см. Исход 3:14)

 Вполне разумно, что Тот, Кто занимает наивысшее положение во вселенной, Кто является точкой
отсчета всей истории, Посредник и Цель, Предтеча, Тот, Кто поддерживает все творение и правит им, Глава
церкви, Начало, Источник, Первенец из мѐртвых, возглавляющий всех воскресших, Начаток из всех
усопших, именно Он может по праву называться «имеющим во всѐм превосходство». Не так ли?
Джон Мак-Артур

В. Утверждения о божественности Христа
Выпишите главные утверждения.
1. Колоссянам 2:9
2. Евреям 1:1–3а

3. Иоанна 1:1, 14: Иисус Христос («Слово») – это

4. Титу 2:13

III. Иисус Христос – Спаситель
Согласно Иоанна 3:17, Иисус – Спаситель мира. Перечислите титулы Христа, описывающие Божью
спасительную благодать.
1. Иоанна 1:29
2. Иоанна 6:35
3. Иоанна 14:6
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IV. Грядущий Царь
Иисус – не просто историческая личность. Он – Царь царей и Господь господствующих (1 Тимофею
6:14-15), который однажды воцарится на земле.
A. Что было дано Христу? (Даниил 7:14)
1.
2.
3.
Б. Что Иисус сказал Своим последователям в Матфея 25:31-32?

В. Что было сказано апостолам, когда Иисус возносился на небо через сорок дней
после Своего воскресения? (Деяния 1:11)

Г. Опишите, каким будет возвращение Иисуса Христа? (2 Фессалоникийцам. 1:7б-10)

V. Применение
Христос – это:
1. Бог
2. Спаситель
3. Царь

A. Как вам лучше всего готовиться к Его второму пришествию? (2 Петра 3:14)
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Б. Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы признать, Кто Он? (Откровение 5:11-14)
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№5 «Страдающий Иисус – наш
Заместитель и Пастырь» с сайта
www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Священное Писание говорит о Христе, что «Он грехи
наши Сам вознѐс Телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды» (1 Петра 2:24).

I. Нужда человека в служении Христа
A. Согласно Римлянам 3:10-12, какие шесть
обвинений справедливы для каждого
человека?
1.
2.

Выучите наизусть
1 Коринфянам 15:3-4

3.

«Ибо я первоначально преподал вам,
что и сам принял, то есть, что
Христос умер за грехи наши, по
Писанию, и что Он погребѐн был, и
что воскрес в третий день по
Писанию».

5.

4.
6.
Римлянам 3:23 подводит итог: «все согрешили и
лишены славы Божией».
Б. Чему порабощен человек? (Иоанна 8:34)

 Некоторые думают, что Иисус умер
как мученик. Они думают, что Иисус –
просто великий пример того, как кто-то
умирает
за
убеждения.
Это
представление об Иисусе Христе, как о
суперзвезде: «Иисус был мучеником,
который жил ради добра и оставил нам
великий пример того, как пожертвовать
самим собой и умереть мучеником ради
хорошего дела». Всем известно, что
мученик
может
быть
примером
страданий, но он не может быть
заместителем.
Мученик
своим
самопожертвованием не может снять с
меня грех.

В. Каков конечный результат греха?
(Иакова 1:15)

Г. Мжртвые по преступлениям и грехам, по
чьей воле мы жили и чадами чего были?
(Ефесянам 2:1-3)

Джон Мак-Артур
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Д. Чей гнев обращжн на «сынов противления»? (Ефесянам 5:6)

Может ли Бог терпеть грех?
«Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего что написано в книге закона»
(Галатам 3:10).
Как мы узнали из урока 3, Бог провозглашает Свою святость и требует соответствия этой святости.
На пути человека стоят:
♦ Грех (Римлянам 3:23)
♦ Противление Богу (Иакова 4:4б)
♦ Власть дьявола (1 Иоанна 5:19)
♦ Неспособность спасти себя самого (Римлянам 5:6)
♦ Смерть (Римлянам 6:23)
♦ Осуждение и вечное отделение от Бога (2 Фессалоникийцам 1:9)

II. Цена служения Христа
A. Прочитайте Филиппийцам 2:7–8
1. Какие три действия совершил Христос, придя на землю? (стих 7)
а)
б)
в)
2. Каким образом Иисус смирил Себя? (стих 8)

Б. Что произошло с Иисусом на земле согласно Исаии 53:3?

В. Что необходимо для прощения грехов? (Евреям 9:22)

Г. Какую цену уплатил Христос за наше искупление? (1 Петра 1:18-19)
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Д. О чжм возопил Иисус на кресте? (Матфея 27:46)

Е. Что Бог сделал с Иисусом на кресте? (Исаия 53:6)

III. Плоды служения Христа
Иисус Христос пришѐл на землю, чтобы заплатить за наш грех. Этой ценой стала Его собственная
жизнь, которую Он отдал добровольно (Иоанна 10:11, 17-18). Его жертва была единственным способом
уничтожить грех навсегда (Евреям 9:12).
Напишите, что было совершено через смерть Иисуса:
A. 1 Петра 3:18

Б. Римлянам 5:10

В. 2 Коринфянам 5:21

Г. Галатам 1:4

Д. Ефесянам 1:7
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 В центре поклонения церкви Богу находится великолепное установление вечери Господней, с которой
мы хорошо знакомы. Во время вечери мы принимаем хлеб и чашу в воспоминание Христа и в знак нашего
единства с Ним. В сердце вечери Господней находится доктрина, и эта доктрина составляет саму суть
Евангелия. Она выражена в словах нашего Господа, Который сказал: «Это тело Моѐ, которое за вас
предаѐтся». Суть христианской благой вести заключается в том, что совершил Христос для нас. А именно,
Он умер за нас. Вот в чѐм суть. Его смерть была за нас. И это именно то, о чѐм Пѐтр говорит в 1 Петра 2:21:
«Христос пострадал за нас». Он пострадал за вас. Суть в том, что Христос пострадал за нас.
Джон Мак-Артур

Е. Римлянам 6:6–7

Иисус Христос – решение всех проблем человека в спасении
Совершѐнное Христом на кресте и Его воскресение – единственное решение проблемы человека.
Поэтому Петр провозгласил об Иисусе Христе:
«И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:11б-12)
Посмотрите свои ответы из I раздела этого урока и обратите внимание, каким образом Христос
отвечает на каждую духовную нужду человека.
Проблемы человека

Решение во Христе

Писание

«послушанием одного сделаются праведными
многие».

Римлянам 5:19

2. Нет разумевающего

«Сын Божий пришѐл и дал нам свет и разум».

1 Иоанна 5:20

3. Никто не ищет Бога

«Сын Человеческий пришѐл взыскать и спасти
погибшее».

Луки 19:10

«вы были, как овцы блуждающие… но
возвратились ныне к Пастырю».

1 Петра 2:25

«Если это в вас есть… то вы не останетесь без
успеха и плода в познании Господа нашего
Иисуса Христа».

2 Петра 1:8

«Ибо мы – Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела».

Ефесянам 2:10

«Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти».

Римлянам 8:2

«Слушающий слово Моѐ и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную».

Иоанна 5:24

«Тем более ныне, будучи оправданы Кровью Его,
спасѐмся Им от гнева».

Римлянам 5:9

A. Вина перед Богом
1. Нет праведного

4. Все совратились
5. До одного негодны

6. Нет делающего добро

Б. Рабство греха

В. Неминуемая смерть

Г. Неминуемый Божий гнев
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IV. Мотивы служения Христа
A. Почему Бог спасает людей? (Иоанна 3:16 и Римлянам 5:8)

Б. Какой Божий атрибут был явлен в деле спасения людей? (1 Петра 1:3)

В. Почему эту милость называют «великой»? (см. Римлянам 5:6, 8)

V. Результаты и продолжение служения Христа
Смерть Иисуса на кресте завершила Его искупительную работу для человека (Иоанна 19:30). Но история
спасения ещѐ не окончена. Могила не смогла удержать Христа. Он живѐт и продолжает совершать
начатое для нас.
A. Через что Иисус явил Себя Сыном Божьим? (Римлянам 1:4)

Б. Как Христос был превознесжн, когда Он совершил очищение грехов? (Евреям 1:3)?

