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От автора пособия «Мы верим»
Вы когда-нибудь задавались вопросами о христианской вере? С вами
случалось, такое, что ваши друзья спрашивали, почему вы верите именно
так, а вы не знали, что ответить? Если да, то этот курс разработан специально
для вас. Даже после изучения этой книги вы, скорее всего, захотите держать
ее все время под рукой, чтобы в том случае, когда у вас возникнет вопрос, вы
смогли заглянуть в нее.
Данный курс рассказывает об основных учениях Библии, которые мы
называем основополагающими (фундаментальными) доктринами. Их нужно
изучать не только для того, чтобы уметь отвечать на вопросы, но и потому, что
знание того, что говорит Бог о разных вещах, может быть вопросом жизни и
смерти для вас и для окружающих вас людей.
Библейские стихи, которые вы изучите и выучите наизусть, помогут вам
возрастать духовно. Они окажутся вам полезными во время ваших молитв, а
также, когда вы будете благовествовать и разъяснять Библию другим людям.
Как это говорит сама Библия, знание Слова созидает веру.
Современный метод самообразования поможет вам с легкостью усвоить
основные принципы и применить их на практике.
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Урок
1

Библия

Моряки были перепуганы: поднялся невероятный шторм и
несколько их друзей утонуло. Они заблудились, и множество
неразрешимых вопросов повергало их в уныние. Они не знали,
куда они плывут, когда достигнут какого-нибудь берега и
вернутся ли когда-нибудь домой.
Это было в 1492 году. Капитаном корабля был Христофор
Колумб. Он тоже не мог ответить на эти вопросы. Он
отправился в неизведанный путь через Атлантический океан в
Индию. Но вместо Индии они приплыли к одному из островов
американского континента, пристали к нему, запаслись свежей
водой, и их жизнь была спасена.
Подобная история в наше время не произошла бы. На
современных кораблях имеются точные инструменты, карты с
обозначенным курсом, и корабль не может затеряться в океане.
Многие люди, хотя и живут на земле, чувствуют себя как в
бушующем океане. Их мучает множество вопросов. Куда
стремится моя жизнь? Не заблудился ли я? Найду ли я когданибудь правильный путь? Бог услышал эти вопросы и
позаботился о человеке, дав ему книгу, которая, как компас,
указывает нам путь.
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Прежде чем найти ответы на эти вопросы, давайте
познакомимся ближе с этой великой Книгой. Мы узнаем, как она
была написана и каким образом дошла до нас.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Происхождение Библии
Назначение Библии

Этот урок поможет вам...
рассказать о происхождении и содержании Библии.
понять, как и для чего нам дана Библия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ
Задача1. Рассказать о происхождении и основном содержании
Библии.
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Священная Библия состоит из 66 книг и представляет собой
нечто вроде маленькой библиотеки, данной нам Богом. Первая
часть Библии - Ветхий Завет - содержит 39 книг. Вторая часть
- Новый Завет - содержит 27 книг.
Около 40 человек принимали участие в создании этой книги в
течение более 1600 лет. Библия говорит, что эти люди были
святыми людьми Божьими. Среди них были цари и
земледельцы, поэты и торговцы, военные и религиозные лидеры. Все они имели различное происхождение, жили в разное
время и в разных местах, имели различные интересы.
Книги Библии затрагивают различные темы, например,
историю, пророчества, поэзию. В ней мы находим и песни
(псалмы), и мудрые изречения - притчи. Она содержит истории,
полезные для молодых и пожилых людей. Но все эти темы
объединяет одна центральная тема - взаимоотношения между
Богом и человеком.

Задание
Вопросы и упражнения из раздела Задание помогут вам
закрепить изученный материал.

1

Дополните нужными словами следующие предложения:
а Библия состоит из ______ книг, написанных __________
людьми различного происхождения.
б Библия создавалась в течение ______ лет
в В первой части Библии, которая называется ________
Завет, содержится ____ книг, а во второй части,
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которая называется
_________ книг.

________

Завет,

содержится

Проверьте свои ответы с теми, которые даны в конце этого
урока.
НАЗНАЧЕНИЕ БИБЛИИ
Задача 2. Определить
назначение.

богодухновенность

Библии

и

ее

Возможно, вы уже заметили некоторое противоречие в
первой части урока, где сказано, что Библия дана нам Богом, но
в то же время ее писали разные люди. Как это может быть?
Те 40 человек, которые писали Библию, были вдохновляемы
Богом. Это означает, что Дух Святой направлял мысли этих
авторов и побуждал их писать то, что угодно было Богу. Во 2-ом
послании
Тимофею
3:16
сказано:
„Все
Писание
богодухновенно…”. В этом же стихе сказано, что Библия дана
нам для изучения, для обличения, для исправления и для
наставления.
Бог дал нам руководство для правильной жизни, потому что
Он желает видеть человека счастливым. Бог знает, что если мы
не будем жить по Его принципам, то этим мы себе очень
навредим. Наш разум, тело и особенно наш дух страдают от
этого. Единственная возможность не причинять себе вреда - это
поступать по Божьему Слову. Через Его Слово мы можем лично
узнать Бога и Его волю, исполнять которую - самое лучшее для
человека.
Подобно карте или справочнику, Его Слово было написано
для нас, чтобы мы могли обращаться к нему за помощью и
силой. Как это чудесно, что у нас есть личные указания самого
Бога!
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Задание
Обведите буквы, стоящие перед теми вариантами ответа, в
которых находятся правильные окончания предложения:
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2

Когда мы говорим, что Библия - богодухновенная книга,
мы под этим понимаем, что...
а) она говорит нам о Боге.
б) Бог давал авторам мысли и слова, которые они должны
были записать.
в) она содержит ценные истории религиозного
содержания.

3

Все авторы Библии писали на одну тему и не
противоречили один другому, потому что...
а) Бог был действительным автором Библии, а эти люди
только записывали то, что Бог им внушал.
б) каждый предыдущий автор оставлял инструкции для
последующих авторов.

4

Бог дал нам Библию, потому что…
а Он желает нам добра.
б Он хотел дать человеку руководство для правильной
жизни.
в Он хотел, чтобы мы поняли, что Он слишком велик и
недосягаем для нас.
г Он желает восстановить правильные взаимоотношения
с человеком и открыть Себя человеку.

Проверьте свои ответы
Ответы на ваши вопросы и упражнения даны не в обычном
порядке, чтобы вы не могли замечать ответ на следующий
вопрос. Старайтесь не заглядывать вперед.
1 а 66, 40
б 1600
в Ветхий,39
Новый, 27
3 а) Бог был действительным автором Библии, а эти люди
только записывали то, что Бог им внушал.
2 б) Бог давал авторам мысли и слова, которые они должны
были записать.
4 а Он желает нам добра.
б Он хотел дать человеку руководство для правильной
жизни.
г Он желает восстановить правильные взаимоотношения
с человеком и открыть Себя человеку.
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Урок
2

Бог

Когда я был маленьким, моя мать учила меня радоваться
грозе. Помню, как она обнимала меня своими руками, и мы
стояли у окна нашего дома в Латинской Америке. Ветер шумел
в листьях банановых деревьев, которые росли у нас в саду.
Удивительно было смотреть на то, как широкие листья
становились мокрыми и как вспыхивала молния, освещая все
вокруг. Раскаты грома звучали как гигантские барабаны,
рассказывающие историю о том, как трава и цветы радуются
освежающему дождю.
Люди могут радоваться грозе или бояться ее, в зависимости
от того, как им объяснили это явление природы. Важно знать,
какой идет дождь - благотворный или разрушительный.
Можно ли понять грозу? Какую форму имеет ветер, дождь и
молния? Можно ли загнать грозу в бутылку? Конечно, нет.
Грозовое явление мы можем понять только тогда, когда узнаем,
например, что оно происходит из-за столкновения холодных и
горячих воздушных масс. Мы также можем изучить влияние
грозы на землю и море.
В некотором смысле Бога можно сравнить со грозой. Одни
люди боятся Его, а другие - любят Его, в зависимости от того,
что они знают о Нем.
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Бога увидеть нельзя, но можно видеть дела Его рук. Из Урока
1 вы узнали о том, что Библия говорит нам о Боге - о Его
качествах и о Его отношении к людям. Из этого урока вы
узнаете, что еще говорит нам Библия о Боге.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Отношение Бога к человеку
Отношение человека к Богу

Этот урок поможет вам...
назвать некоторые качества или характеристики Бога.
узнать, каково должно быть ваше отношение к Богу.
ОТНОШЕНИЕ БОГА К ЧЕЛОВЕКУ
Задача 1. Назвать пять характеристик Бога.
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В Библии, в Евангелии от Иоанна 4:24, написано, что Бог
есть Дух. Как сказано в толковом словаре, дух это то же самое,
что дыхание, которое является основой жизни. Так как Бог
является Творцом всего видимого и невидимого, то это
означает, что Он - сверхъестественная сила, дающая жизнь
Своему творению. Так как Бог есть Дух, мы не можем Его
видеть, если только Он Сам не пожелает открыть Себя в какойнибудь видимой форме.
Бог открыл Себя человечеству в Своем Сыне Иисусе Христе.
В Иоанна 1:14 сказано: „И Слово стало плотию и обитало с
нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как единородного от Отца.»
Бог явил Себя в трех Личностях - как Отец, как Сын и как Дух
Святой. Это называется Троицей, о которой сказано во многих
местах Библии, например, в Матфея 28:19: „Итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.»
Чтобы узнать больше о Боге, мы должны изучать Его
качества. Бог благ, свят, справедлив, всемогущ, всезнающ и
вечен. Давайте изучим стихи, в которых говорится об этих и
других качествах Бога.
В кн. Исход 34:6-7 сказано: „…Господь, Бог человеколюбивый
и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, охраняющий милость в тысячи родов, прощающий
вину и преступление и грех…’’.
В кн. Левит 11:44 сказано: „…Я Господь
освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят…».

Бог

ваш:

Утверждение о том, что Бог всемогущ, находим у пророка
Даниила 4:29: „Всевышний владычествует над царством
человеческим и дает его, кому хочет».
Бог знает все.
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Евреям 4:13. “И нет твари, сокровенной от Него, но все
обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет»
В кн. Откровение 10:6 сказано, что Бог - вечный Бог. Ангел
„клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и
все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в
нем…».
Эти несколько стихов из Библии, описывающие Бога,
помогают понять величие Бога. Он всемогущий и всесильный
Бог, но, в то же время, - милостивый и милосердный. И Он
желает иметь тесное общение с нами, Его творением.

Задание

1

Прочтите следующие места Св. Писания и на основании
их впишите недостающие слова:
а Матфея 6:9-11. Бог подобен любящему _________
который заботится о Своих _____________.
б Исаии 66:13. Как утешает кого-либо ____________, так
Бог утешает _____________________.

2

Прочтите в Библии указанные ниже стихи. Возле каждого
укажите характеристики Бога, о которых говорится в
данном стихе.
а
б
в
г
д

4 Царств 4: 42-44 ________________________________
Бытие 9:13-17 ___________________________________
2 Паралипоменон 7:13-14 _________________________
Исход 3:7________________________________________
Псалом 96:10-12 _________________________________

Если вы хотите больше узнать о качествах Бога, вы найдете
эти упражнения очень полезными. Выберите, например, другой
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псалом, и запишите те характеристики Бога, которые вы в нем
найдете. Псалмы 102 и 138 содержат описание Бога и говорят о
том, как Он заботится о нас.
Проверьте свои ответы.
ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ
Задача 2. Осознать свои обязанности перед Богом.
В Матфея 22:37 Иисус сказал: „Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим».
Выразить свою любовь к Богу мы можем по-разному. Наше
поклонение Богу и восхваление Его могут быть выражены
словами, обращенных прямо к Нему. Но мы также должны
показывать свою любовь к Богу в наших делах, что главнее
всего.
Второзаконие 10:12-13. (совр.пер) „… Господь требует,
чтобы ты почитал Его и исполнял Его повеления,… чтобы ты
любил Его и служил Господу, Богу твоему, всем сердцем
своим и всей душой своей.…исполняй же законы и заповеди
Господние»
1 Иоанна 2:5. „А кто соблюдает слово Его, в том истинно
любовь Божия совершилась».
Если мы хотим показать Богу свою любовь, мы должны
исполнять то, что Он говорит нам в Своем Слове.
А еще проявить любовь к Богу мы можем, отзываясь на
нужды других людей, проявляя по отношению ним свою любовь.
В 1 Иоанна 3: 17-18 сказано:
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„А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,
затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь
Божия? Дети мои! Станем любить не словом или языком, но
делом и истиною».
Любовь, которая проявляется через послушание, уже сама
по себе награда. В Ев. от Луки 10:28 сказано, что если мы
любим Бога больше всего на свете, то „будем жить».
Некоторые люди полагают, что жить по-настоящему значит
быть богатым, иметь власть и положение. Но эти вещи не могут
удовлетворить человека, потому что мы созданы по образу
Божьему и для Его славы, и наш дух может удовлетвориться
только духовным.
Жить по-настоящему значит любить Бога Иисус сказал:
„Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Матфея 6:33).
Не ограничивайте себя в самом важном. Любите Бога всем
своим сердцем.

Задание

3

Отметьте
правильное
окончание
следующего
предложения: “Больше всего вы должны любить...
а) власть, чтобы чувствовать себя независимо.”
б) Бога и проявлять эту любовь на практике.”

4

Прочтите следующие стихи Св. Писания и отметьте те,
которые говорят о ваших обязанностях по отношению к
Богу.
а Второзаконие 6:5
б Второзаконие 10:12
в Второзаконие 13:3
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г Иисуса Навина 22:5
д Марка 12:30
е Иуды 21

Проверьте свои ответы
1 а отцу, детях.
б мать, детей.
3 б) Бога и проявлять эту любовь на практике.”
2 Вы можете выразить это своими словами, но ваш ответ
должен быть примерно таким:
а всемогущий.
б милостивый.
в прощающий.
г всезнающий и всевидящий.
д святой.
4 Вы должны были отметить все стихи, потому что в них во
всех говорится о нашей самой главной обязанности по
отношению к Богу - любить Его.
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Урок
3

Человек

Есть детская сказка об одном резчике по дереву, который
однажды вырезал фигуру мальчика. Фигура получилась очень
хорошо, и мастер назвал её Буратино. Мастер гордился своей
работой, но деревянный мальчик не мог ответить любовью на
любовь.
Что случилось бы, если бы мастер вложил внутрь этой
фигуры маленький магнитофон? А если бы мастер сделал так,
чтобы фигурка задвигалась и сказала: “Я тебя люблю”? Был бы
этим удовлетворен мастер? Обрадовало бы его это? Мог бы он
сказать: „Теперь я знаю, что мое творение любит меня”? Нет,
потому что это не было бы выражением истинных чувств со
стороны деревянного мальчика, а было бы просто механически
записанной фразой без всяких чувств.
Далее в сказке говорится, что Буратино чудесным образом
ожил. Мальчик стал самостоятельным и сказал мастеру: „Я тебя
люблю». И это действительно тронуло мастера до слез.
Почему? Потому что мальчик сказал эти слова не по
принуждению, а по своей воле.
Мы знаем, что эта история выдумана, но она наглядно
иллюстрирует чувства Бога в тот момент, когда Он создавал
человека. Бог создал человека чудесным образом и, что важнее
всего, Он наделил его свободной волей и способностью делать
свой выбор.
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Бог создал человека, но не так, как мастер создал Буратино
из куска дерева. Как же Бог это сделал? Какие качества Он
вложил в человека? В предыдущем уроке мы говорили о
некоторых качествах Бога и о нашем к Нему отношении. В этом
уроке мы посмотрим, как Бог создал человека и какие дал ему
обязанности.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Состояние человека в период творения
Состояние человека сегодня

Этот урок поможет вам...
узнать, как и для чего Бог создал человека.
понять причину греховности человека.
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ТВОРЕНИЯ
Задача 1. Узнать, как и с какой целью был создан человек.
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Бог создал прекрасный мир с деревьями, цветами,
животными. В Библии сказано, что Бог был доволен тем, что Им
создано. Но чего-то не хватало: не было людей, которые могли
бы радоваться этой красоте.
В Бытие 1:26-27 сказано:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по
подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».
Человек отличался от животных, которые уже были созданы
к тому времени. Он отличался тем, что был создан по образу и
подобию Божию. Человек стал венцом творения с совершенным
телом, душой и духом. Дальше история создания человека
описывается в Бытие 2, где сказано, что Бог создал человека из
праха земного, точнее из земли. Потом Бог вдунул в него
дыхание жизни и человек ожил.
Вместе с жизнью Бог дал человеку и обязанности. Человек
мог принимать свои собственные решения. Он мог славить Бога
каждый день. В кн. Исайи 43:7 написано: „Каждого, кто
называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей,
образовал и устроил».
Библия говорит, что в прохладе дня Бог общался со Своим
творением в прекрасном саду. Бог любил Свои творения Адама и Еву - и желал, чтобы это общение продолжалось
вечно. Но Бог также знал, что оно не может быть совершенным,
если люди будут общаться по принуждению и у них не будет
права выбора.
Сам Бог имел свободу выбора и так как Он сотворил
человека по Своему подобию, Он предоставил ему свободу
выбора - право решать: желает он продолжать это прекрасное
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общение с Богом или нет. Возможно, Адам и Ева желали
продолжать общение с Богом, но они также пожелали и нечто
другое. Пришло время, когда они должны были определенно
решить, чего они хотят больше всего.

Задание

1

Обведите буквы, стоящие перед ВЕРНЫМИ вариантами
ответа.
а Человек был создан для Божьей славы.
б Бог создал человека из ничего.
в Божье дыхание сделало человека душою живою.
г Человек был создан с совершенным телом, душою и
духом.
д Человек имел право выбора.

2

Выучите Откровение 4:11 наизусть. Затем заполните
пропущенные места в следующих предложениях:
___________ Ты, Господи, принять ________________ и
_____________
и
_______________,
ибо
Ты
______________ все, и все по Твоей воле ______________
и ________________.

3

Человек был создан, чтобы…
а) быть угнетенным и перегруженным работой.
б) по принуждению служить Богу.
в) прославлять Бога.

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА СЕГОДНЯ
Задача 2. Определить состояние человека в результате
грехопадения.
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Как, должно быть, радовался Бог, когда Он общался со
Своим творением! И все же Адам и Ева решили порвать столь
ценные для Бога отношения.
Вот так произошло падение человека и так он потерял свое
совершенство: человек сделал неправильный выбор и стал
грешником. В послании Римлянам 5:19 сказано „… за
непослушание одного человека все стали грешниками…»
(совр.пер.).
Справедливость Божия не может игнорировать грех. Бог не
мог лгать и поступать против Своего слова. Бог говорил, что
непослушание приведет человека к смерти. После согрешения
Адаму и Еве пришлось покинуть Эдемский сад и быть
отлученными от Бога.
И сегодня каждый человек - грешник. В послании Римлянам
3:23 сказано: „… все согрешили и лишены славы Божией». Но
человек не утратил свою способность делать выбор.
Неправильный выбор и сегодня держит человека вдали от Бога.

Задание
Обведите букву, стоящую перед наиболее подходящим
ответом:

4

В кн. Софонии 3:17 сказано, что когда вы находитесь в
общении с Господом, Он…
а) считает, что это самое малое, на что вы способны.
б) торжествует о вас с ликованием.
в) знает, что скоро человек снова согрешит.
г) спасет вас.
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5

В кн. Иова 8:3 сказано: „Бог не искажает справедливость.
Бог всемогущий неизменен» (совр.пер.). И потому Бог
должен был оставаться верным Себе и …
а) человек потерял способность делать выбор.
б) исполнить Свое слово, наказывая за грех.
в) Адам и Ева должны были оставить Эдемский сад.
г) осознать, что Адам и Ева неправильно поняли Его
повеление.

6

Состояние человека сегодня таково:
а) он отлучен от Бога.
б) он имеет греховную сущность.
в) он не несет ответственность за свои грехи.

Проверьте свои ответы
1 а Человек был создан для Божьей славы.
в Божье дыхание сделало человека душою живою.
г Человек был создан с совершенным телом, душою и
духом.
д Человек имел право выбора.
4 б) торжествует о вас с ликованием.
г) спасет вас.
2 Достоин, славу, честь, силу, сотворил, существует и
сотворено.
5 б) исполнить Свое слово, наказывая за грех.
в) Адам и Ива должны были оставить Эдемский сад.
3 в) прославлять Бога.
6 б) он имеет греховную сущность.
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Урок
4

Грех

Представьте себе, что ваш друг подарил вам дворец, полный
всевозможных замечательных вещей, и устроил все для вашего
удовольствия. Он сделал вам только одно предупреждение:
„Прошу тебя, не прыгай с башни, потому что умрешь».
Затем враг приходит к вам во дворец и говорит: „Кто сказал
тебе не прыгать с башни? Прыгай! Ты испытаешь нечто
прекрасное - ты полетишь! В полете ты увидишь свой дворец с
разных сторон. Не беспокойся о том, что будет с тобой после
приземления. Только представь, как много ты узнаешь…»
Поспешили бы вы на вершину башни и спрыгнули бы вниз?
Конечно, нет. Было бы глупо поверить врагу и сделать то, что
он советует.
Нечто подобное произошло с Адамом и Евой. Бог поместил
их в прекрасном саду и сделал их хозяевами этого сада. Бог
позволил им вкушать плоды с любого дерева, кроме одного. И
вот к ним приходит враг - сатана - и говорит им, что они могут
есть плод с запрещенного дерева и ничего плохого с ними не
будет. И они поверили ему, вместо того, чтобы верить Богу. Как
это глупо!
Как мы уже отметили в предыдущем уроке, человек был
создан Богом совершенным во всех отношениях, но из-за
непослушания в его жизни появился грех. Что такое грех? Каким
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образом грех вошел в мир? Каково наказание за грех? Есть ли
возможность исправить это положение? Стихи Св. Писания,
которые приводятся в этом уроке, ответят на заданные
вопросы.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Что такое грех
Происхождение греха
Спасение от греха

Этот урок поможет вам...
рассказать о природе и последствиях греха.
узнать о роли Христа в избавлении человека от власти
греха.
ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ
Задача 1. Узнать, что такое грех
Грех - это нарушение Божьего закона. Грех говорит Богу: „Я
важнее Тебя. Для меня Твое Слово не имеет авторитета». Грех
есть бунт против Бога.
„Никто не имеет права меня ограничивать, - можете вы сказать,
- я буду делать то, что мне нравится». Ограничения были
установлены Богом по одной лишь причине - для нашего же
блага.
Например, Бог знает, что негодование и ненависть могут
вызвать у нас головные боли; желание отомстить может быть
причиной язвы желудка. Подобные чувства и желания также
плохо влияют на окружающих. Бог, устанавливая определенные
ограничения, делал это из любви к нам, чтобы защитить нас. И
все, что выходит за пределы этих ограничений, - это грех.
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„Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, ибо грех
есть нарушение закона.» (1 Иоанна 3:4, совр.пер.)
Можно ли делать все то, что не причиняет вреда мне и
другим? Нет, позволительно ТОЛЬКО все, что делается в
рамках Божьего закона. Вы можете думать, что то или другое,
не причиняющее вреда мне и другим, позволительно. Но не
всегда так бывает. Например, родители могут думать, что они
не должны подчиняться слову Божию в отношении воспитания
детей, потому что это будет ограничивать свободу детей и не
будет для них приятным. Так думали многие до недавних пор,
но теперь взгляды людей меняются. Иногда люди думают, что
то или иное им не повредит, а потом оказывается, что это
вредно. Надежнее всего для человека оставаться в рамках
Божьей воли, пусть иногда и непонятной.

Задание
Обведите букву, стоящую перед наиболее подходящим
ответом:

1

Грех - это…
а) то, что вам кажется неправильным.
б) то, что окружающие вас люди считают неправильным.
в) если вас застали во время совершения неправильных
действий.
г) нарушение Божьего закона.

2

Бог установил ограничения для человека, потому что Он…
а) хотел расстроить Адама и Еву.
б) не хотел, чтобы человек был свободен.
в) любит его и желает ему добра.
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3

Выходить за пределы Божьих ограничений…
а) можно, если это никому не повредит.
б) позволительно, если это никто не обнаружит.
в) иногда нужно, чтобы выбраться из беды.
г) нельзя ни в коем случае.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА
Задача 2. Определить, каким образом грех вошел в мир.
Сатана искусил человека совершить грех, и человек
поддался этому искушению. В 1 Иоанна 3:8 сказано: „Кто делает
грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил».
Грех принес в мир сатана, но это нисколько не освобождает
человека от ответственности за свои поступки.
Адаму не обязательно было поддаться искушению сатаны.
Мы знаем, что искушение не происходит от Бога. В послании
Иакова 1:13-14 написано :
„В искушении никто не говори: “Бог меня искушает, потому
что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого».
Искушение само по себе не является грехом. Даже Иисус
был искушаем сатаной. Но грех - это поддаться искушению.
Наш мир был бы иным, если бы Адам и Ева не поддались
искушению.
Что произошло с человеком, когда он согрешил? Бог сказал
Адаму, что если он нарушит Божье повеление, то умрет. Адам
не умер в том смысле, как мы понимаем смерть, но он утратил
вечную жизнь и стал смертным. Смерть начала свое действие в
его теле, душе и духе.
Римлянам 5:12. „Посему, как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нем все согрешили»
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Да, все люди - грешники. „… все согрешили и лишены славы
Божией» (Римлянам 3:23).
Наказание за грех остается и сегодня тем же, что было и
вначале - смерть. В послании Римлянам 5:12 сказано: „Смерть
перешла во всех человеков». В послании Римлянам 6:23
читаем: „Ибо возмездие за грех - смерть». Согрешающий
человек не умирает физически в момент согрешения. Иногда
может казаться, что грешник даже процветает. Но смерть
делает свое дело, и человек умирает не только физически, но и
духовно. Духовная смерть означает отделение от Бога.

Задание

4 Грех вошел в мир…
а) через сатану, который согрешил в самом начале,
восстав против Бога.
б) потому что Адам поддался искушению сатаны.
в) когда Адам сознательно ослушался Бога.

5 Так как грех вошел в мир, то…
а) сатана больше никого не искушает.
б) каждый человек - грешник, и его постигают искушения.
в) в мир вошла физическая и духовная смерть.
СПАСЕНИЕ ОТ ГРЕХА
Задача 3. Объяснить, как грешник может избежать наказания
за грех.
Вы помните историю, рассказанную в начале этого урока? О
человеке, который умер бы, спрыгнув с вершины башни. Но
если бы поблизости оказался его друг и натянул внизу сетку,
прыгнувший с башни остался бы жив.
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Бог предоставляет нам возможность избежать наказания за
грех, т.е. духовной смерти и вечного разделения с Богом. Эта
возможность - принять Иисуса Христа своим личным
Спасителем. В следующем уроке мы будем изучать те места
Св. Писания, которые говорят нам, как получить спасение. Мы
рекомендуем следующие два стиха выучить наизусть. Они как
раз говорят о том, как можно избежать наказания за грех.
Римлянам 5:8. „Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками»
1 Иоанна 1:9. „Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен я праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды»

Задание
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6

Прочтите 1 Иоанна 4:9-10 и допишите недостающие
слова:
Любовь Божия к нам открылась в том, что _____________
в мир ____________ Своего _____________, чтобы мы
получили
____________ через ___________. В том
любовь, что не мы _____________ Бога, но Он
_______________ нас и послал _______________ в
умилостивление ___________________________________
___________________________________ умилостивление
__________________________________________________

7

Грешник может избежать наказания за грех только
__________________________________________________
__________________________________________________

Проверьте свои ответы
1 г) нарушение Божьего закона.
5 б) каждый человек - грешник, и его постигают искушения.
в) в мир вошла физическая и духовная смерть.
2 в) любит его и желает ему добра.
6 Бог послал, единородного Сына, жизнь, Него, возлюбили,
возлюбил, Сына Своего, за грехи наши.
3 г) нельзя ни в коем случае.
7 приняв Иисуса Христа своим Спасителем.
4 а) через сатану, который согрешил в самом начале,
восстав
против Бога.
б) потому что Адам поддался искушению сатаны.
в) когда Адам сознательно ослушался Бога.
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Урок
5

Иисус
Христос

„Да, конечно, я верую в Иисуса Христа, - сказал мне мой
новый друг, - Он был великим пророком, посланным Богом. Он
оставил много поучений, которым мы должны следовать.”
„Это прекрасно, - сказал я, - но этого недостаточно. Вы
должны верить в Него не только как в великого пророка. Он Сын
Божий, пришедший на землю в образе человека, и Он же - наш
Спаситель».
Моему другу трудно было это признать. Он кое-что читал об
Иисусе Христе, но никогда не имел личного общения с Ним, не
читал Его Слово и не молился. Ему трудно было поверить, что
все люди - грешники, и никто не может освободиться от власти
греха без Бога.
Мой друг спрашивал меня о многом. Кто такой Иисус
Христос? Как Он может быть одновременно и человеком, и
Богом? Если Он умер, то почему христиане говорят, что
Христос живой? Что Он делает теперь?
Верный ответ на эти вопросы мы можем найти только в
Библии. В этом уроке мы как раз и займемся изучением ответов
на все эти вопросы.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Его Личность
Его цель
Его возвращение

Этот урок поможет вам...
объяснить, кто такой Иисус.
понять цели Его первого и второго пришествия на землю.
ЕГО ЛИЧНОСТЬ
Задача 1. Познакомиться с библейским описанием Иисуса.
Иисус Христос является видимым явлением Бога человеку.
Он Сам решил стать подобным человеку, чтобы таким образом
открыть людям план спасения. Воплощение Иисуса Христа
означает, что Он имел две природы – человеческую и
божественную,- соединившиеся в одной Личности. В послании к
Римлянам 1:3-4 сказано:
,,О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по
плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни,
через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе
нашем».
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Чтобы получить человеческую природу, Иисус был рожден от
девы по имени Мария.
Луки 1:30-33. “И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Бога; И вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, н наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и
наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его; И будет царствовать над домом
Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца».
Иоанна 1:14. (совр.пер.) „Слово стало человеком и
поселилось среди нас. И увидели мы славу Его, славу
единственного Сына Отца…»
Кто этот Отец, о котором сказано в Иоанна 1:14? Бог есть
Отец Иисуса Христа. Во 2-ом послании Петра 1:17 сказано:
„Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной
славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.»“.
Данное Ему имя - Иисус Христос - также говорит нам о Его
божественности. Когда Ангел сказал, что ребенок будет назван
Иисусом, для это были особые основания. Имя Иисус означает
Спаситель. В Матфея 1:21 сказано: „Родит же Сына и наречешь
Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их».
Имя Христос также имеет особое
значение. Оно означает помазанник или
Мессия. Много лет назад, когда какогонибудь избирали царем, на его голову
возливали елей во время особой
церемонии, которая называлась помазанием. Когда мы говорим Господь
Христос - это означает, что Он имеет и
божественное происхождение, и царское.
Именем Мессия
евреи называли того
царя,
которого
они
ожидали,
как
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освободителя. Петр признал в Нем Царя, сказав: „Ты Христос,
Сын Бога живого.» (Матфея 16:16).

Задание

1 Предложения в правой колонке описывают Иисуса Христа.
Прочтите тексты Св. Писания в левой колонке и потом
поставьте
номера
из
правой
колонки
перед
соответствующим стихом в левой колонке:
... а Филиппийцам 2:7
... б Иоанна 10:17
... в Филиппийцам 2:6
... г Галатам 4:4
... д Деяния 4:12

1) Бог - Его Отец.
2) Он был рожден от девы
3) Он - Спаситель
4) Он был подобен нам.
5) Он имел божественную
природу

ЕГО ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Задача 2. Установить, почему Иисус Христос умер на кресте
и что Он делает сегодня.
Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти человека от греха. В
Ев. от Луки 19:10 сказано: „Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее». Для Иисуса существовал только
один способ спасти человека - отдать Свою жизнь. „Ибо Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»
(Марка 10:45).
Искупить значит “освободить”, “спасти”, ”избавить”. Это
чудесное обещание дано всему человечеству. Но почему Иисус
Христос должен был умереть, чтобы нас искупить? Если мы
вспомним историю Адама и Евы, мы вспомним также и
предупреждение Бога, что за грехом следует смерть. Бог не
может отступать от Своих слов. Бог осудил грех, и этот закон
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неизменен. За грех кто-то должен умереть. Поэтому Иисус
Христос пришел в этот мир, чтобы умереть вместо грешников.
Никто другой не мог это исполнить, потому что только один
Иисус Христос мог победить смерть.
Да, это была нелегкая задача, даже для нашего Господа. Тот,
Кто сидел на троне, Кому служили ангелы, Кто создал небеса,
землю и человека, согласился стать рабом. Он согласился
принять страдания от Своего же творения, добровольно пошел
на крест и умер на Голгофе, чтобы грешники были спасены. В 1ом послании Петра 1:18-19 сказано:
„Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого агнца»
Все ли люди имеют спасение, потому что Иисус умер за них?
Спасение приготовлено для всех, но далеко не все люди
получают его. Бог оставил за человеком право выбора, и
каждый человек должен сам решать, принимать ли Иисуса
своим
личным
Спасителем.
Иисус
сказал
Своим
последователям:
Марка 16:15-16. (совр.пер.) „…Идите по всему миру и
проповедуйте всем благую весть. Кто поверит и примет
крещение, тот будет спасен; а кто не поверит, будет
осужден»
Иоанна 3:16-18. „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына
Божия».
Иисус Христос умер за нас, и у людей не было бы никакой
надежды на спасение, если бы Он остался во гробе.
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Многие религии из гробов своих умерших лидеров делают
святыни. Внутри гробов находятся кости, которым люди и
поклоняются. Но гроб Христа был пуст благодаря чуду, которое
произошло на третий день после распятия: Иисус воскрес из
мертвых, и после этого Его видели много раз.
1 Коринфянам 15: 3-7. „…что Он погребен был и что воскрес
в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом
двенадцати, потом явился более нежели пятистам братий в
одно время, из которых большая часть доныне в живых, а
некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем
Апостолам.»
Воскресение Иисуса - одно из доказательств того, что Он
Сын Божий. В послании Римлянам 1:4 сказано, что Иисус „был
объявлен Сыном Божьим, и великая сила была дарована Ему,
ибо с великой силой Он был воскрешен из мертвых» (совр.пер.)
После того, как воскресший Христос явился многим людям и
дал наставления ученикам, Он вознесся на небеса. Это тоже не
произошло в секрете, потому что Он вознесся перед глазами
Своих учеников.
Луки 24: 50-51. „И вывел их вон из города до Вифании и,
подняв руки Свои, благословил их. И когда благословлял их,
стал отдаляться от них и возноситься на небо»
Что делает Иисус Христос теперь? Когда Иисус вознесся на
небеса, Он занял место на троне по правую сторону Отца,
которое Ему принадлежит по праву. Он говорит с Отцом о
наших нуждах. В следующих стихах говорится о том, чем занят
Христос сегодня:
Евреям 8:1. (совр.пер.) „… У нас есть такой
Первосвященник, Который восседает по правую руку от
престола Всевышнего на небесах»
1 Иоанна 2:1. (совр.пер.) „… если кто согрешит, то у нас есть
заступник перед Отцом, Иисус Христос, Праведник»
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Евреям 7:25. (совр.пер.) „Поэтому Он и может спасти тех, кто
придет к Богу через Него, ибо будет жить вечно и всегда
будет ходатайствовать за них»
Как замечательно, что за наше спасение уплачена такая
великая цена! После мученической смерти на кресте, после
воскресения и вознесения к Отцу, Иисус не забыл о нас. Он
проявляет к нам интерес каждый день и желает помогать нам
во всем.