В. Из-за греха Адама мы обрели духовную смерть. Что мы обретаем через воскресение
Христа? (1 Коринфянам 15:21-22)

Библия называет воскресение Христа «начатком». Термин «начаток» употребляется в Ветхом
Завете для обозначения первых плодов, которые необходимо было отдать Господу. В Новом
Завете понятие «начаток» подразумевает залог ещѐ большего урожая в будущем. Поэтому
воскресение Христа – это гарантия воскресения других (1 Коринфянам 15:20-22, 1 Петра 1:3).
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Г. Теперь, когда мы привлечены к Богу через Христа, что может сделать Иисус?
(Евреям 7:25)

Д. Какая роль принадлежит исключительно Иисусу Христу? (1 Тимофею 2:5)

Е. Когда Иисус собирался покинуть учеников, что Он обещал сделать? (Иоанна 14:3)

VI. Применение
Некоторые люди, когда понимают, Кто такой Христос, то сознают, какую ужасную ошибку совершили,
когда верили, как они верили, и жили, как они жили. Это обличает их до глубины души. Посмотрите, что
некогда сделали жители Иерусалима, чьи глаза открылись на истину.
«Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам:
“Что нам делать, мужи братия?”» (Деяния 2:37).
Что же вам делать?
♦ Признайте, что вы согрешили и неприемлемы для Бога.
♦ Покайтесь в грехах и призовите Иисуса Христа для своего спасения.
♦ Примите прощение посредством Его крови, пролитой за вас.
♦ Признайте Иисуса Христа Господом своей жизни.
♦ Поблагодарите Бога за Его любовь и благодать.
☐ Я покаялся(ась) в своих грехах и призвал(а) Иисуса Христа, приняв Его, как Господа и Спасителя.
☐ Я не принял(а) Христа, но продолжаю искренне Его искать.
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№6 «Живущая смерть вместо
умирающей жизни» с сайта
www.gty.org/fof

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Выучите наизусть
Ефесянам 2:8-10
Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился.
Ибо мы – Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам
исполнять.



Джон Эди, шотландский проповедник девятнадцатого века, сказал:
«Люди без Христа – ходящие мертвецы.
Красота святости не привлекает
человека в силу его нравственной
бесчувственности, не пугают его и
ужасы ада». Вы можете говорить ему о
небесах, но это ему не интересно. Вы
можете говорить ему об аде, но ему не
страшно.
Поэтому такому человеку не
нужно обновление, такому человеку не
нужен ремонт, такому человеку не
нужно восстановление или реанимация;
такому человеку нужно воскрешение.
Ему нужна жизнь, потому что он мѐртв.

Каким образом искупительный труд Христа применяется
к человеку? Как узнать, является ли тот или иной человек
христианином? Бог составил, или определил, план
спасения, который Он открыл нам в Библии. В этом уроке
мы узнаем, как Бог спасает тех, кто верует.

I. Божья суверенность в спасении
A. Суверенный Божий план спасения
1. Рассмотрите Римлянам 8:29-30. Напишите
последовательность, в которой Бог совершает
спасение:
стих 29: кого Он
тем и

.

стих 30: кого Он
тех и

.

стих 30: кого Он
тех и

.

стих 30: кого Он
тех и

.

2. Прочитайте Ефесянам 1:4-6 и ответьте на вопросы:
а) Что запланировал Бог прежде создания мира?
(стих 4)

б) Какова конечная цель Его плана спасения?
(стих 6)

Благодать – это «безвозмездное и суверенное проявление
Божьей любви и милости в даровании человеку спасения
через смерть и воскресение Иисуса Христа независимо от
того, что сделал или мог сделать человек, и в сохранении
этого спасения до момента прославления» Джон Мак-Артур.1

Джон Мак-Артур

1

The MacArthur New Testament Commentary series, Galatians (Moody), © 1987 by John MacArthur.
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Б. Осуществление Божьего плана спасения
Божье решение открыть Свой план
«…По откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне
явлена... по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере...»
Римлянам 14:24–25
1. Каково духовное состояние человека до его обращения? (Ефесянам 2:1)

2. Что делает Бог (Святой Дух) в отношении греха? (Иоанна 16:8)

3. Что нужно человеку, чтобы он мог познать истину? (2 Тимофею 2:25)

4. Кто его дарует?
5. Прочитайте Иоанна 1:12-13. Кто даѐт нам право быть Божьими детьми? (стих 12)

Обратите внимание, что это право или привилегия дается нам не на основании:
♦ нашего рождения («не от крови»)
♦ наших усилий («ни от хотения плоти»)
♦ нашего желания («ни от хотения мужа»)
6. Кто производит духовный рост в верующем? (1 Коринфянам 3:6)

7. Кто воскресит нас в будущем? (1 Коринфянам 6:14)

В. Завершение Божьего плана спасения
1. Просмотрите ещѐ раз Римлянам 8:29. Чьему образу, в конечном итоге, мы уподобимся?

2. Что должно произойти с каждым верующим? (Филиппийцам 3:20-21)

3. Что хочет Христос в отношении тех, кого Отец Небесный дал Ему? (Иоанна 17:24)
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II. Обращение
В Книге чисел 21:5-9 описано, как израильтяне согрешили против Бога, поэтому Бог послал на них
ядовитых змей, укусы которых были смертельны. Народ осознал свой грех и попросил Бога избавить их.
Тогда Бог сказал Моисею сделать медного змея и поднять его на шесте, чтобы любой укушенный
ядовитой змеей мог взглянуть на медного змея и спастись. Этот пример иллюстрирует обращение,
только теперь вместо змея на шесте нам был дан Божий Сын на кресте.
A. Обличение в грехе
1. Что Бог дал человеку для обличения его в грехе? (Римлянам 3:20)

2. После того, как иудеи осознали свою ошибку, которую они совершили, распяв Христа, что
произошло в их сердцах? (Деяния 2:36-37)

Б. Покаяние в грехе
1. Почему мытарь взывал к Богу в храме? (Луки 18:13)

2. Прочитайте 2 Коринфянам 7:9-10
а) К чему приводит «печаль ради Бога»? (стих 10)
б) Каков результат этого? (стих 10)
Покаяться означает отвратиться от греха и обратиться к Богу.

В. Обращение ко Христу
Когда человек, укушенный ядовитой змеѐй, смотрел на медного змея, то он таким образом
выражал свою веру в то, что сказал Бог.
1. Что обещано тем, кто призовѐт имя Господне? (Римлянам 10:13)

2. Прочитайте Римлянам 10:8-10. Для спасения необходима вера.
1. Что нужно исповедовать? (стих 9)
2. Во что нужно верить? (стих 9)
Веровать – значит доверять Иисусу Христу, держаться за Него, принимать Его, ведь наша вера
обращена на Него.
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Г. Рабы праведности
1. Прочитайте Римлянам 8:1-2
а) Какое осуждение за грех предназначено для верующего во Христа? (стих 1)

б) От чего освобожден верующий? (стих 2)

и

2. Кем становится верующий, освободившись от греха? (Римлянам 6:18)

3. Каковы плоды и конечный результат этого? (Римлянам 6:22)

Освящение – это процесс преображения в образ Иисуса Христа.

III. Доказательства спасения
Три важных признака истинно верующего – это вера, проявляющаяся в делах; любовь, побуждающая к
труду, и надежда, дающая стойкость (1 Фессалоникийцам 1:3-4).
A. Вера, проявляющаяся в делах
1. Что свидетельствует о подлинности веры человека?
а) Иакова 2:18
б) 1 Петра 1:6–7
2. К чему Бог предназначил верующих? (Ефесянам 2:10)
3. Какими согласно Титу 3:8 должны быть верующие в Бога? Почему?