Задание

2

Иисус Христос умер на кресте, чтобы…
а) искупить нас.
б) занять наше место на кресте, которое мы заслужили.
в) дать спасение каждому, кто поверит в Него как в своего
Спасителя.
г) чтобы дать нам жизнь вечную.

3

Прочтите Луки 24:46-47. Стих 46 говорит о распятии
Иисуса Христа и о Его воскресении. Стих 47 говорит, по
какой причине Он умер и воскрес из мертвых. Назовите
эту причину: _______________________________________
__________________________________________________

4

Что, по словам Библии, Иисус Христос делает теперь?
Он…
а) занят другими творениями.
б) ходатайствует перед Отцом о наших нуждах.
в) решает, кто будет иметь жизнь вечную, а кто нет.

ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ
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Задача 3. Рассказать о событиях, которые произойдут во
время второго пришествия.
Иисус Христос придет снова на землю. Мы называем это
возвращение Вторым пришествием. В Библии сказано, что
перед этим событием Церковь Христа (все те, кто приняли Его
своим Спасителем) будет взята от земли, чтобы встретить
Христа на воздухе. Это событие носит название восхищение.
После восхищения Церкви Христос придет на землю снова,
чтобы установить Свое Царство.
Верующие ожидают это событие с радостью, потому что
тогда они встретят Господа и пребудут с Ним всегда. В кн.
Деяний 1:11 сказано: „Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на
небо».
В 1 Фессалоникийцам 4:16-17 читаем:
„Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе,
и так всегда с Господом будем».
Мы еще больше узнаем о восхищении Церкви, когда будем
изучать 10 главу.
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Задание

38

5

Отметьте правильные утверждения:
а Иисус Христос снова придет на землю.
б Второе пришествие и восхищение - это одно и то же.
в Царство Иисуса Христа на земле будет установлено во
время восхищения Церкви.
г Все верующие в Иисуса Христа, будут восхищены от
земли, чтобы встретить Его на воздухе.

6

Прочтите снова 1 Фессалоникийцам 4:16-17. Установите
пять событий, которые произойдут во время восхищения:
а) _____________________________________________
б) _____________________________________________
в) _____________________________________________
г) _____________________________________________
д) _____________________________________________

Проверьте свои ответы
1 а 4) Он был подобен нам
б 1) Бог - Его Отец
в 5) Он имел божественную природу
г 2) Он был рожден от девы
д 3) Он - Спаситель
4 б) ходатайствует перед Отцом о наших нуждах.
2 Вы должны отметить все пункты, они все правильные
5 а Иисус Христос снова придет на землю.
г Все верующие в Иисуса Христа, будут восхищены от
земли, чтобы встретить Его на воздухе.
3 Имя Христа, искупление в Его имени и прощение должно
быть проповедано во всем мире.
6 Вы можете назвать любые пять событий из перечисленных
ниже:
а) возвещение, глас Архангела
б) звуки трубы Божьей
в) Господь сойдет с неба
г) мертвые во Христе воскреснут
д) оставшиеся в живых будут восхищены
е) мы встретим Господа на воздухе
ж) всегда с Господом будем
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Урок
6

Спасение

Я сидел в маленьком домике девяностопятилетней Амалии,
и она рассказывала мне, как приняла Иисуса своим
Спасителем.
Однажды, много лет назад, она оказалась у дверей одной
церкви. Она боялась войти внутрь, но, стоя снаружи, слушала
как проповедующий говорил: „Иисус - ваш Спаситель. Он спасет
вас от ваших грехов. Когда вы окажетесь в беде, призовите
Иисуса’’. Это произошло в Латинской Америке.
В тот день, возвратившись в свой домик, Амалия зашла в
свою комнату и услышала странные шорохи. Внезапно, прежде
чем она успела убежать, огромный удав обвился вокруг нее.
Она видела перед собой огромную голову удава, который начал
ее душить. В это мгновение она вспомнила слова проповедника
и в отчаянии закричала: „Иисус, спаси меня! Иисус, спаси
меня!». Кольца удава ослабли, он соскользнул на пол и уполз из
комнаты.
Конечно же, Амалия не только поблагодарила Господа
Иисуса за спасение своей жизни, но также попросила Его и о
духовном спасении.
Тот же самый Господь Иисус, который спас Амалию, может
спасти и вас. В этом уроке вы узнаете об этом чудесном
спасении и о том, как его можно получить.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Что такое спасение
Принятие спасения
Результат спасения

Этот урок поможет вам...
определить, что такое спасение.
применить принципы спасения в своей жизни.
сделать переоценку своей жизни в свете ожидаемых
результатов спасения.
ЧТО ТАКОЕ СПАСЕНИЕ
Задача 1. Определить, что такое спасение в библейском
понимании.
Однажды один студент университета сказал мне: „Есть много
дорог, ведущих к спасению, в рай. Главное, чтобы человек
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искренне верил. Вы можете верить во что угодно и как угодно,
лишь бы это было искренне».
Был ли он прав? Достаточно ли просто искренне верить? Или
человек может искренне заблуждаться?
Библия очень ясно говорит, что свобода от власти греха
приходит только через Иисуса Христа. В Откровении 1:5
сказано: „…Он любит нас и Своей Кровью освободил нас от
грехов наших» (соврем.пер.)
В кн. Деяний 4:12 читаем: „Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись’’.
Таким образом мы можем сказать, что спасение в
библейском смысле означает прощение грехов, но нужно
добавить: “Благодаря смерти Иисуса Христа”.
Кто нуждается в спасении? Ранее мы изучили, что каждый
человек - грешник, осужденный на вечную погибель, на вечное
разделение с Богом. В кн. Иезекииля 18:4 сказано: „Душа
согрешающая умрет». В послании Римлянам 3:23 читаем: „Все
согрешили и лишены славы Божьей». Все человечество
нуждается в Божьем прощении и искуплении от греха
посредством крови Иисуса Христа.

Задание

1
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В каком стихе говорится о том, что спасение приходит
через Иисуса Христа:
а) Луки 19:10
б) Римлянам 5:8
в) Римлянам 1:16
г) Галатам 1:4

2

Спасение означает…
а) быть искренним в своей вере.
б) свободу от власти греха через Иисуса Христа.

3

Отметьте правильные утверждения:
а В спасении нуждаются только те люди, которые
обижают других.
б Существует много путей, ведущих к Богу и ко
спасению.
в Спасены будут только хорошие люди.

ПРИНЯТИЕ СПАСЕНИЯ
Задача 2. Определить, на чем основывается наше спасение.
Автор книги Деяний Апостолов рассказывает историю,
которая через несколько лет после воскресения Иисуса Христа
произошла с одним тюремным стражником. Началось сильное
землетрясение, и стражник испугался, что некоторые
заключенные могут убежать. Двое из этих заключенных были
Павел и Сила, последователи Иисуса Христа.
Апостол Павел и Сила сразу же заверили тюремного стража,
что заключенные не убегут. И когда тот понял, что это чудо от
Бога, он воскликнул: „Что мне делать, чтобы спастись?». Ответ
на этот вопрос, данный апостолом Павлом, был очень простым.
Он записан в кн. Деяний 16:31: „Веруй в Господа Иисуса Христа
и спасешься». Таким образом мы видим, что первый шаг ко
спасению - поверить в Господа Иисуса.
Но возникает вопрос: как мне веровать? И здесь Библия дает
ясный ответ: мы должны принять Его своим Господом и
Спасителем и положиться на Него, веря, что Он приведет нас
на небеса.
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Иоанна 20:31. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его»
Когда мы принимаем Иисуса Христа как Господа и
Спасителя, мы должны оставить грехи, покаяться, прося Бога во
имя Христа простить нам наши согрешения и очистить нас.
Когда мы просим об этом Бога, мы также должны верить, что Он
действительно простит и очистит нас. В 1-ом послании Иоанна
1:9 сказано: „Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды.»
Принять Иисуса своим Господом и Спасителем просто: нужно
обратиться к Нему как с своему Другу. Если вы еще не сделали
этого, просто скажите Богу, что вы желаете принять спасение,
которое Он предлагает вам. Вы можете обратиться к нему
примерно так:
«Дорогой Отец, я признаю себя грешником.
Я сожалею о моих грехах и прошу у Тебя прощения.
Очисти меня и сохрани меня от греха.
Я принимаю жертву Твоего Сына Иисуса, Который умер
за меня на кресте.
Я принимаю Его сейчас как моего Господа и Спасителя.
Благодарю Тебя, Аминь».
Если вы обратитесь к Богу в подобной молитве со всей
искренностью, верьте, что ваши грехи прощены. Вы можете
прославить Бога и поблагодарить Его за то, что вы теперь
принадлежите Ему, что отныне вы - Его дитя.
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Задание

4

Прочтите Римлянам 1:16. Там сказано, что спасение
дается каждому, кто…
а) живет по правилам.
б) верует.
в) богат

5

Согласно кн. Деяний 16: 31 и Иоанна 20:31, чтобы
получить спасение, нужно веровать в…
а) Господа Иисуса Христа.
б) учеников, которые были святыми.
в) традиции церкви.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАСЕНИЯ
Задача 3. Определить результаты спасения.
Что происходит с человеком, когда он принимает спасение?
Происходит коренная духовная перемена, возрождение. Иногда
это называется переменой сердца. Во 2-ом послании
Коринфянам 7:10 сказано: „Ибо печаль ради Бога производит
неизменное покаяние ко спасению». А во 2-ом послании
Коринфянам 5:17 сказано: „Кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое’’. Эта перемена может
проявиться по-разному. Человек начинает иначе смотреть на
жизнь, его скорби сменяются радостью, он начинает любить
тех, кого раньше не любил.
В обращенном к Богу человеке могут произойти и
физические перемены. Тот, кто был порабощен такими
вредными привычками, как алкоголь и курение, теперь свободен
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от таких привычек. Господь может произвести
необходимые перемены в том, кто верит в Него.

любые

Принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем также
означает стать членом Божьей семьи. Происходит как раз то,
что Иисус назвал рождением свыше (Иоанна 3:3).
В Иоанна 1:12-13 читаем:
„Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божьими, которые не от крови, ни от
хотения плоти... но от Бога родились».
Библия также говорит об усыновлении, благодаря которому
мы входим в семью Божью. Бог делает нас Своими детьми и
дает нам право на наследство, которое принадлежит всем
детям Божьим.
Римлянам 8:16-17. (совр.пер.) “Сам Дух подтверждает, что
мы - дети Божьи, и раз мы дети Божьи, то мы и наследники
Божьи, как сам Христос, если мы принимаем страдания
вместе с Христом, чтобы вместе с Ним обрести славу”’
Быть членом Божьей семьи очень хорошо. Поэтому
христиане называют друг друга братьями и сестрами, тем
самым говоря; „Мы члены одной семьи».
Можем ли мы быть уверенными в нашем спасении? Однажды
одна женщина попросила, чтобы за нее помолились. Она
сказала, что когда приняла Иисуса своим Спасителем, она
испытывала чувства радости и восторга. Теперь она не
испытывает этих чувств и желает знать, не потеряла ли она
спасение. Мы знаем, что мы принимаем спасение не чувствами,
а верой в Слово Божие, в Его обетования.
Если мы действительно сделали все, что должно быть
сделано для принятия спасения, как учит Библия, мы должны
верить, что имеем это спасение, независимо от наших чувств.
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Дух Святой дает нам уверенность в нашем спасении, а также
наши браться и сестры во Христе могут заверить нас в этом.
1 Иоанна 3:14. „Мы знаем, что мы перешли от смерти в
жизнь, потому что любим братьев»
Возможно вы слышали, что христиане произносят слова
оправдание и освящение. Что они означают?
Оправдание - это значит снятие с нас вины, освобождение от
греха, принятие праведности Господа. Это результат спасения.
Бог прощает наши грехи, снимает нашу вину и говорит, что
теперь мы стали праведными, как будто мы никогда и не
грешили. В Римлянам 5:1 сказано так: „Оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
Обрести мир с Богом и означает получить оправдание.
Освящение означает быть святым, очищенным от греха и
посвященным Богу.
1 Фессалоникийцам 5:23.(совр.пер.) «И пусть Сам Бог,
источник мира, сделает вас святыми, беззаветно
преданными Ему, и пусть все в вас - и дух, и душа, и тело будет безупречно, когда придет Господь наш Иисус Христос»
Бог желает, чтобы все христиане были освященными,
святыми.
1 Фессалоникийцам 4:3. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда»
Евреям 12:14.«Старайтесь иметь мир со всеми и святость,
без которой никто не увидит Господа»
Есть еще одна возможность для нас, которая также
появилась в результате смерти Иисуса Христа на кресте. Речь
идет о чудесном исцелении нашего тела, которое Бог дает
верующему по его молитвам как результат нашего спасения.
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Матфея 8:16-17. «К Нему привели многих бесноватых, и Он
изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется
реченное чрез пророка Исаию, который говорит: «Он взял на
Себя наши немощи и понес болезни.»
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились» (Исайи 53:5). Чудесное исцеление дается
благодаря Божественной силе, которая возвращает здоровье
организму. В послании Иакова 5:14-15 сказано так:
«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и
пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя
Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему».

Задание

6
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Каковы результаты спасения?
а) Перемены духовные и физические
б) Усыновление или рождение свыше
в) Оправдание
г) Освящение
д) Возможность получить чудесное исцеление

7

Прочтите слова в левой колонке. Перед каждым словом
поставьте номер из правой колонки, соответствующий
значению данного слова:
... а Возрождение
... б Освящение
... в Оправдание
... г Чудесное исцеление
... д Усыновление

Проверьте свои ответы
1 Во всех этих стихах сказано, что спасение приходит только
через Христа.
5 а) Господа Иисуса Христа.
2 б) свободу от власти греха через Иисуса Христа.
6 Вы должны отметить все предложения. Они все говорят о
результатах спасения.
3 Вы не должны отмечать ни одно из них. Все эти
утверждения неправильные.
7 а
б
в
г
д

3) Полная перемена
1) Стать святым
5) Стать праведным
2) Получение здоровья с Божьей силой
4) Стать членом Божьей семьи

4 б) верует
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Урок
7

Дух Святой

Ученики Христа знали, что их Учитель уходит от них. Он Сам
говорил им об этом. Вначале им не очень приятно было это
слышать, и их сердца были удручены. Они любили Иисуса. Три
года они ходили с Ним. Как же теперь они смогут жить без
Него?
Иисус читал их мысли, и Он сказал, что для них будет лучше,
если Он вернется к Отцу на небеса. Отец пошлет им Духа
Святого (это одна из личностей Троицы, о которой мы читали в
Уроке 2), и ученики не будут покинуты.
Божий Дух будет пребывать не только в одной стране и
служить будет не только одному народу, но по всей земле, для
всех народов. В лень Пятидесятницы апостол Петр обратился в
Иерусалиме к собравшейся толпе, в которой находились
представители по крайней мере 15-ти различных народностей.
В кн. Деяний 2:16-17 читаем: „Это есть предреченное пророком
Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа
Моего на всякую плоть».”
В Уроке 6 мы говорили о спасении. А вы знаете, что ко
спасению нас приводит Дух Святой? В этом уроке вы изучите,
кто такой Святой Дух и какую работу Он производит в нас.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Личность Духа Святого.
Работа Духа Святого.

Этот урок поможет вам...
определить личность Духа Святого.
объяснить, какую работу Он совершает в спасении.
понять, какую работу Дух Святой совершает в вашей
жизни.
ЛИЧНОСТЬ ДУХА СВЯТОГО
Задача 1. Объяснить, кто такой Святой Дух, и каковы Его
качества.
Дух Святой есть Бог, Он - третья личность Святой Троицы.
Подобно Богу-Отцу и Его Сыну, Дух Святой тоже имеет другие
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имена, например, Дух Божий, Дух Истины, Утешитель и другие.
В Ев. от Матфея 28:19 сказано обо всех трех Личностях: „Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа».
Дух Святой, как и Бог Отец, - вечный, всемогущий,
всезнающий, вездесущий. Он принимал участие в творении
Вселенной так же, как и Бог-Отец и Бог-Сын. Давайте
прочитаем несколько стихов из Библии, говорящих о Святом
Духе:
Евреям 9:14. (совр.пер.) «Он через вечный Дух предложил
Себя Богу как незапятнанную жертву»
1 Коринфянам 2:10. «Ибо Дух все проницает, и глубины
Божии»
Иова 33:4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь»
Дух Святой вдохновлял пророков и священников во времена
Ветхого Завета. Он помогал мужчинам и женщинам служить
Богу. Об Иосифе, который был продан в рабство в Египет,
сказано так: „Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором
был бы Дух Божий?» (Бытие 41:38).

Задание

1
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Дух Святой является ______________________ личностью
_______________ , Он работает вместе с ______________
и _________________ и принимал участие в ____________
Вселенной.

2

Прочтите следующие стихи. Возле каждого стиха
напишите ту характеристику Духа Святого, о которой
сказано в этом стихе:
а Римлянам 15:13 _________________________________
б Евреям 10:15 ___________________________________
в 1 Петра 4:14 ____________________________________
г 1 Иоанна 5:6 ____________________________________
д Иоанна 14:26 ___________________________________

РАБОТА ДУХА СВЯТОГО
Задача 2. Рассказать о шести функциях Духа Святого,
упомянутых в Библии.
Дух Святой приводит нас ко спасению. Он открывает нам, что
мы грешники, и помогает принять Иисуса своим Спасителем. Он
приводит нас к покаянию и меняет нашу жизнь.
Иоанна 16:8. „И Он пришед обличит мир о грехе и о правде
и о суде»
Иоанна 3:5-6. „Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно
говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия… Если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царство Божие: рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть дух»
Дух Святой пребывает в каждом верующем. В момент
обращения человека к Господу Святой Дух входит в сердце
человека. «А как вы - сыны Его, Бог послал в сердца ваши Духа
Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче!» (Галатам 4:6). Римлянам
8:9 продолжает: „Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не
Его». Если мы действительно принадлежим Господу и вошли в
Его семью, Дух Святой пребывает в нас.
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Римлянам 8:15-16. „Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления.
Которым взываем: Авва, Отче! Сей Самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божий.”
Мы говорили о пребывании Духа Святого в сердце
верующего, но мы также можем получить исполнение Духом
Святым, которое происходит после обращения к Господу.
Иногда это исполнение Духом называется крещением Духом.
Не каждый верующий получает крещение Духом Святым, но Бог
желает, чтобы все Его дети получили крещение Духом Святым.
Деяния 2:33. „Он (Христос), быв вознесен десницею Божиею
и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы
ныне видите и слышите».
Деяния 2:38. „Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
Дух Святой - наш Утешитель и Помощник. Он учит нас, дает
нам любовь и общение и наставляет нас в истине. Он имеет для
нас такие плоды, как радость, мир, терпение, благость,
милосердие, веру (прочтите Галатам 5:22) и также дает нам
духовные дары, с помощью которых мы можем служить Господу
и другим верующим (прочтите 1 Коринфянам 12:4-7).
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Задание

3

Отметьте правильные утверждения:
а Дух Святой пребывает в каждом верующем.
б Дух Святой ведет нас ко спасению.
в Обращение к Богу и крещение Духом Святым - одно и
то же.
г Дух Святой называет нас детьми Божьими.

4

Прочтите места Св. Писания в левой колонке. Перед
каждым стихом поставьте номер из правой колонки, под
которым дается описание соответствующей работы Духа
Святого:

…а
…б
…в
…г
…д
…е

Исайи 11:12
Иезек. 36: 27
Иоиля 2:28
Луки 12: 12
Михея З:8
Иоанна 16:13

1) Даёт силу
2) Учит, наставляет
3) Открывает истину
4) Даёт мудрость, знание и
способность
5) Пророчествует, даёт
видения и пророческие сны
6) Побуждает исполнять
Божий закон

Проверьте свои ответы
1 третьей, Троицы, Отцом, Сыном, творении
3 а Правильно.
б Правильно

55

в Неправильно.
г Правильно.
2 а
б
в
г
д
4 а
б
в
г
д
е
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дает силу
свидетельствует
прославляется
Он есть истина
Утешитель
4) Дает мудрость, знание и способность.
6) Побуждает соблюдать Божий закон.
5) Пророчествует, дает видения и пророческие сны.
2) Учит, наставляет.
1) Дает силу.
3) Открывает истину.

Урок
8

Церковь

Существует много красивых зданий и соборов, а также
скромных помещений миссий и хижин, на которых написано
“Церковь”. Над зданиями возвышаются кресты, звонницы,
башни, которые по-своему возвещают прохожим: «Это
церковь». В данном случае, это всего лишь одно из нескольких
значений слова “церковь” - это здание, построенное руками
людей. Но Церковь, о которой говорится в Новом Завете, - это
нечто иное.
В основном значении этого слова церковь это все
верующие люди. Церковь также называется Телом Христа. Мы
знаем, что Бог Духом Святым пребывает в сердцах верующих. В
Уроке 7 мы говорили о Святом Духе и о некоторых Его
функциях. Одна из этих функций заключается в том, что Он
объединяет Церковь. В послании Ефесянам 4:3 сказано:
„Стремитесь сохранить единство Духа через мир, который
связывает вас’’ (совр.пер.).
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В этом уроке мы будем изучать, что такое Церковь, что она
должна делать и каково ее будущее. И на эти вопросы мы
найдем правильные ответы только в Библии.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Названия Церкви
Установления Церкви
Миссия Церкви
Будущее Церкви

Этот урок поможет вам...
описать Церковь Христа.
быть соучастником миссии, порученной Церкви.
объяснить, что произойдет с Церковью в будущем.
НАЗВАНИЯ ЦЕРКВИ
Задача 1. Перечислить несколько названий, данных Церкви.
Как вы думаете, что объединяет эти слова: тело, здание,
невеста, семья? Все эти имена имеют прямое отношение к
людям, и на библейском языке эти слова обозначают группу
людей, которые составляют Божью Церковь.
Церковь сравнивается с телом, главой которого является
Христос. В послании к Колоссянам 1:18 читаем: «Он есть глава
тела Церкви…».
Ефесянам 1:22-23. «(Бог) все покорил под ноги Его, и
поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело
Его, полнота Наполняющего все во всем».
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«Вы тело Христово, а порознь - члены». (1 Коринфянам
12:27). Библия также сравнивает церковь со строением,
храмом, посвященным Господу:
Ефесянам 2:20-22. «Вы строите на основании, которое
держится на Апостолах и пророках, имея Самого Христа
Иисуса краеугольным камнем этого основания. Он
поддерживает Собой все это строение, и оно растет, чтобы
стать святым Храмом Господним. Через Него и вы вместе с
остальными созидаете себя, образуя жилище, где Бог будет
жить через Духа Святого»
Другое название церкви - невеста Христа. Библия называет
Иисуса Христа Агнцем, а церковь - невестой, обрученной Ему. В
кн. Откровение 21:9 сказано: «Пойди, я покажу тебе жену,
невесту Агнца». В Откровении 19:7 читаем: «Возрадуемся и
возвеселимся и воздадим Ему славу: ибо наступил брак Агнца,
и Жена Его приготовила Себя». Христос сравнивается с мужем,
а церковь - с женой в послания к Ефесянам 5:25: «Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее».
Читая Библию, вы найдете и другие сравнения. Главное
запомнить, что церковь состоит из истинных верующих,
рожденных свыше, от Бога, последователей Иисуса Христа. С
каждым днем число верующих возрастает, «восхваляя Бога и
радуясь доброму отношению всего народа…» (Деяния 2:47).

Задание

1

Прочтите указанные стихи и впишите рядом те названия
церкви, которые даются в этих стихах:
а Колоссянам 1:24 ________________________________
б 1 Петра 5:2 _____________________________________
в 1 Коринфянам 3:9 _______________________________
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г

Ефесянам 2:19 __________________________________

УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ
Задача 2. Назвать два установления церкви.
Теперь, когда мы знаем, что такое церковь, очень важно
знать установления церкви. Основными установлениями церкви
являются водное крещение и Вечеря Господня.
Эти два установления даны Самим Господом Иисусом
Христом. Последняя заповедь, которую Он дал Своим
ученикам, звучит так: «Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матфея 28:19). Водное
крещение имеет особое значение:
Колоссянам 2:12. «Бывши погребены с Ним в крещении, в
Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил
Его из мертвых»
Каждый верующий принимает водное крещение во
свидетельство новой жизни, полученной от Христа, а также
участвует в Вечере Господней.
Вечеря Господня была последней встречей Иисуса Христа со
Своими 12 учениками, которая состоялась перед тем, как Его
арестовали римские солдаты. Мы совершаем Вечерю Господню
в воспоминание о смерти Иисуса:
1 Коринфянам 11:23-25. «Ибо я от Самого Господа принял
то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую
предан был, взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал:
«примите, идите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие
творите в Мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и
сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие
творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.» (1
Коринфянам 11:23-25}.
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1 Коринфянам 11:26. „Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе
Он придет»

Задание

2

Какие два установления были даны церкви Иисусом
Христом?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

3

Согласно Матфея 28:19, водное крещение установлено
для…
а) каждого, кто рождается в семье христиан.
б) тех, кто верует в Иисуса Христа и следует за Ним.
в) тех, кто является членом церкви.

4

Вечеря Господня - это …
а) установление Церкви.
б) вкушение тела и крови Христа.
в) воспоминание о жертве Иисуса.
г) обряд, в котором может участвовать каждый верующий.

МИССИЯ ЦЕРКВИ
Задача 3. Рассказать о миссии церкви.
Основная миссия церкви - возвещать Евангелие Иисуса
Христа всему человечеству. Сам Иисус дал это поручение
Церкви перед возвращением к Своему Отцу.
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Луки 24:45-47. „Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и
сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу
и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима»

Задание

5

Миссия Церкви состоит в следующем:
а) возвещать страдания и смерть Иисуса Христа.
б) проповедовать покаяние и прощение грехов.
в) проповедовать Иисуса Христа всем народам.

БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ
Задача 4. Знать, что говорит Св. Писание о будущем Церкви.
Христос возлюбил Церковь и отдал за нее Свою жизнь.
Почему? Апостол Павел в послании Ефесянам 5:26-27
отвечает:
„чтобы освятить ее, очистив ее омовением в воде и
провозглашением благой вести, и чтобы взять Церковь в
невесты Себе, как сияющую, безупречную, без всякого
изъяна, дабы она была свята и непорочна» (совр.пер.).
Церковь будет прославлять Бога и на небе, и на земле, где
она будет царствовать со Христом:
Откровение 5:10,13. „Ты создал из них царство и сделал их
священниками нашего Бога, и будут они царствовать над
землей… И тогда услышал я всех тварей земных, небесных и
морских, всех созданий вселенной. Они говорили: “Сидящему
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на престоле и Агнцу - хвала и честь, и слава, и мощь во веки
веков»

Задание

6

Отметьте правильные утверждения:
а В вечности у церкви не будет никакого занятия.
б Церковь будет со Христом вовек.
в Верующие церкви будут служить Богу как священники и
цари на земле

Проверьте свои ответы
1 а
б
в
г

Его тело
Божье стадо
Божья нива, Божье строение
Сограждане святым, свои Богу

4 Вы должны отметить а), в) и г). Ответ б) неправильный,
потому что в действительности мы не едим тело Иисуса и
не пьем Его кровь. Хлеб и вино - только символы Его тела
и Его крови.
2 Водное крещение и Вечеря Господня
5 Вы должны отметить все буквы, так как все окончания
предложения верны.
3 б) тех, кто верует в Иисуса Христа и следует за Ним.
6 б Верно
в Верно
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Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы
готовы ответить на вопросы к Разделу 1, которые
находятся в «Отчете учащегося». Просмотрите еще
раз уроки 1-8 и следуйте указаниям, данным в
«Отчете учащегося». Отправьте свои ответы по
адресу, указанному на первой странице «Отчета
учащегося».
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Урок
9

Мир духов

“Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4).
Марина начала увлекаться спиритизмом, когда была еще
подростком. Когда я встретил ее, ей было 25 лет, и она уже
была во власти Сатаны и злых духов. Первые три недели, в
течение которых я и несколько других верующих жили рядом с
Мариной и ее мужем, были временем ужасной духовной войны.
Каждый вечер мы возлагали руки на Марину и молились о ее
освобождении. Злые духи не раз пытались убить ее, нападали
на нас, но они не могли причинить нам вреда. Мы
противостояли сатанинским силам и просили защиты кровью
Иисуса Христа. Постепенно духи зла начали нас оставлять.
Сила Божия была могущественнее, и Марина вскоре была
полностью освобождена! Теперь она могла сказать каждому:
«Сила Божия, которая во мне, больше силы сатаны или любого
злого духа этого мира!»
Марина стала членом семьи Божьей, членом Церкви, о
которой мы говорили в предыдущем уроке. Теперь только Бог
господствует над ней, и только Дух Святой живет в ее сердце.
Возможно, вы видели силу сатаны в действии. Но вам не
нужно ее бояться, потому что сила Божия могущественнее! В
этом уроке мы будем говорить о духовных силах этого мира и о
той защите, которую имеют верующие в Иисуса Христа.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Сатана и его злые духи
Ангелы

Этот урок поможет вам…
объяснить, кто такой сатана, и что ждет его в вечности.
понять разницу между злыми и добрыми ангелами.
знать об отношении добрых ангелов к верующим.
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САТАНА И ЗЛЫЕ ДУХИ
Задача 1. Установить, кто такой сатана и что ждет его и
духов зла в будущем.
Сатана - падший ангел, сброшенный с небес Богом, потому
что этот ангел захотел стать выше Бога. В кн. Исаии 14:14-15
сказано:
“Говорил в сердце своем: взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины
преисподней”.
Падшие ангелы, последовавшие за сатаной, разделили его
судьбу: «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав
узами адского мрака, предал блюсти их на суд для наказания.»
(2 Петра 2:4). Иисус сказал: “Я видел сатану, спадшего с неба,
как молнию» (Луки 10:18).
Сатана (иногда его называют Люцифер или диавол)
старается отвратить мужчин и женщин от служения Богу
живому. В 1-ом послании Петра 5:8 звучит предупреждение:
“Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить”.
Духи зла работают вместе с сатаной, чтобы причинять зло
людям. В Матфея 8:28-34 рассказывается о двух бесноватых,
которые выходили из гробов (из пещер, где погребали умерших)
и наводили на людей ужас. Но Божия сила всегда больше
демонических сил. Иисус явил эту силу и изгнал бесов из этих
людей.
Матфея 8:16-17. “Когда же настал вечер, к Нему привели
многих бесноватых и Он изгнал духов словом и исцелил всех
больных, да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который
говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни.”
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В кн. Откровение 20:1-3 говорится о том, что когда Христос
придет на землю, чтобы установить свое царство на земле,
Сатана будет связан на тысячу лет. После этого он будет
освобожден на какое-то время, а затем будет повержен в ад
навек:
Откровение 20:10. “А диавол, прельщавший их, ввержен в
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь во веки веков”.
Если вы подвергаетесь искушению диаволом или находитесь
в опасности, грозящей вам из-за духов зла, вы можете смело
противостать им. В послании Иакова 4:7 сказано: “…
противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Верующий в
искупительную кровь Иисуса Христа может смело и громко
сказать: “Я противостою Сатане, он не имеет власти надо
мною, потому что я - Божье чадо. Я сокрыт в крови Иисуса
Христа, которая хранит меня от Сатаны и его злых
ангелов.»
“Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства
своего.” (Откровение 12:11).
Из следующего раздела этого урока вы узнаете, что Господь
посылает Своих ангелов, чтобы служить вам. Вам нечего
бояться, если вы чадо Божие и Христос живет в вашем сердце!

Задание
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1

“Ибо дал нам Бог ___________ не боязни, но ___________
и _______________ и ____________. 2 Тимофею1:7.