Б. Любовь, побуждающая к труду
1. Что ещѐ кроме веры Бог отмечает в истинном верующем? (Евреям 6:10)

2. Каков источник любви в жизни верующего? (Римлянам 5:5)

3. Что отличает человека, рождѐнного от Бога? (1 Иоанна 4:7-8)

4. Как настоящий верующий проявляет свою любовь? (1 Иоанна 3:18-19)
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В. Надежда, дающая стойкость
1. По словам Иисуса, кто будет спасѐн? (Матфея 10:22)

2. Что даѐт нам способность терпеть? (1 Тимофею 4:10)

3. Опишите надежду, которую имеет христианин:
а) Галатам 5:5
б) 1 Фессалоникийцам 5:8
в) Титу 3:7
Г. Сии три пребывают
Какие три качества Павел отметил у колоссян? (Колоссянам 1:4-5)
1.
2.
3.

IV. Применение
Спасение всецело зависит от суверенного Бога. Верующий призван к спасению не потому, что достоин
его, а согласно Божьей цели и по Его благодати (Ефесянам 1:3-14).
A. После того, как вы поняли подлинную причину вашего спасения, какой должна
быть ваша реакция? (Ефесянам 1:4)

Б. Как вы должны жить в свете этих истин? (Римлянам 6:12–13)

Истинный верующий будет обличѐн во грехе и отвернѐтся от него. Он будет желать повиноваться
Богу и следовать за Христом. Истинный верующий проявит:
♦ Веру в делах
♦ Любовь в труде
♦ Надежду в стойкости
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Эти три качества обязательно присутствуют в жизни каждого истинного верующего и формируют
образ его жизни.
Прочитайте Псалом 115:7-8. Как вы можете применять эти слова Писания, начав прямо сегодня?
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№7 «Исполняйтесь Духом» с
сайта www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Выучите наизусть
Иоанна 14:16
И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек.

Святой Дух – Бог. Библия называет Его одной из трѐх
личностей единого Бога: Бога Отца, Бога Сына и Бога
Духа Святого. На этом занятии мы будем изучать, кто
такой Дух Святой, как Он присутствует и действует в
жизни верующего.

I. Святой Дух – личность
A. Он назван личностью
К Святому Духу применяются личные местоимения
«Он» или «Его», а не «оно». Укажите, сколько раз в
отношении Святого Духа употребляются местоимения
«Он» и «Его» в Иоанна 14:17.

Б. Он имеет свойства личности
1. Разум. Он обладает способностью знать и понимать
действительность.
а) Римлянам 8:27: у Святого Духа есть
б) 1 Коринфянам 2:10: Святой Дух проницает
в) 1 Коринфянам 2:11: Дух Святой знает
2. Чувства. Он обладает способностью испытывать
чувства.
Укажите, какое чувство может испытывать Святой
Дух согласно Ефесянам 4:30
3. Воля. Он обладает способностью принимать решения
и действовать по Своей воле.
Перечислите решения или действия Святого Духа, в
которых проявилась Его воля.
а) 1 Коринфянам 12:7, 11
б) Деяния 13:2
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II. Святой Дух – Бог
A. Божественные атрибуты
Божественные атрибуты Святого Духа
Всеведущий

Знает всѐ

Исаия 40:13–14

Вездесущий

Присутствует везде

Псалом 138:7

Вечный

Без начала и без конца

Евреям 9:14

Истинный

Правдивый, честный

1 Иоанна 5:7; Иоанна 16:13

Б. Утверждения о божественности
1. Запишите основное утверждение о божественности Святого Духа (2 Коринфянам 3:17)

2. Согласно Деяниям 5:3-4, солгать Святому Духу значит солгать

.

III. Дела Святого Духа
A. Согласно Псалму 103:30 Святой Дух участвует в

.

Б. Во 2 Петра 1:20-21 говорится, что Святой Дух участвовал также и в

Святой Дух свидетельствует о Христе
Подтверждает, что Иисус есть Христос

Иоанна 15:26

Возвестит о Христе и прославит Его

Иоанна 16:14

Будет говорить не от Себя

Иоанна 16:13

IV. Действие Святого Духа в спасении
Одна из наиболее важных сфер деятельности Святого Духа связана с Божьим планом спасения.
A. Какое особое действие совершает Святой Дух? (Иоанна 16:7-8)

Б. Кто возрождает грешников для Царства Божьего? (Иоанна 3:5-8)
В. Какие действия совершает Святой Дух в человеке в момент его спасения?
1. Титу 3:5–6

2. 1 Коринфянам 12:13
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Крещение Святым Духом происходит только однажды – в момент спасения.
Г. Каким образом Святой Дух гарантирует спасение верующему? (Ефесянам 1:13-14)

Запечатление Святым Духом1
Печать использовалась с давних времѐн, обычно в виде кольца с печаткой либо в виде
цилиндрической печати с выгравированным именем владельца или особым символом для
опечатывания имущества, заверения документов, а также в качестве одной из первых форм
торговых знаков.
Печать отражает принадлежность и безопасность. Это гарантия будущих благословений.
Присутствие Святого Духа в нашей жизни – это Божье обещание нам наследия в будущем.
Какое прекрасное удостоверение!

V. Действие Святого Духа в жизни верующего
A. Какая существует связь между Святым Духом и верующим? (Римлянам 8:9)

Б. Может ли быть христианин, в котором не живѐт Святой Дух?
В. Какое ещѐ служение совершает Святой Дух в жизни верующего? (1 Коринфянам 2:12-13)

Г. Какие повеления даны всем верующим относительно Святого Духа?
1. Ефесянам 4:30
2. 1 Фессалоникийцам 5:19
3. Ефесянам 5:18
Исполнение Святым Духом
Быть исполненным Святым Духом – значит быть полностью под Его властью и контролем.
<...> Процесс исполнения Святым Духом включает в себя исповедание греха, подчинение своей
воли, разума, тела, времени, талантов, имущества и желаний. Для этого требуется
умерщвление эгоизма и уничтожение своеволия. <...> Исполнение Святым Духом – это
исполнение Его Словом. И если мы исполняемся Божьим Словом, оно контролирует наши
мысли и поступки (Джон Мак-Артур).2

1
2

Описание печати из The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, т. 5, под ред. Merrill C. Tenney, © 1975, 1976
by The Zondervan Corporation. Использовано с разрешения.
The MacArthur New Testament Commentary series: Ephesians (Moody), © 1986 by John MacArthur.
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Д. Каким образом христианин удерживается от греха? (Галатам 5:16)

Е. Когда верующий исполняется Святым Духом, в нѐм проявляется плод Духа. Изучите Галатам
5:22-23 и перечислите эти качества:
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

Проявляются ли эти качества в вашей жизни?

VI. Применение
В 1 Коринфянам 6:19-20 апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему,
прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи».
А. Что в этих словах важно для вас?

Б. Что вы должны делать, чтобы прославлять Бога в своѐм теле?
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№8 «Непрестанно молитесь» с
сайта www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Цель молитвы – выразить нашу покорность власти Бога и
наше доверие Его верности. Молитва – это средство, через
которое мы открываем нашему любящему и мудрому
Небесному Отцу все, что есть в наших сердцах. Молитва
нужна не для передачи информации Богу, потому что Бог
знает всѐ. Молитва приводит нас к благоговейному
общению с Богом, к поклонению Ему и к признанию в
Нѐм Того, кто все дает.

I. Сущность молитвы
A. Для верующего молитва – это духовная

Выучите наизусть
Филиппийцам 4:6–7
Не заботьтесь ни о чѐм, но всегда в
молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом,
и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдѐт сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе.

дисциплина, которой он учится на свожм опыте.
В результате молитва занимает всж более важное

место в его духовной жизни.
1. О чѐм ученики попросили Иисуса? (Луки 11:1)
2. Прочтите Римлянам 8:26
а) Согласно словам апостола Павла, кто помогает
нам в молитве?