2

Отметьте верные утверждения:

а Сатана, как рыкающий лев, он хочет причинить
верующим вред.
б Злые духи - это только фантазия людей.
в Сатана и злые духи побеждаются кровью Иисуса
Христа, пролитой на кресте.
г Если христианин противостанет дьяволу со Словом
Божиим, тот не сможет причинить ему зла.

3

Прочтите Матфея 25: 41. Что ждет диавола и его ангелов?
__________________________________________________

АНГЕЛЫ
Задача 2. Рассказать о функциях ангелов.
“Разве ангелы не духи на службе Божьей, и разве они не
посланы служить тем, кто унаследует спасение?» (Евреям 1:14,
совр.пер.)
Слышали ли вы об ангелах-хранителях? Это не фантазия, а
реальность. Библия говорит: “Он ангелам своим велит смотреть
и защищать тебя на всех путях твоих.’’ (Псалом 90:11,
соврем.пер.)
Ангелы прежде всего служат Богу, своем Творцу. Ангелы
поклоняются Богу во всякое время. Неемия говорит: “Небесные
воинства Тебе поклоняются.» (Неемии 9:6). Они не действуют
самостоятельно, но только под управлением Бога и его Сына
Иисуса Христа. В 1-ом послании Петра 3:22 сказано, что Иисус
“восшел на небо, пребывает одесную Бога”, Ему “покорились
Ангелы и власти и силы».
Ангелы участвовали в передаче закона народу Израиля
(Галатам 3:19) и позднее провозгласили и воспели рождение
Христа (Луки 2:13-14). Их пение “Слава в вышних Богу» мы
слышим каждый раз, празднуя Рождество.
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Ангелы служили Иисусу, когда он жил на земле. В Ев. от Луки
4:11 сказано, что после искушения в пустыне ангелы служили
Ему. Когда Иисус Христос молился в муках в Гефсиманском
саду, ангел подкреплял Его.
Библия говорит нам, что ангелы также служат нам, людям.
Хотя мы их и не видим, они нас видят и охраняют нас от
опасностей. Нам не дано знать, сколько раз они сохраняли нас
от разных несчастных случаев и других бед.
Мы знаем об этом потому, что так говорит Библия, приводя
немало примеров служения ангелов. Апостол Павел
рассказывает о том, как ангел посетил его, а он, в свою
очередь, сказал людям, которые плыли с ним на корабле, что
если они будут веровать, то останутся в живых (Деяния 27:2225)
В 3-ей книге Царств 19:15 сказано, что ангел приносил пищу
пророку Илии, когда тот сильно устал и думал, что умрет. Когда
апостол Петр был посажен в темницу за проповедь Евангелия,
ангел пришел, чтобы освободить его и вывести из темницы
(Деяния 12:7).
Независимо от того, видим мы ангелов или не видим, они
служат нам, охраняя, утешая, делая все, что Бог им велит.
Как мы уже отметили, ангелы находятся полностью под
Божьим руководством. Ангелы не принимают никакого
прославления для себя. В книге Откровения Иоанна мы
находим запрещение поклоняться ангелам. Когда Иоанн хотел
поклониться ангелу, который показывал ему будущие события,
тот остановил его такими словами: “Смотри, не делай сего, я
сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство
Иисусово; Богу поклонись» (Откровение 19:10).
Вы не должны поклоняться ангелам, но вы можете быть
причиной для радости ангелов. Когда человек доверяет свою
жизнь Христу, ангелы радуются. Иисус сказал: “Так говорю вам,
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бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике
кающемся.» (Луки 15:10). Как чадо Божье, вы можете всегда
рассчитывать на помощь ангелов.

Задание

4

Прочтите следующие стихи и возле каждого отметьте, о
каком служении ангелов в нем говорится:.
а Евреям 1:6 ______________________________________
б Деяния 8:26 _____________________________________
в Псалом 90:11 ____________________________________

5

Ангелы…
а) это существа, которым мы должны поклоняться.
б) могут делать все без Божьего повеления.
в) это служители Бога и помощники Его детям
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Проверьте свои ответы
1 духа, силы, любви, целомудрия.
4 а Поклонение Богу
б Посланник Бога
в Охрана
2 а Сатана, как рыкающий лев, он хочет причинить
верующим вред.
в Сатана и злые духи побеждаются кровью Иисуса
Христа, пролитой на кресте.
г Если христианин противостанет дьяволу со Словом
Божиим, тот не сможет причинить ему зла.
5 в) - это служители Бога и помощники Его детям
3 Огонь, горящий вечно.
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Урок
10

Будущее

Каждый человек интересуется будущим. Немало хороших и
плохих книг написано о том, что ожидает людей в будущем.
Ученых и правительственных лидеров постоянно спрашивают,
что они думают относительно того, что ждет их государства в
будущем.
Этот вопрос интересовал людей во все времена. Чтобы
узнать будущее, люди обращаются к гадалкам, предсказателям,
гороскопам и т.п.. Однажды одна женщина подошла ко мне и
попросила показать ей мою ладонь, чтобы по ее линиям
предсказать мое будущее. Она удивилась, когда я сказал, что у
меня есть книга, которая говорит мне о моем будущем, а также
о ее будущем тоже. Я дал ей Новый Завет.
Библия - единственный источник, из которого человек может
узнать о своем будущем. Слово Божье открывает нам все, что
нам нужно знать о нашем будущем. Нам не нужно гадать на
картах и на кофейной гуще. Такие гадания запрещены Богом.
Если вы интересуетесь своим будущим, если вы хотите
узнать, что произойдет, когда Христос придет за Своей
церковью, изучите этот урок. Мы будем говорить о будущем
Божьем суде над народами и о Втором пришествии Христа.
Этим интересуются даже ангелы, о которых мы говорили в
прошлом уроке. Они также желают проникнуть в будущее.
Давайте вместе посмотрим, что говорит Библия о будущем.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Восхищение верующих
Земное царствование Иисуса Христа
Суд над неверующими

Этот урок поможет вам...
объяснить, когда и за кем придет Иисус Христос.
узнать о Тысячелетнем Царстве Христа и о суде перед
Белым Престолом.
смотреть вперед с надеждой на вечное пребывание со
Христом.
ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
Задача 1. Рассказать о событиях, которые произойдут во
время восхищения.
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В Уроке 5 мы говорили о значении слова восхищение. Оно
обозначает событие, которое произойдет тогда, когда Иисус
придет во второй раз и произойдет встреча церкви и Иисуса на
воздухе. Никто не знает, когда это произойдет, только Отец
Небесный.
Матфея 24:36. «О дне же том и часе никто не знает, ни
Ангелы небесные, а только Отец Мой один»
Но Библия ясно говорит о признаках, предшествующих
восхищению Церкви. Перед Своим вознесением Иисус сказал
ученикам о признаках, которые будут предшествовать Его
Второму пришествию: умножение беззакония, нечестия,
жестокости. Появятся также лже-христы и лже-пророки. Будут
происходить войны, землетрясения, голод, недоумения в
народах. Все это уже сбывается в наше время. Об этом
прочтите в Матфея 24 и Луки 21.
Однако, не все будет плохо. Несмотря на ужасные времена,
многие люди будут искать Бога и находить Его. Прочтите об
этом в книге Иоиля 2:28-29:
«И будет после того, изолью от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от
Духа Моего».
Христиане с радостью ожидают восхищения церкви. Те
верующие, кого к тому времени не будет в живых, воскреснут, а
живущие изменятся во мгновение, и все будут взяты от земли,
чтобы встретить Иисуса Христа на воздухе.
1 Коринфянам 15:51-53. «Не все мы умрем, но все
изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе;
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся; ибо тленному сему надлежит облечься в
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие»
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После восхищения христиане будут судимы, но не в смысле
определения их вечной участи, а для получения награды за их
верность Христу. После христиане будут на свадебном пире,
когда Христос, Агнец Божий, будет сочетаться с Невестой Своей Церковью.
2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться пред
судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое»
Мы знаем, что наши грехи искуплены Христом, покрыты Его
кровью, и нам не придется нести за них наказание. Но мы
получим награду от Господа за свою преданность Ему. Будем
это иметь в виду: Господь видит наши дела.
Откровение 19:7-8. «Возрадуемся и возвеселимся и
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и Жена Его
приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый
(ее добрые дела, достойные награды) и светлый; виссон же
есть праведность святых»

Задание

1
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Согласно 1 Фессалоникийцам 4:16-17, отметьте верные
утверждения:
а При трубе Архангела все мертвые воскреснут.
б В это время Христос придет на землю судить
грешников.
в Все, умершие во Христе, воскреснут.
г Все верующие, умершие и живые, будут вознесены
навстречу Господу и с Ним пребудут.

2

Какие признаки, свидетельствующие, что пришествие
Христа близко, вы замечаете сегодня?
__________________________________________________
__________________________________________________

ЗЕМНОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
Задача 2.

Дать объяснение понятию «Тысячелетнее
Царство».

Господь возвратится со Своим народом, чтобы царствовать
на земле тысячу лет. Этот период называется Тысячелетним
Царством Христа.
Библия говорит об этом времени, как о времени великой
радости и мира на земле. В послании Иуды 14 сказано: “Се идет
Господь со тьмами святых Ангелов Своих».
Откровение 20:6. «Блажен и свят имеющий участие в
воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет»
Исаии 20:6. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и
барс будет лежать вместе с козленком; и будут вместе, и
малое дитя будет водить их.»

Задание

3

Тысячелетнее Царство Христа, описанное в Библии, - это
время, когда…
а) Христос будет царствовать на земле тысячу лет.
б) на земле будет радость и мир.
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в) все верующие будут вместе со Христом управлять
Царством на земле.
СУД НАД НЕВЕРУЮЩИМИ
Задача 3. Рассказать о суде перед Белым Престолом.
После тысячелетнего правления Иисуса Христа на земле все
грешники воскреснут и предстанут перед Божьим судом. Затем
Сатана, его ангелы и все нечестивые грешники будут брошены
в ад. Этот суд называется судом перед Белым Престолом.
Несколько стихов из 20 главы Откровения говорят нам, почему
этот суд носит такое название:
Откровение 20:11-15. «И увидел я великий белый престол и
Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и
не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих,
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые
по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам
своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был
брошен в озеро огненное»
Имена, которые вписаны в книгу жизни, - это имена всех
верующих в Иисуса Христа как в своего Спасителя. Им нечего
бояться, потому что они будут со Христом вовеки. Откровение
21:2-3 рассказывает, что увидел Иоанн в видении:
Откровение 21:2-3. «И я Иоанн увидел святый город
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный
как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я
громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
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человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.»
После суда перед Белым Престолом все дети Божьи будут
вовеки пребывать с Богом. Бог приготовил для них новое небо и
новую землю:
Откровение 21:4. “И отрет Бог всякую слезу с очей их, и
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет; ибо прежнее прошло.»

Задание

4

Прочтите Откровение 22:20 и впишите недостающие
слова:
________________ сие говорит: ___________ ! _________.
Ей, гряди, _____________________ !

5

Вечность с Богом будет дана для…
а) воспоминания о прошлом и для покаяния.
б) радостной жизни с Богом во веки веков.
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Проверьте свои ответы
1 в Правильно.
г Правильно.
4 Свидетельствующий, Ей, гряду скоро, Аминь, Господи
Иисусе.
2 Ваш ответ. Это может быть излияние Духа Святого,
обращение многих людей к Господу или проповедь
Евангелия по всему миру.
5 б) радостной жизни с Богом во веки веков.
3 Все ответы правильные.
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Урок
11

Божий Закон

Да не будет у тебя других богов.
Не делай себе кумира и никакого изображения.
Не произноси имени Бога напрасно.
Наблюдай день субботний, святи его.
Чти отца своего и мать свою.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не лжесвидетельствуй.
Не завидуй.
В Уроке 10 мы говорили о том, чем мы будем заняты в
будущем. В этом уроке мы будем говорить о том, чем мы
должны быть заняты в настоящем. Бог дал 10 заповедей,
написав их на двух каменных скрижалях, и передал эти
заповеди вождю Израиля, Моисею, чтобы он передал их
народу. Эти заповеди остаются в силе и сегодня.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Значение и цель Божьего закона
Исполнение Божьего закона

Этот урок поможет вам...
понять значение каждой из Десяти заповедей
узнать, почему Бог дал людям закон.
исполнять Божий закон.
ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
Задача 1. Перечислить Десять заповедей и дать каждой
объяснение.
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Исход 34:1. «И сказал Господь Моисею: вытеши себе две
скрижали каменные, подобные прежним, и Я напишу на сих
скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые
ты разбил.»
В 20 главе книги Исход перечисляются десять заповедей,
которые Бог дал людям. Он дал их как закон, который должны
исполнять все Его дети. Давайте рассмотрим каждую заповедь
отдельно.
Да не будет у тебя других богов.
Как мы уже говорили в Уроке 2, на самом главном месте в
нашей жизни должен быть Бог. Эта заповедь повторена в Ев. от
Матфея 4:10: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи».
Не делай себе кумира и никакого изображения.
Наша верность принадлежит только Богу. Мы не можем
делить нашу любовь. Иисус сказал, что никто не может служить
двум господам (Луки 16:13), потому что одного будет любить, а
другого ненавидеть. Мы должны быть верными только Господу
и любить Его всем сердцем.
Не произноси имени Бога напрасно.
Люди очень часто нарушают эту заповедь Божью, произнося
имя Бога напрасно там, где не нужно, без всякого благоговения
к Богу. Имя Бога превыше всех имен, и мы должны произносить
это имя с благоговением, с любовью, почитать Его, поклоняться
Ему.
Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, в только доброе для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим.»
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Матфея 5:34-35. «А я говорю вам: не клянись вовсе: ни
небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому
что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что он
город великого Царя.»
Наблюдай день субботний, святи его.
Это одна единственная заповедь, которая не упоминается в
Новом Завете. Большинство христиан не соблюдают еврейскую
субботу, а соблюдают воскресенье, потому что именно в этот
день Иисус воскрес из мертвых. Каждое воскресенье
напоминает нам о воскресшем Иисусе Христе. Очень важно
отложить в сторону наши обычные дела и посвятить этот день
поклонению Господу и общению с детьми Божьими. В послании
Колоссянам 2:16 сказано: “Никто да не осуждает вас за пищу,
или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или
субботу.»
Римлянам 14:5. (совр.пер.). «Кто-то считает, что один день
важнее другого, а другой, что все дни одинаково важны.
Каждый пусть поступает в соответствии со своим
убеждением.»
Чти отца своего и мать свою.
В книге Исход 20:12 дано особое обетование детям,
почитающим своих родителей:
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе»
Об этом говорит и Новый Завет:
Ефесянам 6:1. «Дети, повинуйтесь своим родителям в
Господе, ибо сего требует справедливость.»
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Не убивай.
Первым убийцей был Каин, убивший своего брата Авеля.
Возможно, Каин думал, что об этом никто не узнает. Но от Бога
ничто не может быть сокрыто. Бог спросил Каина: «Что ты
сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли»
(Бытие 4:10). Всякое убийство - грех, влекущий за собой ряд
последствий, как для семьи убитого, так и самого убийцы.
Убийство - это грех против Самого Бога, так как человек создан
Богом по Его образу и подобию.
Не прелюбодействуй.
Прелюбодеяние - нарушение супружеской верности, когда
человек вступает в половые отношения с другим, тем, кто не
является его супругом. «Брак у всех да будет честен и ложе
непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.» (Евреям
13: 4).
Не кради.
Брать то, что вам не принадлежит, даже, если вы берете у
богатого человека, является нарушением закона Божия.
Ефесянам 4:28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше
трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего
уделять нуждающемуся.»
Не лжесвидетельствуй.
Девятая заповедь говорит о всякой неправде в делах или в
словах. Бог не делает разделения на «хорошую» и «плохую»
неправду. Любое ложное обвинение есть грех. «Не будет жить в
доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется
пред глазами моими.» (Псалом 100:7).
Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных, и скверных и
убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей и всех
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лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою: это - смерть
вторая.»
Не завидуй.
Зависть - один из губительных грехов. Желать то, что
принадлежит другим - грех. В Ев. от Луки 12:15 сказано: «Будьте
осторожны и берегитесь жадности во всех ее проявлениях, ибо
жизнь не зависит от вашего имущества, как бы богаты вы ни
были».
Бог дал нам все эти законы, чтобы научить нас, что хорошо, а
что плохо, и чтобы помочь нам поступать правильно.
Галатам 3:19, 24. «Для чего же закон? Он дан после по
причине преступлений, до времени пришествия семени, к
которому относится обетование… Итак закон был для нас
детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою.»