б) Исходя из этого, что нам следует делать, когда мы
не знаем, о чѐм нужно молиться?

Б. Молитва – это общение с Богом. Писание
говорит, что Бог вникает в наши личные
переживания.
1. Что сказано о Господе в Псалме 33:16?
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2. Что Давид открыл Богу в молитве? (Псалом 141:2)

3. Как мы должны приступать к Богу? (Евреям 4:6)

4. Хотя нам дана привилегия приходить к Богу, от чего предостерегает нас Екклесиаст 5:1?

5. Какое утешение предлагается верующим в 1 Петра 5:5-7?

В. Молитва действует. Молитва может изменять обстоятельства и людей. Мы
призваны молиться, ожидая результатов.
1. О ком молилась церковь в Деяниях 12:5?
2. Как Бог ответил на эту молитву? (Деяния 12:7)

3. Кроме ответов на молитвы, что ещѐ Бог дарует молящимся? (Филиппийцам 4:6-7)

«Много может усиленная молитва праведного» (Иакова 5:16).

II. Практика молитвы
A. Повсюду в Библии Бог призывает и повелевает верующим настойчиво молиться.
1. В Луки 18:1 ученикам было сказано, что они должны всегда молиться и не
2. Какова воля Божия о верующих во Христе Иисусе? (1Фессалоникийцам 5:17)

3. Когда верующие должны молиться? (Ефесянам 6:18)
Б. Библия – это Божье руководство к молитве. В ней вы найдете много указаний, как

совершенствовать вашу молитвенную жизнь.
1. Что, по словам Иисуса, ученики должны ожидать в ответ на настойчивую молитву? (Луки 11:510)
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■ Мы можем понять, что значит молиться непрестанно, смотря на жизнь нашего Господа

Иисуса
Христа, поскольку именно так Он и делал. Он явно пребывал в постоянном общении с Отцом. Мы видим
в Писании, что Он вставал рано, чтобы помолиться. Мы видим, как Он проводил в молитве целые ночи.
Это было выражением непрекращающегося и непрерывного общения между Ним и Его Отцом. В
Послании к евреям сказано, что Он «с сильным воплем и со слезами принѐс молитвы и моления». Это
поразительно! Молитвы Иисуса Христа по своей интенсивности были неповторимы и чрезвычайно
удивительны. Много раз в молитвах Он испытывал сильную борьбу. И всѐ же мы должны признать, что
хотя Писание не раскрывает нам всех мельчайших подробностей всех Его молитв, они, бесспорно, были
такими же напряжѐнными, как те, которые описаны для нас. Когда Библия говорит нам, что Он пошѐл
на гору Елеонскую и пробыл там в молитве всю ночь, то, несомненно, интенсивность этой молитвы
была такой, что нам трудно себе представить.
Джон Мак-Артур

2. Какое, по словам Иисуса, обязательное условие для ответа на молитву? (Иоанна 15:7)

3. Согласно 1 Иоанна 5:14, какую уверенность мы можем иметь в молитве?

Образец молитвы, данный Иисусом в Матфея 6:9-13
Молись Богу ................................................. Отче наш, сущии на небесах
Прославляи Его, говоря ........................ Да святится Имя Твое
Покорись Ему, моля ................................. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя
Взираи на Него, ища................................ Хлеб наш насущныи (пропитание)
Исповедаися Ему, умоляя .................... Прости нам долги наши (грехи)
Полагаися на Него, прося..................... Не введи нас в искушение
Доверься Ему, взывая ............................. Избавь нас от лукавого

В. Прочитайте указанные ниже стихи и перечислите возможные препятствия для ответа на
молитву:
1. Псалом 65:18
2. Иакова 4:3
3. Исаия 59:1–2
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Четыре важных сферы молитвы
Обожание ........ Думаите о Самом Боге. Прославляите Бога за Его качества, за величие, за
Христа, Которого Он послал.
Дары ................... Выразите Богу благодарность за все, что Он вам дал, даже за трудности.
Ваша благодарность поможет вам понять Его цели для вас.
Исповедание . Признаитесь Богу, что вы согрешили. Будьте честны и смиренны.
Помните, что Он знает и любит вас.
Нужды ............... Просите о конкретных нуждах. Сначала молитесь о других, потом о себе.
Заметьте, что первые буквы этих слов образуют слово «ОДИН». Можно использовать
эту аббревиатуру как подсказку, чтобы поддерживать баланс в молитвах.

III. Молитвенное борение
A. Порой молитва – это тяжжлый труд. Но ничто не должно удерживать нас от
молитвы, даже если для этого вам потребуется чем-то пожертвовать.
1. Как долго Иисус молился перед избранием двенадцати апостолов? (Луки 6:12)

2. Опишите напряжение, с которым Иисус молился в Гефсиманском саду. (Луки 22:44)

3. Что должны стараться делать верующие в молитве? (Колоссянам 4:2)

Б. Даже в унынии или замешательстве мы можем обратиться к Богу в молитве.
1. Почему унывал Давид? (Псалом 12:2-3)

2. На что жаловался Давид Богу в Псалме 21:3?

В. Молитва подчинена Божьей власти, и Его ответы на наши молитвы входят в Его
замысел.
1. Прочитайте 2 Коринфянам 12:7-9.
а) О чѐм молился Павел?
б) Сколько раз он молился об этом?
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в) Получил ли он то, о чѐм просил? Почему?

2. Прочитайте Марка 14:35-36.
а) О чѐм Иисус просил Отца в отношении Его «часа» страданий?

б) Тем не менее, что Он хотел исполнить?

IV. Применение
Составьте простую молитву, используя аббревиатуру «ОДИН».

Подчинитесь в своих просьбах Божьей мудрости и Его чудесному плану,
признавая свою готовность принять Его ответ с благодарностью.
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№9 «Тело Христово» с сайта
www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.

I. Вселенская церковь
«Церковь – это не материальное здание, а группа
верующих; не деноминация, секта или ассоциация, а
духовное Тело. Церковь – не организация, а
общность, общение, состоящее из верующих»1.
– Джон Мак-Артур

3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

A. Прочитайте Колоссянам 1:18 и Ефесянам 5:23.
Выучите наизусть
Евреям 10:24–25
Будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам; не
будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более, чем
более усматриваете приближение дня
того.

1. Какое положение по отношению к церкви
занимает Христос?
2. Как здесь описана церковь?
Б. Какой ценой Христос приобржл Себе церковь
(Деяния 20:28)?

В. Каким образом человек становится членом

Тела Христова?
1. Колоссянам 3:15: «Мы
2. 1 Коринфянам 12:13: «Мы

в одном теле».
в одно

тело».

II. Поместная церковь
Новый Завет говорит, как верующие собирались
небольшими группами, чтобы поклоняться Христу,
слушать наставления из Писания, служить друг другу, а
также молиться и благовествовать.
A. Пример поместной церкви
1. Где собирались верующие, когда у них не было
церковных зданий (Римлянам 16:5; 1 Коринфянам
16:19)?

1

Body Dynamics by John MacArthur, © 1982 by Scripture Press. Использовано с разрешения.
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2. В какой день недели они собирались (Деяния 20:7)?

3. Перечислите четыре элемента, из которых состояла жизнь ранней церкви (Деяния 2:42):
а)

в)

б)

г)

Б. Структура поместной церкви
1. Наделенные дарами мужчины
Согласно Ефесянам 4:11-12, Бог дал церкви мужчин с четырьмя видами даров. Перечислите их:

Бог дал церкви этих людей для снаряжения святых на какое дело (стих 12)?

2. Пресвитеры/епископы
Требования к руководителям церкви установлены в 1 Тимофею 3:1-7 и Титу 1:6-9.
а) Какие две основные обязанности пресвитера (1 Петра 5:1-2)?
(1)

(2)
б) Какова обязанность верующих в отношении пресвитеров (Евреям 13:17)?

Почему?

3. Дьяконы
Слово «дьякон» означает «слуга». Дьяконы должны служить нуждам паствы под руководством
пресвитеров церкви. Требования к дьяконам установлены в 1 Тимофею 3:8-13.
4. Члены церкви
а) Чем не должны пренебрегать верующие (Евреям 10:25)?

б) В Евреям 13:7 говорится, какое у нас должно быть отношение к тем, кто преподает нам
Божье Слово. Каким образом мы должны поступать? (Укажите правильный ответ.)
☐ Мы должны побуждать других приходить и слушать их.
☐ Нам нечего надеяться иметь такую веру, как у них.
☐ Мы должны взирать на их благочестивую жизнь и подражать примеру их веры
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в) Как мы должны поступать по отношению к другим членам тела (1 Коринфянам 12:25)?

5. Как мы должны поддерживать тех, кто поставлен в церкви проповедовать и учить?
а) 1 Коринфянам 9:14

б) Галатам 6:6

III. Общение
Для описания взаимоотношений в теле Христа в Библии употребляется греческое слово койнониа. Это
слово означает «участие с другими в общем деле». В русском переводе обычно используют слова
«общение» или «участие», что указывает на общность, которую разделают верующие друг с другом, а
также с Богом.
A. Единство церкви
1. Чего желает Бог в каждой поместной церкви (1 Коринфянам 1:10)?

2. Прочитайте Ефесянам 4:2–3.
в) Что способствует единству в церкви (стих 2)?

г) Какова наша обязанность (стих 3)?

3. Прочитайте Филиппийцам 2:1–4. Что первостепенно для поддержания единства тела (стих 3)?

Б. Общение с Богом и другими верующими
Священное Писание абсолютно ясно говорит нам, что верующий имеет общение с:
1. Богом Отцом (1 Иоанна 1:3)
2. Богом Сыном (1 Иоанна 1:3)
3. Богом Святым Духом (2 Коринфянам 13:14)
4. Другими верующими (1 Иоанна 1:7)
Однако, с кем невозможно настоящее общение (2 Коринфянам 6:14, 15)?
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В. Общение подразумевает служение другим верующим
1. Общение в теле Христовом подразумевает участие его членов в жизни друг друга. Как, согласно
приведѐнным ниже текстам, верующие должны служить друг другу?
♦ Римлянам 14:19
♦ Галатам 5:13

♦ Галатам 6:2
♦ Иакова 5:16
друг за друга».
2. Что дал Бог каждому христианину для служения другим в церкви (1 Петра 4:10-11)?

IV. Поклонение
В само понятие «поклонение» изначально заложена идея признания достоинств кого-либо или чеголибо. Поклонение Богу – это выражение почтения к Нему за то, каков Он. Через поклонение мы
признаем достоинства Божьей личности, Его природы, качеств и дел. Оно исходит из нашего сердца,
исполненного благодарности, любви, преданности и покорности Богу.
A. Бог ищет Себе истинных поклонников
Прочитайте Иоанна 4:23-24. Как мы должны поклоняться Богу (стих 24)?

Если мы должны поклоняться Богу в истине (а не в заблуждении), то мы должны стремиться к
познанию Его через изучение Его качеств и дел.

Б. Мы поклоняемся Богу, потому что только Он достоин нашей высшей преданности
Прочитайте Откровение 4:10-11 и ответьте на вопросы:
1. Что Бог достоин принять?
2. Почему?
В. Поклонение Богу включает в себя восхваление/прославление Бога
Как, по словам псалмопевца, нужно поклоняться Богу (Псалом 65:4)?
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Г. Поклонение Богу включает в себя благоговение перед Ним
1. Что сделал Моисей, когда он поклонился Богу (Исход 34:8)?

2. Как благоговение перед Богом выражено в следующих стихах?
а) Исход 34:8
б) Луки 7:1–7
в) Откровение 1:17

«Придите, воспоѐм Господу, воскликнем Богу, твердыне спасения нашего;
предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему,
ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами.
В Его руке глубины земли, и вершины гор Его же;
Его море, и Он создал его, и сушу образовали Руки Его.
Придите, поклонимся и припадем,
преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего».
– Псалом 94:1–6
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V. Церковные установления
Водное крещение
Крещение было заповедано Господом и совершалось в ранней церкви. Как сказано в Писании, через
водное крещение верующий провозглашает своѐ единство с Иисусом Христом в Его смерти,
погребении и воскресении. Бесспорно, крещение совершалось в ранней церкви, и поэтому мы
считаем, что это установление должно совершаться и в современной церкви.
Зачем нужно водное крещение?
Мы принимаем водное крещение, потому что:
♦ Оно было заповедано Господом – Матфея 28:19.
♦ Оно совершалось в ранней церкви – Деяния 2:41; 8:26–39; 10:44–48; 16:31–33; 18:8.
Кто должен креститься?
В Писании мы находим пять примеров крещения учеников (или последователей) Христа,
уверовавших и получивших Святого Духа:
♦ Ученики (или последователи Христа) – Матфея 28:19
♦ Уверовавшие – Деяния 2:41; Деяния 8:30–38; Деяния 16:33–34
♦ Получившие Святого Духа – Деяния 10:44–48
Следовательно, мы приходим к выводу, что все, кто лично исповедовал Иисуса Христа своим
Господом и Спасителем (то есть, христиане) должны быть крещены.
Что означает водное крещение?
Крещение – это провозглашение единства верующего со Христом:
♦ Единство со Христом в Его смерти – Римлянам 6:3
♦ Единство со Христом в Его погребении – Римлянам 6:4a
♦ Единство со Христом в Его воскресении – Римлянам 6:4б
Водное крещение – это признание того, что «ветхий наш человек распят с Ним» (Римлянам 6:6),
и заявление о том, что теперь мы можем «ходить в обновлѐнной жизни» (Римлянам 6:4б).
Как должно совершаться водное крещение?
Мы считаем, что при крещении человек должен быть полностью погружѐн в воду:
♦ Само слово «крестить» является переводом греческого глагола баптидзо, означающего
«полностью вмещать, погружать, или окунать».
♦ В Писании крещение совершалось там, где было много воды – Иоанна 3:23.
♦ Для крещения люди сходили в воду (Деяния 8:38) и после выходили из нее (Матфея 3:16).
Также крещение с полным погружением в воду наглядно показывает соединение верующего со
Христом в Его смерти, погребении и воскресении.
Исповедали ли Вы Иисуса Христа своим Господом и Спасителем?
Приняли ли Вы водное крещение согласно своей вере?
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Вечеря Господня
Вечеря Господня, или хлебопреломление, является одним из двух установлений, данных церкви
Иисусом Христом; второе установление – это крещение. Вечеря Господня – это воспоминание о
смерти Христа.
Прочитайте 1 Коринфянам 11:23-26 и закончите следующие фразы:
1. Хлеб – это воспоминание о

Его теле

.

2. Чаша – это воспоминание о

Его крови

.

3. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете»
(1 Коринфянам 11:26). В свете этой истины, какое предостережение даѐтся в 1 Коринфянам
11:27-30?
«Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет
против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом
пусть ест от хлеба сего и пьѐт из чаши сей. Ибо, кто ест и пьѐт недостойно, тот ест и
пьѐт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны
и больны и немало умирает».

VI. Применение
A. Являетесь ли Вы членом тела Христова?

Б. Являетесь ли Вы членом поместного собрания христиан?

В. Каким образом Вы могли бы улучшить свож поклонение Богу после этого занятия?
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№10 «Чудеса, исцеления и
языки» с сайта www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Выучите наизусть
1 Коринфянам 12:7
Но каждому даѐтся проявление Духа на
пользу.

Верующие получают дары от Бога для служения в церкви.
Значение термина «духовный дар» происходит от двух
греческих слов харисмата и пнеуматика. Корень слова
харисмата (харис) означает «благодать», то есть, то, что
нельзя заслужить или приобрести собственными
усилиями. Другое слово пнеуматика означает
«духовный», то есть данный Божьим Духом. На этом
занятии мы рассмотрим различные духовные дары и то,
как их следует использовать в Теле Христовом.