Задание

1
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Прочтите Исход 20. Запишите Десять заповедей и коротко
опишите их:
а Первая: ________________________________________
б Вторая: ________________________________________
в Третья: ________________________________________
г Четвертая: _____________________________________
д Пятая: _________________________________________
е Шестая: _______________________________________
ж Седьмая: ______________________________________
з Восьмая: _______________________________________
и Девятая: _______________________________________
к Десятая: _______________________________________

2

Прочтите Евреям 13:5. Какую заповедь (или заповеди)
имел в виду апостол Павел? _________________________
__________________________________________________

ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
Задача 2. Определить ответственность
отношении Божьего закона.

верующего

в

Господь ожидает от нас соблюдения Его заповедей не только
в наших действиях, но и в отношениях. Он хочет, чтобы мы
делали это из любви к Богу, ставя других выше себя.
Римлянам 13:9. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуя, не пожелай чужого
и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего
твоего, как самого себя.»
1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его: и заповеди Его не тяжки.»
Мы уже знаем из Слова Божия, что соблюдение заповедей
не дает нам спасения. Мы спасены по благодати через веру в
Иисуса Христа. В послании Ефесянам 2:8-9 сказано:
«Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас.
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.»
Конечно, как дети Божии, мы должны исполнять Его законы,
чтобы угождать Ему. Если мы по неосторожности нарушим ту
или иную заповедь Господа, то совершим грех. Следовательно,
мы сразу же должны попросить Бога простить нас и очистить от
наших грехов.
1 Иоанна 2:1-2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая
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пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника: Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за
грехи всего мира.»
Если вы духовно ослабли, а может даже впали в
непослушание, нарушив ту или иную заповедь Божью,
обратитесь ко Христу: Он простит вас и ласт вам нужную силу
победить всякий грех. Можете склонить голову и обратиться к
Нему за помощью прямо сейчас примерно таким образом:
Отец Небесный, я прошу тебя простить мне, что моя
любовь не такая, как должна быть. Помоги мне не
согрешать и жить в послушании Тебе.
Господь, я желаю любить Тебя больше и искренней и
славить имя Твое. Помоги мне в этом, дай нужную силу для
этого. Молюсь во имя Иисуса Христа, отдавшего за меня
Свою жизнь.
Аминь.

Задание

3

88

Прочтите 1 Иоанна 3:15-18. На основании этого стиха
отметьте верные утверждения:
а Важно исполнять закон не формально, но и с
правильным отношением в сердце.
б Ненавидящий брата - человекоубийца.
в Любовь к Богу и к ближнему - это тоже заповедь
Господня.

4

Прочтите Римлянам
предложения:

8:3-4.

Закончите

следующие

а Бог осудил грех в человеческой природе посредством
_________________________________________________
б Требование закона полностью удовлетворено теми, кто
живет _________________________________________
_______________________________________________

5

Прочтите
Иоанна
предложения:

14:21.

Закончите

следующие

а Кто любит Бога, тот ______________________________
_______________________________________________
б Исполняющего заповеди Бог ______________________
_______________________________________________
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Проверьте свои ответы
1 Сверьте свои ответы со следующими стихами:
а Исход 20:3
б 20:4-6
в 20:7
г 20:8-11
д 20:12
е 20:13
ж 20:14
з 20:15
и 20:16
к 20:17
4 а того, что послал Сына Своего
б не по велению плоти, а по духу.
2 Любить Бога больше, нежели маммону (деньги). Потому
что многие люди больше любят деньги, нежели Бога. “Не
укради”’. Бог не оставит вас в беде, поэтому нет нужды
верующему воровать. “Не пожелай чужого». Будь доволен
тем, что ты имеешь.
5 а примет Его заповеди и будет соблюдать их.
б любит и открывает ему Себя.
3 Все утверждения верны.
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Урок
12

Наши
отношения
с Богом

Мы уже говорили о том, что нашей главной обязанностью
перед Богом является любить Его. В Уроке 11 мы также
говорили о том, что эта любовь может проявляться в
исполнении Его заповедей. Кто любит Бога, тот будет любить и
Его заповеди.
В 1-ом послании к Коринфянам 13 дается прекрасное
описание любви. Стихи 4-8 говорят нам, что “любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; вое покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит.” Любовь вечна. Кажется, что такая любовь
слишком идеальна, но именно такую любовь должен иметь
каждый христианин по отношению к Богу и к людям. Именно
такой безусловной любовью любит нас Бог.
Не случайно Павел говорит о любви Божией до и после
описания даров Божьих для верующих. Любовь - это тоже дар
Божий, дар Духа Святого, и, как мы видим из Писания, без
любви все другие дары теряют свою ценность.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Божьи дары для нас
Наши дары для Бога

Этот урок поможет вам...
рассказать по крайней мере о трех дарах, которые Бог дает
Своим детям.
научиться приносить Богу дары любви, которых Он
достоин.
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БОЖЬИ ДАРЫ ДЛЯ НАС
Задача 1.

Рассказать о дарах, которые Бог дает Своим
детям.

Первый дар, который Бог дает каждому верующему, - это
дар спасения.
Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и
сие не от вас. Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился.»
Если мы - верующие, и Бог - наш Небесный Отец, значит мы Его дети. В Ев. от Матфея 5:16 сказано: «Так да светит свет
ваш прел людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного». Как прекрасно, что мы
можем обращаться к всемогущему Богу, как к любящему отцу.
Так обращаться к Нему нас учил Христос: «Отче наш, сущий на
небесах, да святится имя Твое» (Матфея 6:9).
Хотя Бог - Творец всего видимого и невидимого, Он является
Отцом только для тех, кто родился духовно в Его семью.
1 Иоанна 3:10. «Дети Божий и дети диавола узнаются так:
всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не
любящий брата своего.»
Чтобы стать членом Божьей семьи, человек должен принять
Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Это и есть
начало новой жизни, как написано: «Тем, которые приняли
Его,… дал власть быть чадами Божьими.» (Иоанна 1:12).
Каждый любящий отец рад помочь своим детям в их нуждах.
Наш Небесный Отец заботится обо всех наших нуждах: «Бог
мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в
славе, Христом Иисусом.» (Филиппийцам 4:19).
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Днем и ночью Бог наблюдает за Своими детьми, как
написано в Псалме 120:3: “Не даст Он поколебаться ноге твоей,
не воздремлет хранящий тебя». А в Псалме 33:16 читаем: “Очи
Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю их». В
Библии во многих местах написано о том, что Бог заботится о
нас.
Когда Небесный Отец в Своем Слове говорит нам, что Он
сделает то или другое для нас, мы называем это Его
обещаниями или обетованиями. Божьи обетования говорят о
том, что Бог сделает для нас. Если мы верим в Его обетования,
мы получаем благословения. «…верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит… И если чего попросите у Отца
во имя Мое, Я то сделаю, да прославится Отец в Сыне».
(Иоанна 14:12-13).
Христиане также могут получать благословение от Бога,
помогая друг другу. В Псалме 40:1 сказано: «Блажен, кто
помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь».
Мы можем получать от Бога много даров, если мы верим и
просим Его об этом. Такую веру мы называем живой верой.
Наша вера угодна Богу и приносит не только спасение, но и
другие дары Божьи, включая исцеление и крещение Духом
Святым:
Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает.»
О том, что через веру мы можем получить исцеление,
сказано в послании Иакова 5:15:
«И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему».
Крещение Духом Святым также получаем через веру:
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Галатам 3:14. «...дабы благословение Авраамово через
Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам
получить обещанного Духа верою.»
И о самом великом даре Божьем сказано в послании
Римлянам 6:23: «Дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем».
Иакова 1:17. (совр.пер.)«Всякий добрый и совершенный дар
приходит свыше, от Отца…»

Задание

1

Прочтите Псалом 90. Какие слова этого псалма говорят о
Божьих обетованиях как о Божьих дарах? ______________
__________________________________________________

2

Прочтите стихи, указанные в левой колонке, и возле
каждого стиха поставьте номер, под которым находится
соответствующее Божье обетование в правой колонке:

…а
…б
…в
…г
…д

3

Римлянам 5:17
Екклесиаст 2:26
Иезекииля 11:19
Матфея 11:28
1 Коринфянам 12:6

1) Мудрость, знание и разум
2) Дарования
3) Изобилие благодати
4) Новое сердце и новые мысли
5) Покой

Запишите по крайней мере три дара, которые вы получили
от Господа с того времени, как приняли Иисуса Христа
своим Спасителем: _________________________________
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НАШИ ДАРЫ ДЛЯ БОГА
Задача 2. Определить,
какие
приносить Богу.

дары

верующий

может

Не кажется ли вам странным, что мы что-то можем дать Богу,
у которого есть все? Но в Своем Слове Бог говорит нам о том,
что мы можем дать Ему.
Мы можем приносить Богу наше поклонение. В Псалме 94:6
сказано: «Придите, поклонимся, и припадем, преклоним колена
пред лицем Господа, Творца нашего». Мы можем поклоняться
Богу в молитве, благодаря и прославляя Его за дар спасения и
другие дары. В послании к Колоссянам 3:16 сказано петь Богу с
благодарением.
Поклонение включает также безраздельную отдачу себя в
руки Господа.
Римлянам 12:1-2. «Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная.»
Служение материальными средствами тоже входит в
поклонение Господу. Когда мы жертвуем для Бога, мы также
получаем особое обетование. В кн. Малахии 3:10 сказано:
«Принесите все десятины в дом хранилища… и хотя в этом
испытайте Меня... не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка!»
Десятина - это десятая часть ваших доходов.
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Все, что мы делаем, мы должны делать так, как если бы
делали это для Господа. В Ев. от Матфея 25 Иисус говорит о
наградах тем, кто дал Ему пищу и питие, посетил Его в темнице.
Когда Его спросили: “Господи! когда мы видели Тебя алчущим,
и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели
Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?», Он ответил:
“Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне».
Пребывать в служении Господу и в поклонении не означает,
что мы должны постоянно стоять на коленях в молитве. Если
каждый день мы живем так, чтобы угодить Господу, - это в очах
Божиих также является поклонением Ему. И нам совсем не
трудно «благодарить за все Бога и Отца, во имя Господа Иисуса
Христа» (Ефесянам 5:20), ибо Он достоин.

Задание

4

О каком даре, который мы можем принести Господу,
сказано в следующих стихах?
а Исайи 38:20 ____________________________________
б Аввакума 2:20 __________________________________
в Псалом 102:1 ___________________________________
г Иоанна 4:23 ____________________________________
д 1 Тимофею 2:8 __________________________________
е Евреям 10:25 ___________________________________

5

Псалом 75:12 говорит о том, что мы должны воздать
Господу все, что мы ________________________________

6

Что из перечисленного ниже можно считать поклонением
Богу или нашим даром Ему?
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а Петь псалмы во время стирки белья.
б Не показывать своего гнева, когда ваш начальник
относится к вам несправедливо.
в Ходить в воскресенье в церковь.
г Благодарить Бога перед едой.
д Сидеть в тишине и благоговении, размышляя о Божьей
доброте.

Проверьте свои ответы
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1

Ваш ответ. Вы можете обобщить его в словах “Божье
покровительство» или “Божья охрана».

4

а
б
в
г
д
е

Играть на инструментах и петь хвалу Богу.
Пребывать в молчании перед Богом.
Славить Бога.
Поклоняться ему.
Молиться с поднятыми руками.
Собираться вместе и утешать друг друга.

2

а
б
в
г
д

3) Изобилие благодати
1) Мудрость, знание, радость
4) Новое сердце и новые мысли
5) Покой
2) Дарования, способности

5

обещали Ему.

3

Ваш ответ. Возможно, вы получили исцеление от
болезни, получили работу, освободились от страхов,
обрели новую надежду - Его даров много.

6

Все.

Урок
13

Наши
отношения с
другими
людьми

По понедельникам в одном Библейском колледже обычно
проходил час свидетельства. На этот раз свидетельствовала
девушка по имени Ольга.
Она и еще одна студентка отправились на служение в
соседнюю церковь. Во время проповеди несколько пьяных
хулиганов ворвались в помещение церкви и начали драку. Когда
верующие убегали, один из пьяных случайно ударил ножом
своего сына, участника драки, тоже пьяного. Когда Ольга
увидела, что молодой человек ранен, она и ее подруга начали
ему помогать, Хотя их собственная жизнь была в опасности, они
спасли жизнь раненому, несмотря на то, что он был врагом.
“Давайте помолимся, - сказала Ольга, - чтобы молодой человек
выжил и принял Иисуса своим Спасителем».
Мы склонили головы в молитве. Мы молились не только о
раненом молодом человеке, но и благодарили Бога за Ольгу и
за всех, кто умеет любить даже своих врагов.
Ольга научилась тому, о чем мы говорили в Уроке 12. Один
из способов проявить свою любовь к Богу - это любить ближних
и помогать им.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
O тех, кто выше нас
O тех, кто вокруг нас
O тех, кто против нас

Этот урок поможет вам…
узнать о своей ответственности во взаимоотношениях с
другими людьми.
проявлять любовь во взаимоотношениях с людьми.
О ТЕХ, КТО ВЫШЕ НАС
Задача 1. Кого верующий должен почитать и кому
подчиняться?
Каждый человек оказывается в подчинении у кого-то,
стоящего выше по положению. Дети находятся в подчинении у
родителей, родители - в подчинении у религиозных и
общественных лидеров. И даже эти лидеры имеют над собой
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начальство. Что говорит Библия о наших отношениях с теми,
кто стоит выше нас?
Родителей нужно любить, почитать и слушать. Помните, в
Уроке 11 мы говорили об этом. В послании Ефесянам 6:1-2
читаем: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо
сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать».
Мы также должны подчиняться милиции, судейским и
правительственным властям.
Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим
властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти
от Бога установлены.»
Христиане имеют руководителей, таких как пастор, братский
совет и учителя Воскресной школы. Их нужно уважать и
слушаться, потому что они обязаны заботиться о том, чтобы мы
имели правильную жизнь в Господе.
Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчет; чтоб они делали это с радостью, а не
воздыхая, ибо это для вас не полезно.»
Здесь нужно подчеркнуть, что Божий авторитет стоит выше
всех лидеров. Христианин свободен от послушания только в
том случае, если руководители или власти требуют от
христианина того, что противоречит Божьим заповедям. Так
было с Петром и другими апостолами, когда власти запретили
им проповедовать о Христе. Петр знал, что Божья воля должна
быть превыше всего и сказал: “Должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам.» (Деяния 5:29)
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Задание

1

Прочтите в левой колонке стихи Св. Писания и перед
каждым стихом поставьте номер из правой колонки, под
которым находится слова, соответствующие данному
стиху:

…а 1 Тимофею 5:17
…б Колоссянам 3:20
…в 1Петра 2:13
…г Притчи 6:20
…д Матфея 22:17-21

2

1) Уважать родителей
2) Уважать гражданские власти
3)Уважать церковных руководителей

Прочтите данный перечень и отметьте знаком “Х” те
строчки, в которых указаны лица, которых вам трудно
уважать и слушать.
Отец …………
Мать …………
Пастор ………

Церковный совет …………
Милиция …………

Если вы отметили крестиком какую-нибудь из строчек,
просите Господа в молитве помочь вам понять, почему
вам трудно уважать этих людей и просите Его помочь вам
отныне чтить и уважать их.
О ТЕХ, КТО ВОКРУГ НАС
Задача 2. Рассказать об исполнении библейского принципа
любить ближнего.
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Однажды мой друг сказал мне: «Если неверующие относятся
ко мне плохо, я, тем не менее, могу их любить. Но когда я вижу
плохое отношение христиан ко мне, у меня возникают по
отношению к ним совсем другие чувства. Ведь они же
просвещенные люди!»
Что было бы с Петром и с другими учениками, если бы Иисус
думал точно так же? Они тоже были “просвещенными”, но все
же оставили Его, когда Иисус был арестован и уведен на суд. И
тем не менее, когда Иисус воскрес, он пожелал встретиться с
учениками и заверил их в Своей любви.
Мы не раз были виновны перед Господом, но Он продолжает
нас любить. Иисус учит нас любить других христиан так же, как
Он любит нас. «…любите друг друга» (Иоанна 13:34).
Мы должны относиться к своим друзьям и соседям так, как
мы хотели бы, чтобы к нам относились. В Ев. от Луки 6:31
сказано: “И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними». “Люби ближнего твоего, как самого себя.»
(Римлянам 13:9)
Наше отношение к неверующим людям также должно быть
основано на любви. В нашем отношении к ним они должны
видеть любовь Христа, живущего в нас.
Один пастор по имени Ричард Вурмбрант был заключен в
тюрьму за веру. Он рассказывает, как вместе с ним был
заключен другой пастор, известный своей святой жизнью и
преданностью Христу.
В той же камере сидел молодой коммунист, которому этот
пастор свидетельствовал о Христе. Но молодой человек не
принимал свидетельства.
И один раз он сказал: “Как я могу принять своим Спасителем
того, кого я не встречал и не знаю, какой он?»
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«Я тебе скажу, какой Иисус Христос, - ответил пастор, - Он
такой, как я, но намного лучше!»
Не раздумывая, молодой человек ответил: «Если Он такой,
как вы, и даже лучше, то я принимаю Его моим Спасителем
сейчас же!»
Какое чудное свидетельство имел этот пастор! Я боюсь, что
немногие верующие могут так сказать, как этот пастор: “Христос
такой, как я!”’. А это как раз то, чего хочет от нас Господь. Он
хочет, чтобы мы настолько были похожи на Христа, что другие
люди могли видеть в нас Его! В Ев. от Матфея 5:16 сказано:
«Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Будем просить Его каждый день, чтобы Он делал нас
похожими на Него. И похожими не только на словах, но и на
деле.