I. Природа духовных даров
A. Кто источник духовных даров?
1. 1 Коринфянам 12:11
2. 1 Коринфянам 12:28
Б. Кто обладает духовными дарами? (1 Петра
4:10)

В. Каково предназначение духовных даров?
1. 1 Коринфянам 12:4–7
2. 1 Коринфянам 14:12
3. 1 Петра 4:10–11

II. Наделение духовными дарами
A. Духовные дары названы в Писании.
Перечислите их ниже:
1. Римлянам 12:6–8
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2. 1 Коринфянам 12:8–10

3. 1 Коринфянам 12:28 (вторая половина стиха)

Б. Понимание духовных даров: временные дары
Для лучшего понимания того, как действуют духовные дары, мы разделили их на две категории:
временные (особые) и постоянные.
Временные дары были даны Святым Духом для подтверждения свидетельства апостолов и
пророков. Они существовали в ранней церкви и прекратили действовать, когда уже было заложено
основание церкви.
1. Чудотворение
Это способность совершать чудеса и знамения. Иисус совершил много чудес, о чем записано в
Библии. Апостол Павел использовал этот дар для подтверждения своего апостольского
служения (2 Коринфянам 12:12).
2. Исцеление
Этот дар был у апостола Петра (см. Деяния 3:6-8; 5:15-16), что подтверждало его проповедь и
послужило основанию церкви.
3. Языки и истолкование языков
Это проявлялось в способности говорить на языке, ранее неизвестном самому говорящему (см.
Деяния 2:1-11). Проявление этого дара должно было сопровождаться действием дара
истолкования (1 Коринфянам 14:27-28).
В. Понимание духовных даров: постоянные дары
Эти дары были даны Духом Святым для дальнейшего созидания церкви. Их действие
распространяется как на раннюю церковь, так и на церковь нашего времени.
1. Пророчество
Пророчество не обязательно выражается в предсказании будущего. В первую очередь, это
означает проповедовать, или «говорить перед кем-то, провозглашать Божье Слово».
2. Учение
Это способность преподавать Божье Слово и служить благословением для слушателей через
понятное разъяснение Писания в том значении, которое было вложено в него Автором.
3. Вера
Это постоянная и твѐрдая вера, всецело доверяющая Богу перед лицом непреодолимых
обстоятельств и человеческих слабостей, наделяющая способностью совершать великие дела.
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Джон Мак-Артур называет этот дар «даром молитвы», потому что он в первую очередь
выражается в молитвах к Богу.
4. Слово мудрости
Это способность практически применять мудрость, полученную через духовную
проницательность, к конкретным обстоятельствам верующего; знание того, что хорошо и что
плохо; применѐнное на практике знание.
5. Слово знания
Это понимание истин Писания. С человеческой точки зрения это учѐность или способность
глубоко и широко знать истины Писания.
6. Различение духов
Это способность определять, что исходит от Святого Духа, а что нет; способность отличать
истину от заблуждения. Этот дар необходим для защиты церкви.
7. Благотворение
Это способность иметь глубокое сострадание к находящимся в духовных, физических или
эмоциональных нуждах.
8. Увещание
Это способность побуждать и воодушевлять других. Человек, обладающий этим даром, может
быть рядом с другим человеком, чтобы с любовью утешить его и побудить к более глубокому
духовному посвящению и духовному возрастанию или призвать к действию. Этот дар
необходим тем, кто несѐт в церкви служение душепопечения.
9. Раздавание
Этот дар имеет прямое отношение к служению распоряжения материальными ресурсами: едой,
одеждой, финансами, домами и т.д., в соответствии с нуждами церкви.
10. Управление/начальство
Это способность заботиться о пастве. Этот дар необходим для пасторов и пресвитеров, а также
для руководителей миссионерских организаций, молодѐжного служения, евангельских
ассоциаций и т.п.
11. Вспоможение
Способность прийти на помощь в тяжѐлое время, понести бремя другого в трудных
обстоятельствах.
12. Служение
Дар служения проявляется в теле Христовом в физических сферах, таких как, приготовление и
раздача пищи, техническое обслуживание и т.д.

III. Применение духовных даров
A. Укажите основополагающий принцип, выраженный в Римлянам 12:6-8.
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Б. Прочитайте 1 Коринфянам 13:1-7 и ответьте на следующие вопросы:
1. Как ваши духовные дары могут применяться неверно и оказаться бесполезными (стихи 1-3)?

2. Поскольку вы должны применять свои духовные дары с любовью, какие принципы помогут вам
использовать их с наибольшей пользой?
Перечислите 15 проявлений любви (стихи 4-7):
а)

и)

б)

к)

в)

л)

г)

м)

д)

н)

е)

о)

ж)

п)

з)
В. В 1 Коринфянам 12 говорится о важности каждого духовного дара для Тела
Христова.
Согласно 1 Коринфянам 12:25, с каким отношением вы должны применять свои духовные дары?

Г. Прочитайте Ефесянам 4:11-16. От чего происходит рост Тела Христова? (стих 16)
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IV. Применение
Как распознать свой духовный дар
Каждому члену тела заповедано служить в различных сферах, независимо от того,
обладает ли он (или она) даром в этои области. Все верующие должны деиствовать в
следующих сферах:
Вера .................................................................................... 2 Коринфянам 5:7
Мудрость ......................................................................... Иакова 1:5
Знание .............................................................................. 2 Тимофею 2:15
Увещание ........................................................................ Евреям 10:25
Даяние .............................................................................. 2 Коринфянам 9:7
Забота друг о друге (вспоможение) ............... 1 Коринфянам 12:25

Библия не говорит прямо, как определить свой духовный дар. Тем не менее, вы можете начать
распознавание своего дара с послушания указанным выше повелениям. Ищите «открытые двери» и
молитесь о возможностях для служения. Советуйтесь с другими верующими, потому, что они могут
быть более уверены о сфере вашей одарѐнности, чем вы сами.
Укажите, в каких сферах вы хотели бы служить, чтобы распознать своѐ духовное дарование в
послушании пресвитерам церкви.
1.
2.
3.
Каждый из нас должен применять свой духовный дар в служении на благо всей церкви.

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией» – 1 Петра 4:10
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№11 «Ловцы человеков» с сайта
www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Слово «благовестие» наталкивает на разного рода
размышления. Одни начинают думать о массовых
евангелизациях с палатками и знаменитыми
проповедниками; другие о еженедельных «посещениях»
или навязчивом «свидетельстве». В этом уроке
представлен библейский взгляд на благовестие и то,
какую роль в нѐм играет верующий.

I. Призыв к благовестию
A. Что, согласно Марка 16:15, должны были
делать ученики?

Выучите наизусть
1 Петра 3:15
Господа Бога святите в сердцах ваших;
будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчѐта в вашем
уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением.

Б. Какие три аспекта «приобретения учеников»
записаны в Матфея 28:19-20?
1.
2.
3.
В. Что, по словам Иисуса, должно быть
проповедано всем народам (Луки 24:46-47)?

Г. О чжм Павел должен был говорить всем
людям (Деяния 22:15)?
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■ В 4 главе Первого послания Иоанна сказано, что мы любим Бога, только потому что Он прежде возлюбил
нас. А в Иоанна 3:16 говорится, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Величайший труд в
Божьем представлении, Его величайшая забота заключается в благовестии. Приобретение погибающих –
величайшее Божье дело. Это также и величайшая забота Христа. В Луки 19:10 Он говорит: «Ибо Сын
Человеческий пришѐл взыскать и спасти погибшее». Спасение погибающих – это то, о чѐм заботится Бог и
Христос, а также это главное дело Святого Духа, поскольку именно Святой Дух пришѐл, согласно Иоанна 16,
обличить людей о грехе, о праведности и о суде. Именно Святой Дух сошѐл на церковь, и после того, как мы
приняли Святого Духа, Он сделал нас свидетелями Ему, как сказал Иисус, «в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли». Итак, величайшая забота Бога – благовестие. Величайшая забота Христа –
благовестие. Величайшая забота Святого Духа – благовестие, спасение погибающих.
Джон Мак-Артур

II. Благая весть благовестия – Евангелие
A. Из чего, согласно 1 Коринфянам 15:3-4, состояла весть, которую проповедовал
Павел?
1.
2.
3.
Б. Чего не стыдился Павел (Римлянам 1:16)?

В. Почему?

III. Неотъемлемые элементы благовестия
A. Во что человек должен верить об Иисусе Христе для своего спасения?
1. Иоанна 1:1
2. Иоанна 14:6
3. Деяния 4:11-12
Б. Ниже приведены ключевые стихи для благовестия. Рассмотрите их и выпишите
главную мысль каждого стиха.
1. Римлянам 3:23
2. Римлянам 6:23

3. Римлянам 5:8

4. 1 Петра 2:24
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5. Римлянам 10:9

6. Иоанна 1:12

Большинство людей не понимают этого
Человек не может спасти себя сам ............................................. Марка 10:26–27
Бог свят, праведен и ненавидит грех ....................................... Псалом 5:5-6
Иисус Христос – Бог ............................................................................. Колоссянам 2:9
Христос умер на кресте за наши грехи .................................... 1 Петра 3:18
Христос предлагает небо как дар Божии ............................... Римлянам 6:23

IV. Стратегия благовестия
A. Свидетельствовать своей жизнью
1. Какой жизнью мы должны жить, и чем мы должны быть для мира (Филиппийцам 2:14-15)?

Люди увидят вашего Искупителя через вашу искупленную жизнь.
2. Прочитайте Матфея 5:16.
а) Что должны заметить люди, чтобы наша христианская жизнь была светом для них?

б) Каким будет результат?
3. Согласно Колоссянам 4:6, как мы должны говорить с другими людьми?

Б. Молиться
1. Что было на сердце у Павла, когда он молился за других (Римлянам 10:1)?
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2. О чѐм Павел просил молиться колоссян (Колоссянам 4:3-4)?

3. Что нужно просить у Бога, когда мы говорим людям Божье Слово, особенно в опасных
ситуациях (Деяния 4:29)?

«Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков... ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины».
– 1 Тимофею 2:1, 3–4

В. Использовать Божье Слово
1. Что делает Божье Слово (Евреям 4:12)?

2. Как Павел использовал Писание в своѐм свидетельстве (Деяния 17:2, 3)?

3. Что могут сделать Священные Писания (2 Тимофею 3:15)?

Мы должны быть готовы говорить людям о Христе в любых ситуациях. Мы должны знать
основы Евангелия и быть уверенными в Боге и Его Слове.
«Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением».
– 1 Петра 3:15
Тогда молитесь и ищите удобного случая!
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V. Применение
Напишите имена нескольких человек, которых вы хотели бы привести к Христу. Регулярно молитесь о
них и будьте готовы при возможности поделиться с ними Божьим Словом. Предоставьте Богу убедить их
и доверьтесь Ему.
1.
2.
3.
4.
5.

Не забывайте уподобляться Христу.
Свидетельствуйте людям о Христе своей жизнью, и тогда ваши слова станут более понятны для них!
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№12 «Любовь и послушание» с
сайта www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Послушание – это то отношение, которое ожидается от
христианина своему Господу. Но послушание – нечто
большее, чем просто следование списку правил. На этом
занятии мы будем изучать, что значит быть послушным,
каковы сферы послушания и каковы некоторые результаты
послушания.

I. Призыв к послушанию
«Как послушные дети... по примеру призвавшего вас
Святого, и сами будьте святы во всех поступках» –
1 Петра 1:14–15

Выучите наизусть
1 Иоанна 2:3–4
А что мы познали Его, узнаѐм из
того, что соблюдаем Его заповеди.
Кто говорит: «Я познал Его», – но
заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нѐм истины.

A. Призыв к послушанию Божьим заповедям
1. Согласно Иоанна 14:15, Иисус сказал: «Если
любите Меня...
».
2. Что ожидается от слышащих Божье Слово (Иакова
1:22)?

■ Я считаю, что мы призваны к тому,

чтобы любить Господа Иисуса Христа,
любить Его всей душой, всем сердцем,
всем разумением и всеми силами.
Хотелось бы сказать, что мы так и
делаем! Но когда я смотрю на наше
общество, когда смотрю на церковь, то
не вижу такой посвящѐнности, такого
уровня преданности, такой приверженности приоритетам, божественным приоритетам. Я вижу, как мы
рассыпаемся на мириады вариантов,
когда придаем равное или даже
большее значение чему-то преходящему по сравнению с вечным.

Б. Призыв следовать за Христом
1. Что требуется от человека, который следует за
Христом (Луки 9:23)?
а)
б)
в)
2. Какой пример показал нам Иисус, когда страдал за
Своѐ послушание Богу (1 Петра 2:20-23)?

Джон Мак-Артур
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В. Призыв к покорности
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому
повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?»
– Римлянам 6:16
Как мы должны представить себя Богу (Римлянам 12:1)?

II. Послушание отличает истинного верующего
A. Рассмотрите 1 Иоанна 2:3-4 (стихи для заучивания).
1. Что показывает послушание Божьему Слову?

2. На что указывает продолжающееся непослушание Божьему Слову?

Б. Что характеризует истинно верующего как того, кто войджт в Царство Небесное
(Матфея 7:21)?

«А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась:
из сего узнаѐм, что мы в Нѐм» – 1 Иоанна 2:5

III. Примеры непослушания
A. Прочитайте 1 Царств 15:16-23. Вместо полного послушания Божьему повелению
царь Саул избрал собственный способ поклонения Богу и так оправдывал свож
непослушание.
1. Что ответил Самуил? Как он сравнивает послушание и жертву (стих 22)?

2. С чем сравниваются непокорность и противление (стих 23)?
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3. Чего стоило Саулу его непослушание (стих 23)?

Б. Прочитайте Захарии 7:8-14 и ответьте на вопросы.
1. Как люди отреагировали на Божьи наставления (стихи 11-12)?

2. Как это повлияло на их молитвы (стих 13)?

3. Каков был результат их непослушания (стих 14)?

IV. Примеры послушания
Ветхий Завет изобилует примерами послушания. Обратите внимание на ветхозаветных героев веры и
послушания из 11 главы Послания к евреям.
A. Послушание Авраама
1. Какие два значительных поступка Авраама показывают его послушание Богу?
а) Бытие 12:1-4; Евреям 11:8
б) Бытие 22:1-12

2. Какие три обещания в ответ на послушание Авраама Бог дал его сыну (Бытие 26:2–5)?
а)
б)
в)
Б. Пример послушания Христа
1. О чѐм в первую очередь заботился Христос в Своей земной жизни (Иоанна 4:34)?

2. Каким было отношение Христа, даже когда Ему предстоял крест (Луки 22:42)?

3. До какой степени Иисус был послушен (Филиппийцам 2:8)?
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V. Обетование и благословения послушания
A. Выпишите некоторые благословения, обещанные нам, если мы послушны Божьим
заповедям.
1. Иоанна 15:10
2. Иоанна 15:14
3. 1 Иоанна 3:22
Б. С кем Иисус сравнивает того, кто слушает и исполняет Его Слово (Матфея 7:24-27)?

VI. Сферы послушания
A. Чему нужно учить всех христиан о повелениях Христа (Матфея 28:20)?

Б. Прочитайте указанные стихи и напишите, кто, кому и почему должен быть
послушен.
1. Колоссянам 3:20
а) Кто?

Кому?

б) Почему?
2. Ефесянам 5:22–24
а) Кто?

Кому?

б) Почему?
(см. Ефесянам 5:25–32.)
3. Ефесянам 6:5–8
а) Кто?