Задание

3

Подумайте о следующих возможных ситуациях. На
основании только что изученного материала укажите,
какое из этих положений правильно для верующего, а
какое - неправильно. Перед правильным поставьте букву
П, перед неправильным - букву Н.
... а Один из ваших знакомых верующих оклеветал вас.
Вы собираетесь привлечь его к ответственности
через суд.
... б Ваш сосед сказал: “Пожалуйста, не приходите ко мне
и не говорите мне больше о Христе». На следующий
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же день он позвал вас помочь ему в домашних
делах. Вы пошли и помогли ему.
... в Ваш пастор в своей проповеди говорит то, что вам не
по душе. Вы встаете и выходите из церкви,
показывая свое недовольство.
... г Ваш друг-христианин впал в грех. Вы не стали
рассказывать об этом в церкви, но пошли к нему и
лично помогли ему осудить свой грех, покаяться и
исправиться перед Богом.

4

Прочтите 1 Иоанна 4:7-21. На основании этих стихов
отметьте правильные утверждения:
а
б
в
г

Мы любим друг друга потому, что Бог первым
возлюбил нас
Кто не любит, тот еще не познал Бога.
В любви есть страх, потому что любовь может быть
отвергнута.
Достаточно любить Самого Бога. Нет нужды любить
брата, если он относится к вам недоброжелательно.

О ТЕХ, КТО ПРОТИВ НАС
Задача 3. Рассказать об исполнении библейского принципа
любить своего врага.
Вы, конечно, помните историю об Ольге в начале этого
урока. Любила ли Ольга тех, кто был против нее? Вместо
молитвы об исцелении раненого человека Ольга могла бы
молиться о том, чтобы Бог наказал его за хулиганство.
Было бы это по-христиански? Нет. Что сделал Христос в ночь
своего ареста, когда Петр отсек ухо одному из слуг
первосвященника? Этот слуга был врагом Иисуса Христа, но в
Ев. от Луки написано: «Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно.
И коснувшись уха его, исцелил его» (Луки 22:51).
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Мы желаем быть похожими на Иисуса, любить врагов и
прощать их. В Ев. от Матфея 5:44 сказано: “Любите врагов
ваших и благословляйте проклинающих вас». И снова в Ев. от
Матфея 6:15 сказано: “А если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших».
Любовь - это величайшая христианская добродетель. В 1-ом
послании Коринфянам 13:13 сказано: «А теперь пребывают сии
три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
Христианин должен прежде всего любить Бога. Бог, в свою
очередь, даст нам любовь к окружающим нас людям, к друзьям,
к врагам. Иисус сказал: «возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением
твоим.» (Матфея 22:37)
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.» (Иоанна 13:34)
Выучите этот стих наизусть и повторяйте его почаще. Помните,
что христианин несет великую ответственность перед Богом и
перед теми людьми, среди которых он живет.

Задание

5

Какое из следующих определений можно применить к
вашей жизни?
а

106

Ваше отношение к членам вашей семьи помогает им
принимать то, что вы говорите об Иисусе Христе.

б
в
г

Ваши действия вызывают в ваших друзьях желание
иметь такую же силу Божию, какая изменила и вашу
жизнь.
Вы каждый день молитесь о том, чтобы люди, глядя
на вас, видели в вас Иисуса.
Вы молитесь о тех друзьях, которые не могут любить
своих ближних.

Проверьте свои ответы
1 а
б
в
г
д

3) Уважать руководителей церкви
1) Уважать родителей
2) Уважать гражданские власти
1) Уважать родителей
2) Уважать гражданские власти

4 а
б
в
г

Верно
Верно
Неверно
Неверно

2

Ваш ответ

5 Ваши ответы. Если некоторые из данных определений не
относятся к вашей жизни, просмотрите этот урок снова,
проверьте ваши действия и просите в молитве Бога
помочь вам жить по Его правилам день за днем.
3 а
б
в
г

Неправильно
Правильно
Неправильно
Правильно
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Урок
14

Христианский
характер

В небольшой стране шла гражданская война, повсюду
воевали партизаны. Молодой человек, христианин, был схвачен
партизанами, и они его заставляли отказаться от своей веры,
угрожая смертью.
В момент отчаяния молодой человек не выдержал и
отказался от своей веры. Его заставили примкнуть к
партизанам, и вскоре он сделался лидером одной их группы. Он
указывал партизанам на дома христиан, которых он знал, и те
уничтожали их.
Прошло некоторое время, и в одном из сражений свой же
партизан убил этого молодого человека. Какая великая потеря!
Он потерял не только временную, земную жизнь, но и жизнь
вечную!
Насколько было бы лучше, если бы этот человек остался
верным Богу. Возможно, партизаны его казнили бы, но он
сохранил бы вечную жизнь, что несравненно дороже для
верующего. Этот человек утратил ответственность перед Богом
и перед другими. И, конечно, перед самим собой.
Этот урок поможет вам понять, какое великое сокровище мы
имеем во Христе, а также поможет вам жить в послушании Богу,
имея в виду земную жизнь и вечность.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Отвергнуть себя
Очистить себя

Этот урок поможет вам…
понять, какое
отвергнув себя.

великое

приобретение

можно

найти,

объяснить, почему чистые мысли и тело необходимо иметь
каждому христианину.
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ОТВЕРГНУТЬ СЕБЯ
Задача 1. Определить, что
«отвергнись себя».

означает

для

христианина

Жизнь христианина не принадлежит ему самому, она
принадлежит Господу, потому что Он купил ее ценой Своей
крови.
1 Петра 1:18-19. (совр.пер.) «Вы знаете, что были
искуплены… не чем-то тленным, как золото и серебро, а
драгоценной Кровью Христовой, подобной крови чистого и
непорочного ягненка.»
В 1-ом послании Коринфянам 6:20 также сказано о цене
нашего искупления, которую заплатил Иисус Христос на кресте:
«Вы куплены дорогою ценою». Так как Христос заплатил такую
цену, мы тоже должны заплатить определенную цену. Библия
говорит, что быть христианином значит забыть о себе самих и
следовать за Иисусом. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя и возьми крест свой и следуй за Мною.» (Луки 9:23)
Мы должны забывать о себе, о своих личных выгодах, чтобы
исполнять волю Божию. Сам Иисус является для нас примером.
Он сказал: “Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.» (Иоанна 6:38)
Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне: «Господи!
Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного»
Мы, христиане, должны ежедневно считаться прежде всего с
Господней волей, даже если это бывает против нашего
желания: «…давайте облечемся в Иисуса Христа, Господа
нашего, и перестанем потакать нашей греховной натуре.»
(Римлянам 13:14, совр.пер.)
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Слова «отвергнись себя» могут показаться нам неприятными,
но Господь никогда не повелевает делать что-нибудь такое, что
не приносит нам пользы. Здесь уместно будет вспомнить притчу
о том псе, который, схватив большую пустую кость, никак не
хотел ее оставить и не отдавал хозяину. Но когда хозяин
положил рядом большой кусок мяса, он бросил кость
немедленно.
Иногда и мы крепко держимся за эту «кость,» которая в
данном случае символизирует то, что нам нравится. Мы должны
всегда помнить, что Господь предлагает нам нечто лучшее.
Когда ученики Иисуса начали беспокоиться, что им придется
многое оставить, Он дал им ясный ответ:
Матфея 19:29. «И всякий, кто оставит домы, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наслелует
жизнь вечную.»
В другом случае Иисус Христос сказал: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком.» (Иоанна 10:10)
Жизнь во всей полноте! Это как раз то, чего ищут люди, но
только Бог может дать такую жизнь!
Да, вы можете познать Божью любовь, «уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам
исполниться всею полнотою Божией. А Тому, Кто действующею
в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе
Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.» (Ефесянам 3:1921)
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Задание

1

Прочтите Луки 14:27. Этот стих говорит, что:
а отвергнуть себя значит нести ………………………………
б мы должны любить Бога больше ……………………………

2

Отвергнуть себя и нести свой крест означает:
а) не владеть никакими материальными ценностями.
б) продать все то, что имеешь, и передать это церкви.
в) прежде всего исполнять волю Божию.

3

Отметьте ВЕРНЫЕ утверждения:
а Иисус Христос отдал за нас Свою жизнь не для того,
чтобы умножить наше бремя, а чтобы освободить нас
от вины греха.
б Полнота жизни может быть найдена только в Боге.
в Отвергнись себя означает не обращать внимания на
свою греховную природу.

4

Прочтите Матфея 11:28-30. Нести крест Иисуса Христа не бремя, Его иго …………................................................……

ОЧИСТИТЬ СЕБЯ
Задача 2. Принять решение относительно соблюдения в
чистоте тела и мыслей.
Христианин должен хранить свое тело и свои мысли в
чистоте. И Библия говорит, почему это необходимо.
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1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои?»
Такие привычки как курение и употребление наркотиков
вредны для здоровья человека, вредны для тела и для ума и
сокращают жизнь. Люди, привязанные к алкоголю, курению и
т.п., обычно думают, что они могут бросить свои плохие
привычки в любое время, но это не так, потому что они - рабы
этих привычек.
Римлянам 6:16. «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?»
Возможно, некоторые искушения одолевали вас. Возможно,
вы ходите в такие места, которые противны Господу. Возможно,
вы читаете книги или журналы, которые вам было бы стыдно
показать Господу. Помните: всякие вредные привычки вы
можете победить, если обратитесь к Господу в молитве и
попросите Его изменить ваш образ жизни.
Скажите Господу, что вы не можете своими силами победить
в себе греховные чувства, и Он поможет вам. Попросите у него
исцеления. Выучите наизусть следующий стих и повторяйте его
всякий раз, когда вас постигает искушение: “Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе.» (Филиппийцам 4:13).
Псалом 36:5-6. (совр.пер.) «Доверься Богу, верь в Него, и Он
все сделает как надо. Он праведность твою заставит сиять
зарей, и честность - солнцем.»
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Задание

5

Что бы вы сделали в следующих ситуациях? Отвечайте да
или нет на каждый вопрос.
... а Вас пригласили неверующие друзья на вечеринку, и
там вам придется делать то, что против вашей веры.
Согласитесь ли вы пойти туда, сказав себе, что это в
последний раз и что вы идете туда, чтобы не обидеть
своих друзей?
... б Несколько человек из вашей церкви пригласили вас
в такое место, где люди делают то, что неугодно
Господу. Примете ли вы их приглашение, чтобы не
казаться в их глазах более «святым», чем они?
... в Несколько неверующих друзей пригласили вас на
семейный праздник, чтобы вы рассказали о своем
обращении к Господу. Примите ли вы такое
приглашение как возможность засвидетельствовать
о своей вере?

6

Один новообращенный признался вам, что он никак не
может победить привычку к курению. Что из
нижеперечисленного вы сделаете?
... а Скажете ему, что до тех пор, пока он не бросит
курить, он не может попасть на небеса.
... б Скажете об этом пастору, чтобы этот человек не мог
принять водное крещение.
... в Будете молиться вместе с ним, чтобы Господь дал
ему победу над этой привычкой.
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Проверьте свои ответы
1 а крест
б своей семьи и друзей.
4 благо и легко.
2 в) прежде всего исполнять волю Божию.
5 Ваш ответ. Надеюсь, вы ответите “нет” на а) и б), потому
что мы не должны отказываться от своих христианских
убеждений ради того, чтобы не потерять друзей. Надеюсь,
вы ответите “да” на вопрос в). Христос говорил о спасении
всюду, где Он бывал, будь то храм или частный дом. Он
всегда шел туда, где люди жаждали услышать Его слово.
3 Все утверждения правильные.
6 в Будете молиться вместе с ним, чтобы Господь дал ему
победу над этой привычкой.
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Урок
15

Практическая
жизнь
христианина

Мой отец много лет прослужил миссионером в разных
странах, прошел в своей жизни через многие испытания. Его
держали под дулом пистолета, бросали в тюрьмы за веру, и он
никогда не сдавался. Но самое тяжелое испытание он пережил
всего несколько лет тому назад.
Один человек, который называл себя верующим, в
действительности был богоотступником. Он клеветал на моего
отца и злословил его. Он придумал против отца ужасную ложь.
Вместо того, чтобы отомстить этому человеку, как бывает в
мире, мой отец молился о нем и все предал в руки Божьи.
Через несколько месяцев этот человек был обвинен в тех же
самых грехах, которые приписывал другим.
Эта история повторяется в жизни многих верующих по всему
миру, которые не мстят за нанесенные им обиды и оскорбления,
а предают все в руки Божьи. Они не были духовно сильными
христианами с момента рождения, но все это - действие Божьей
благодати в их жизни. Как дерево, они корнями укрепились
глубоко в истине, и никакие ветры не могут их поколебать.
Вы хотите стать еще лучше? Вы хотите быть человеком,
который во всем доверяет Богу и в любых положениях надеется
на Господа? Мы можем на практике применять все то, чему
научились в этих уроках, и, подобно дереву, возрастать духовно
и укрепляться в Божьей истине.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Общение с верующими
Возрастание в вере
Мысли и дела
Церковная жизнь

Этот урок поможет вам…
утвердиться в основных христианских принципах, ведущих
к победоносной христианской жизни.
быть их исполнителем в повседневной жизни.
ОБЩЕНИЕ С ВЕРУЮЩИМИ
Задача 1. Определить, что дает христианину общение с
другими верующими.
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Мы уже говорили о том, от кого и как мы получаем вечную
жизнь, но очень полезно как можно чаше напоминать самому
себе об источнике нашей жизни - о Христе.
Иоанна 4:14. «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.»
Быть членом Божьей семьи - прекрасно. Это пробуждает у
нас желание делиться Благой Вестью с другими, чтобы и они
стали членами Божьей семьи. Иисус сказал: «Итак всякого, кто
исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед
Отцом Моим Небесным.» (Матфея 10:32). Разве это не
чудесное обетование?
1 Петра 3:15-16. «Господа Бога святите в сердцах ваших;
будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением:
имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как
злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие
во Христе.»
Мы свидетельствуем о Христе, потому что сами хотим этого
и потому что Библия призывает нас к тому, чтобы мы говорили
людям о Боге. Когда мы исповедуем Господа, это нас духовно
укрепляет.
Водное крещение также является перед Богом и людьми
открытым свидетельством того, что мы принадлежим Христу.
Водное крещение - очень важный шаг в духовном возрастании.
Иисус Христос Сам принял водное крещение от Иоанна
Крестителя - не потому, что Он в этом нуждался, но чтобы быть
примером для других. Вы можете прочесть об этом в 3 главе Ев.
от Матфея.
Матфея 28:19. «Итак идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа.»
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Быть членом поместной церкви, участвовать в церковной
работе также очень важно для духовного возрастания, и это
теснее связывает нас с другими детьми Божьей семьи. Мы
несем ответственность за людей, которые окружают нас. Мы
учимся заботиться друг о друге. Так же, как и в обычной семье,
в семье детей Божьих мы передаем друг другу свои знания и
свой опыт. В кн. Деяний 2:47 написано, что Бог «ежедневно
прилагал спасаемых к церкви», то есть вводил в семью Его
детей.

Задание

1

2

3

Прочтите Римлянам 10:9-10 и скажите, какие две вещи
должен сделать христианин:
...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Прочтите Иоанна 1:43-46. Что сделал Филипп, когда его
призвал Иисус?
………………………………………………………………………
Отметьте верные утверждения:
а
Водное крещение - один из способов публичного
исповедания Христа как Спасителя.
б
Не обязательно открыто исповедовать Христа.
Можно быть просто тайным Его последователем.
в
Наши друзья-христиане могут быть полезными для
нас, а мы - для них.