Кому?

б) Почему?
4. Евреям 13:17
а) Кто?

Кому?

б) Почему?
5. Римлянам 13:1
а) Кто?
б) Почему?
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Кому?

В. Что должна делать жена, если у неж неверующий муж (1 Петра 3:1)?

Г. Что должен делать слуга (или работник), если у него «невыносимый» хозяин
(начальник) (1 Петра 2:18-19)?

VII. Наше отношение к послушанию
Мы должны помнить, что без веры все наши добрые дела – как запачканная одежда (Исаия 64:6).
Послушание без подлинной веры ничего не дает. Наше послушание должно произрастать из сердца,
исполненного искренней веры в Бога.
A. Что было основанием послушания Авраама (Евреям 11:8)?

Б. Прочитайте притчу о двух сыновьях (Матфея 21:28-32). Кто из них вел себя лучшее?
Почему?

В. На примере Петра, что нам делать, когда Божье Слово, как кажется, противоречит

нашему мнению (Луки 5:1-7)?

Г. Прочитайте Ефесянам 6:6.
1. Кем мы должны считать себя по отношению к Христу?
2. С каким отношением надо исполнять волю Божью?

«Так и вы, когда исполните всѐ повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие,
потому что сделали, что должны были сделать». – Луки 17:10
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VIII. Применение
A. Что значит «представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу»
(Римлянам 12:1)?

Б. Что вы узнали о последствиях непослушания?

В. В каких сферах жизни Бог ждет от вас большего послушания?
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Домашнее задание
1.

Загрузите из интернета проповедь
№13 «Познание и исполнение
Божьей воли» с сайта
www.gty.org/fof.

2. Во время прослушивания
проповеди ведите записи в
тетради.
3. Ответьте на вопросы и выполните
все задания в этом уроке.

Выучите наизусть
Ефесянам 5:17
Итак, не будьте нерассудительны,
но познавайте, что есть воля
Божия.

Бог суверенен, и у Него есть определенная цель для всего
Его творения. У Него есть план, или воля, в отношении
каждого из нас. Но мы часто считаем Его волю чем-то
более сложным, чем это на самом деле. На этом занятии
мы будем исследовать Божью волю, и как она направляет
нас.

I. Божья воля
Библия показывает два аспекта Божьей воли: суверенная
воля и предписанная воля. Будучи суверенен, Бог имеет
план, который затрагивает все творение во все времена. У
Него также есть предписанная воля, в которой Он дал
законы для Своего народа.

A. Понимание Божьей воли
1. Суверенная Божья воля
Под суверенной Божьей волей подразумевается Его
высшая и всеохватывающая власть над всем. Ничего
не случается, что не входило бы в Его план. История
– это, по сути, осуществление Божьих замыслов; она
разворачивается в точности так, как было задумано
Им.
Рассмотрите указанные стихи и выпишите ключевые
мысли о Божьей суверенной воле.
а) Исаия 14:24

б) Ефесянам 1:11б

«Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне...
Мой совет состоится, и всѐ, что Мне угодно, Я
сделаю». – Исаия 46:9–10
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2. Предписанная Божья воля
Предписанная Божья воля открыта во всей Библии как законы или принципы. Это такой аспект
Божьей воли, за исполнение которого люди несут ответственность.
а) Согласно Великому поручению (Матфея 28:20), чему нужно учить новообращѐнных?

б) Бог дал две великие заповеди. Выпишите их.
Матфея 22:37

Матфея 22:39

Б. Природа Божьей воли
Суверенную и предписанную Божью волю можно лучше понять, сравнив их соответствующие
характеристики.
СУВЕРЕННАЯ ВОЛЯ

ПРЕДПИСАННАЯ ВОЛЯ

1. Скрытая, известная только Богу, если не
была открыта в откровении или истории.

1. Открыта в Библии.

2. Еи невозможно противиться или мешать.

2. Еи можно противиться или не
покоряться.

3. Включает как доброе, так и злое (грех).

3. Включает только доброе и святое.

4. Всеохватывающая, контролирует все
стороны жизни, времени и истории.

4. Конкретная, дает принципы для
руководства в жизни.

5. От верующего не требуется знать или
искать то, чего Бог не открыл.

5. Верующие должны знать, понимать и
исполнять все, что Бог открыл.

Изучите приведѐнную выше таблицу. Проверьте своѐ понимание Божьей суверенной воли и
предписанной воли.
Выпишите часть стиха, которая говорит о Божьей воле. Отметьте соответствующий квадратик.
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Суверенная
воля

Предписанная
воля

1. Филиппийцам 2:13

☐

☐

2. 1 Фессалоникийцам 4:3

☐

☐

3. 2 Коринфянам 6:14

☐

☐

4. Матфея 7:21

☐

☐

5. Филиппийцам 1:6

☐

☐

6. Иеремия 29:11

☐

☐

В. Отношение к Божьей воле
1. Как мы должны относиться к суверенной Божьей воле?
а) Притчи 3:5–6

б) 1 Петра 4:19

в) Иакова 4:13–15
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2. Как мы должны относиться к предписанной Божьей воле?
1. Ефесянам 5:17
2. Второзаконие 29:29

3. Второзаконие 11:1

Бог повелевает, мы подчиняемся
«Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к
правде, и научает кротких путям Своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим
завет Его и откровения Его» – Псалом 24:8-10

II. Божье водительство
По Своей великой любви Бог предопределил, призвал, оправдал и в будущем прославит всех верующих.
Он также ведѐт нас.

A. Понимание Божьего водительства
Божье водительство – это Его активное участие в нашей жизни ради Его целей.
Обратите внимание на следующие слова, которыми в Библии описано Божье водительство.
Напишите, как эти стихи передают смысл каждого выделенного слова.
1. Вести (пасти, нести или заботиться)
а) Псалом 77:52

б) Псалом 138:24
2. Руководить (показывать, помогать понять)
а) Псалом 22:3

б) Псалом 72:24

3. Управлять (утверждать или подготавливать, делать прямым)
а) Притчи 16:9

б) 2 Фессалоникийцам 3:5
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Б. Природа Божьего водительства
В таблице ниже рассматриваются два способа, которыми Бог ведѐт людей: прямой и косвенный.
Прямое водительство

Косвенное водительство

1. Устное откровение от Бога

1. Божье Слово

2. Видения

2. Совесть или побуждение

3. Сновидения

3. Провидение (обстоятельства от Бога)

4. Пророк/апостол, говорящий от Бога

4. Мудрость и совет

Прямое водительство происходило во времена Ветхого Завета и в ранний период Нового Завета.
Сейчас, как мы видим, Божье водительство осуществляется косвенным путѐм. Святой Дух
эффективно использует все методы косвенного водительства, осуществляя таким образом часть
Своего служения в жизни верующего.
1. Божье водительство через Божье Слово в Писании
Как псалмопевец описывает Божье Слово (Псалом 118:105)?

2. Божье водительство через побуждение
Что побудило Павла к действию в Афинах (Деяния 17:16)?

3. Божье водительство через Божье провидение
В чѐм может быть уверен верующий в любых обстоятельствах (Римлянам 8:28)?

4. Божье водительство через данную Богом мудрость
Прочитайте Притчи 2:1-11. Какие четыре вещи поможет вам распознавать мудрость (стих 9)?
1.
2.
3.
4.
Каковы результаты поиска совета (Притчи 13:11)?

III. Применение
A. В какой сфере вашей жизни у вас есть проблемы с принятием решений?
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Б. Связан ли этот вопрос с:
☐ Суверенной Божьей волей?
☐ Предписанной Божьей волей?
☐ Я не знаю, с какой из них.
В. Каким должно быть ваше решение, если это связано с:
1. Суверенной Божьей волей (Притчи 3:5–6)?
2. Предписанной Божьей волей (Иоанна 15:10)?
3. Если вы неуверенны (Иакова 1:5)?
Что вы намерены предпринять?
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