Проверьте свои ответы.
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ВОЗРАСТАНИЕ В ВЕРЕ
Задача 2. Определить, какие две вещи полезнее всего для
возрастания верующего.
Есть различные виды жажды. Есть жажда физическая в
прямом понимании этого слова, но человек может испытывать
жажду и в духовном смысле.
После вашего обращения к Господу вы будете испытывать
эту духовную жажду - жажду познания Слова Божьего: «Вы
должны, подобно новорожденным, стремиться к чистому молоку
духовному, чтобы расти и быть спасенными». (1 Петра 2:2,
совр.пер.). Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.»
(Матфея 4:4)
Христианин должен читать Библию каждый день. Давид, царь
Израиля, является для нас хорошим примером. Он сказал:
«Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых... но о
законе Господа размышляет он день и ночь.» (Псалом 1:1-2).
«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!»
(Псалом 118:97)
Важно не только читать Слово Божие, но и учить стихи из
него наизусть и хранить в своем сердце, потому что Дух Святой
может однажды напомнить их нам в тяжелые дни, именно тогда,
когда нам понадобятся совет и поддержка.
Иоанна 14:26. «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам.»
Ежедневное чтение Библии должно сопровождаться
молитвой. Иисус Христос, оставивши славу небес, будучи на
земле, нуждался в молитве. Перед тем, как избрать учеников,
Он провел всю ночь в молитве (Луки 6:12). Когда Павел и Сила
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освободились от тюремных оков, они пели и молились (Деяния
16). Христос сказал ученикам: «Просите и дано будет вам;
ищите и найдете; стучите и отворят вам.» (Луки 11: 9)
В
1-ом
послании
Фессалоникийцам
5:17
сказано:
“Непрестанно молитесь». Даже тогда, когда мы находимся на
учебе или на работе, и наши мысли заняты нашим делом, все
равно мы должны иметь молитвенное отношение. Если
возникает нужда, мы можем воззвать к Господу в молитве и
прославить Его.

Задание

4

Каких два действия помогают верующему возрастать
духовно?
...……………………………………………………………………
...……………………………………………………………………

МЫСЛИ И ДЕЛА
Задача 3. Объяснить, каким образом мысли верующего можно
контролировать и соблюдать в чистоте.
Притчи 4:23. (совр.пер.) «Самое важное для тебя - быть
осторожным в мыслях твоих, от них зависит вся твоя жизнь.»
Господь может и желает помочь нам контролировать наши
мысли. В послании Филиппийцам сказано: «Мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе». Наши мысли угодны Богу, если они
чисты.
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Филиппийцам 4:8. «Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что
любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте.»
Для того, чтобы держать наши мысли в чистоте, нужна
постоянная самодисциплина. До тех пор, пока мы живем в этом
мире, мы будем подвергаться различным искушениям, но Бог
всегда готов помочь нам не поддаваться им. Одна древняя
притча гласит: «Пусть птицы летают над головой, но не
позволяй им вить гнезда у тебя в волосах». Иными словами,
искушения могут окружать вас, но не позволяйте им сделать
греховными ваши мысли и действия. Самый лучший способ
контролировать себя - беречь свой разум от нечестивых
мыслей и быть внимательными к тому, что мы видим, слышим,
говорим или делаем.
То, что мы видим, влияет на наши мысл: «Светильник для
тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое
будет светло.» (Матфея 6:22)
На наши мысли также влияет то, что мы слышим.
«Замечайте, что слышите», - сказал Христос (Марка 4:24). Все
ли то, что вы слушаете, прославляет вашего Творца? Помогает
ли это утверждению здоровых мыслей? Если ответ
отрицательный - вам нужно дисциплинировать свои мысли.
Слушание включает как слова окружающих, так и наши
собственные слова. То, что мы говорим, тоже может иметь
положительное или отрицательное влияние. Если кто-нибудь
плохо с нами поступил, то это легче забудется, если мы не
ответим этому человеку грубо. В Притчах 15:1 сказано так:
«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово
возбуждает ярость». Нашим желанием должно быть исполнение
слов, записанных в Притчах 25:11: «Золотые яблоки в
серебряных прозрачных сосудах - слово, сказанное прилично».
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Верующий должен следить за своими поступками, потому что
Бог велит ему поступать правильно.
Михея 6:8. «О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом
твоим.»
Пусть слова псалмопевца будут и нашими словами: «Да
угодят Тебе, Господи, слова мои и мысли, Господь, Ты моя
Твердыня, Господь, Ты мой Искупитель.» (Псалом 18:15,
соврем.пер.)

Задание

5

В только что изученном разделе найдите стихи Св.
Писания, из которых взято продолжение данного
предложения: “Наши мысли должны…
а быть только о добром.”
б контролироваться Богом.”
в улучшать нашу жизнь.”
г быть угодны Богу.”

6

Прочтите Иоанна 17:15-19 и закончите предложение: “Мы
можем охранять свои мысли,…
а) спрятавшись в пещере и постоянно размышляя о
Господе.”
б) помышляя о том, что чисто, достославно и свято.”
в) уйдя в монастырь, где на нас не будет влиять ничто
мирское.”
г) веруя в молитву Иисуса Христа, в которой Он просил
Отца Небесного сохранить нас в этом мире.”
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
Задача 4. Объяснить
важное
значение
христианского
общения и поддержки духовного служения.
Как мы уже отмечали, наша обязанность - свидетельствовать
о Христе каждому, включая наших неверующих друзей. Но мы
должны быть осторожны в выборе близких друзей. Свое
свободное время мы должны проводить в общении с теми, кто
поможет нам духовно возрасти - с друзьями-христианами.
Псалом 1:1-2. «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.»
Мы должны изучать Библию самостоятельно и с друзьями,
мы также должны слушать проповедь Божьего Слова: «Вера от
слышания, а слышание от Слова Божия.» (Римлянам 10:17)
Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и
тем более, чем более усматриваете приближение дня оного
(Дня Господня)».
Когда верующие встречаются друг с другом, они должны
поддерживать друг друга духовно. В единстве духа сокрыта
духовная сила, как и в пении, и в молитве, и в прославлении
Бога.
1 Коринфянам 12: 25-26. «Дабы не было разделения в теле,
а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему,
страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится
ли один член, с ним радуются все члены.»
Господь также предусмотрел заботы о финансовом
состоянии церкви, а также о том, чтобы церковь достигала
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неверующих людей. В послании Евреям 7:2-9 дается пример из
жизни Авраама, который давал в жертву Богу десятую часть
своих доходов. Однако, этого может быть недостаточно.
Фарисеи, религиозные вожди того времени, приносили Богу
десятины, но Иисус сказал, что мы должны жертвовать гораздо
больше. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в
законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не
оставлять.» (Матфея 23:23). Далее Иисус объясняет, что мы
должны быть верными во всем, что заповедал нам Бог.
Мы желаем щедро жертвовать деньги на дело Божие и ,в то
же самое время, прислушиваться к тому, чего Господь желает
от нас. Господь может просить нас посвятить Его делу наше
время, наши способности, даже нашу жизнь, которая по праву
принадлежит Ему. Что бы то ни было, все должно быть
посвящено Ему с любовью, ибо Он первым возлюбил нас.

Задание

7

Пожертвование десятой части из того, что мы
зарабатываем, называется ……………....................…………

8

Как сказано в послания Евреям 10:25, мы собираемся
вместе с другими верующими для того, чтобы ………………
...................................................................................................

9

Выучите Римлянам 12:1-2
наизусть. Наше истинное
служение Господу включает ………………...…………………
...................................................................................................
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Проверьте свои ответы
1 Устами исповедывать.
Сердцем веровать.
6 б) помышляя о том, что чисто, достославно и свято.”
г) веруя в молитву Иисуса Христа, в которой Он просил
Отца Небесного сохранить нас в этом мире.”
2 Он нашел Нафанаила и сказал ему об Иисусе Христе.
7 десятина.
3 а Верно.
в Верно.
8 утешать друг друга.
4 Ежедневное чтение Библии и молитва.
9 посвящение самого
исполнение Его воли.
5 а) Филиппийцам 4: 8
б) Филиппийцам 4:7
в) Притчи 4:23
г) Псалом 18:15
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себя

на

служение

Господу

и

Урок
16

Жизнь
наполненная
духом

Задачей каждого верующего
должна
быть жизнь,
исполненная Святым Духом. Быть исполненным Духом Святым
- это новая ступень в развитии духовной жизни каждого
христианина. Это жизнь полного посвящения и самоотдачи
Господу.
Иисус обещал Своим ученикам, что после Своего
восшествия к Отцу Он пошлет им Утешителя - Святого Духа.
Иоанна 15:26. «Когда же придет Утешитель, Которого Я
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит,
Он будет свидетельствовать о Мне.»
Сошествие Духа Святого произошло в день Пятидесятницы.
Об этом рассказывается в кн. Деяний 2. С той поры каждый
христианин получил возможность жить жизнью, исполненной
Духом Святым.
В этом уроке мы узнаем о том, что значит жить исполненной
Духом жизнью. Мы также узнаем о том, какую награду мы
получаем вместе с исполнением Духом Святым.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Исполнение Духом Святым
Подкрепление Духом Святым

Этот урок поможет вам…
объяснить, что такое жизнь, исполненная Духом.
проверять свою жизнь и узнать, есть ли в ней признаки
исполнения Святым Духом.
ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ
Задача 1. Описать жизнь, исполненную Святым Духом.
В послании Ефесянам 5:18 написано: «Исполняйтесь Духом».
Это может произойти с верующим, который рожден свыше и
переживает крещение Святым Духом. Иисус Христос говорил о
крещении Духом Святым, имея в виду духовные переживания,
которые предстояло испытать Его ученикам. Он сказал: «Иоанн
крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете
крещены Духом Святым.» (Деяния 1:5)
И мы также можем креститься Духом Святым, как и первые
ученики Христа, с верою
и с послушанием ожидавшие
исполнение обещания Учителя: «И Я пошлю обетование Отца
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе
не облечетесь силою свыше.» (Луки 24:49)
Как можно узнать, что мы действительно приняли
исполнение Духом Святым? У нас появится особая сила,
которая сошла на верующих в день Пятидесятницы. Дух Святой
будет говорить через нас языками, которые мы никогда не
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изучали: “И исполнились все Духа Святого и начали говорить на
иных языках, как Дух давал им провещевать.» (Деяния 2:4)
Очень важно, чтобы в жизни верующего проявились особые
черты характера, которые иначе еще называются “плодом
Святого Духа”: «Плод же Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение,
благость,
милосердие,
вера, кротость,
воздержание.» (Галатам 5:22-23) Все эти качества характера
являются результатом крещения Духом Святым.
Если мы думаем, что мы крещены Духом Святым, а в
характере не имеем этих качеств, мы должны обратиться к
Господу в молитве и просить Его показать, что мы сделали не
так. Если в нас эти качества еще не проявились, это мешает
Духу Святому работать в нас и через нас.
Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия,
которым вы запечатлены в день искупления.»
Мы можем пребывать в Духе Святом, если будем послушно
исполнять Божью волю.
Ефесянам 5:18-20. «И не упивайтесь вином, от которого
бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными,
поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда
за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа.»
Эти стихи Св. Писания помогут вам понять, что значит
пребывать в Духе Святом. Когда мы позволяем Духу Святому
руководить нами и направлять нашу жизнь, мы будем духовно
возрастать (Галатам 5:16). Дух Святой укрепляет нашу веру и
помогает нам активно служить Господу. Об этом сказано во 2ом послании Коринфянам 4:16: «Посему мы не унываем; но
если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется».
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Задание

1

Крещение Духом Святым сопровождается…
а) молитвой на неизвестных языках
б) плодами Духа Святого, отмеченными в послании
Галатам 5.
в) духовным возрастанием.
г) жизнью под руководством Духа Святого.

2

Прочтите Ефесянам 5:17-21 еще раз. Напишите, какие три
вещи будет исполнять христианин, крещенный Святым
Духом.
……...............................……………………………………………
……………………………...............................……………………
…………………………………………………...............................

3

На основании Галатам 5:16 укажите, что лежит в основе
жизни в Духе:
......……………………………………………………………………

ПОДКРЕПЛЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ
Задача 2. Объяснить,
как
Святой
Дух
подкрепляет
верующего, и какая существует связь между
поведением христианина и дарами Духа.
Дух Святой послан на землю, чтобы быть нашим
Помощником. Одно из Его имен - Утешитель. Когда в трудные
минуты нас кто-либо утешает, это облегчает нашу жизнь. Дух
Святой поддерживает христианина на его жизненном пути.
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Святой Дух помогает нам во всех сферах нашей жизни. Он
помогает нам духовно возрастать, Он помогает нам в молитвах.
«Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными» (Римлянам 8:26).
Дух Святой также направляет нас. В послании Римлянам 8:14
сказано: “Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии».
Дух Святой есть Дух Истины, Учитель и Наставник.
«Утешитель же. Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»
(Иоанна 14:26). «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину.» (Иоанна 16:13)
Также результатом исполненной Духом жизни являются дары
Духа Святого, которые облегчают служение христианина и
делают его более эффективным свидетелем Христа. Один из
первых даров - сила для служения.
Деяния 1:8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух
Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей
Иудее и Самарии и даже до края земли».
Дух Святой дает верующему особые дары для христианского
служения. «Дары различны, но Дух один и тот же.» (1
Коринфянам 12:4). Дары Духа Святого перечислены в 1-ом
послании Коринфянам 12:8-11: «слово мудрости, слово знания,
вера, дары исцелений, чудотворения, пророчество, различение
духов, разные языки, истолкование языков». Существуют также
и другие дары и способности, которые Бог дает нам с помощью
Своего Духа.
Римлянам 12:6-8. «И как, по данной нам благодати, имеем
различные дарования, то имеешь ли пророчество,
пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай
в служении; учитель ли - в учении; увещатель ли - увещевай;
раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли,
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начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием.»
В Духе Святом христианин имеет все благословения и славу.
Римлянам 8:16-17. «Сей Самый Дух свидетельствует духу
нашему, что мы - дети Божий. А если дети, то и наследники,
наследники Божий, сонаслединки же Христу, если только с
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.»
Чудесное излияние Духа Святого происходит в наше время
так же, как и в первые века христианства. Бог и сегодня крестит
тех верующих, которые жаждут близкого общения с Ним. Будем
молиться, чтобы время благодати продолжилось и чтобы
многие грешники нашли спасение, а христиане обрели силу
Духа Святого для свидетельства.
Дух Святой подкрепляет нас и сегодня, когда мы
встречаемся
с
проблемами,
переносим
испытания,
преследования, бедность, несчастье и даже смерть, «но все сие
преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Римлянам 8:37).

Задание

4

Когда мы говорим, что Дух Святой нас подкрепляет нас,
мы имеем в виду, что Он……………

5

В этом уроке звучало пять имен Духа Святого, которые
свидетельствуют о том, что Он поддерживает нас.
Укажите их:
……..........................................……………………………………
..........................................…………………………………………
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6

В какой из следующих ситуаций вы используете дары Духа
Святого?
а) Вы предлагаете помощь нуждающейся семье.
б) Становитесь учителем в Воскресной школе.
в) Ухаживаете за детьми, когда больна их мать.
г) Проповедуете слово Божие в тюрьме в день посещения.
д) Свидетельствуете о Христе другу по работе
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Проверьте свои ответы
1 Все ответы верны.
4 утешает и подкрепляет нас, когда мы находимся в
тяжелых обстоятельствах.
2 Вы должны взять три из следующих: пение гимнов и
псалмов, сердечное прославление, благодарение за все,
утешение один другого, почтение ко Христу.
5 Помощник,
Утешитель,
Путеводитель и Наставник.

Дух

Истины,

Учитель,

3 Позволение Духу Святому управлять вашей жизнью.
6 Вы должны отметить каждую букву. Если вы будете
делать то, что перечислено, вам нужно пользоваться
даром Духа Святого.
Теперь вы готовы заполнить вторую половину “Отчета
учащегося” по урокам 9-16. Просмотрите эти уроки еще раз,
затем следуйте указаниям, данным в “Отчете учащегося”. Когда
вы будете отправлять вкладыши с ответами своему
инструктору, попросите его выслать вам другой курс обучения.
ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Вы закончили изучение второго раздела. Теперь вы готовы
ответить на вопросы к Разделу 2, которые находятся в
«Отчете учащегося». Просмотрите еще раз уроки второго
раздела и следуйте указаниям, данным в «Отчете
учащегося». Отправьте свои ответы по адресу, указанному
на первой странице «Отчета учащегося», и попросите, чтобы
вам выслали следующий курс.
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Заключительное слово
Эта книга особенная, потому что она написана людьми,
которые проявляют заботу о вас. Счастлив тот человек, который
может найти ответ на многие вопросы и проблемы, волнующие
каждого в этом мире. Такой человек может поделиться этими
ответами с другими людьми, потому что верит, что и Бог желает
этого. Авторы этой книги надеются, что она поможет вам в
решении вопросов и проблем, поможет найти лучший путь в
жизни.
Эта книга была написана для того, чтобы поделиться с вами
необходимой информацией. Вы обнаружите, что книга написана
на основе следующих фундаментальных истин:
1. Вы нуждаетесь в Спасителе. Прочтите: Рим.3:23,
Иезек.18:20.
2. Вы не можете спасти себя. Прочтите: 1Тим.2:5, Ин.14:6.
3. Бог желает, чтобы весь мир был спасен. Прочтите:
Ин.3:16-17.
4. Бог послал Иисуса, который отдал свою жизнь, чтобы
спасти всякого верующего в Него. Прочтите: Гал.4:4-5,
1Пет.3:18.
5. Библия указывает нам на путь спасения и учит, как
возрастать в христианской жизни. Прочтите: Ин.15:5,
10:10, 2Пет.3:18.
6. Вы сами определяете, какой будет ваша судьба в
вечности. Прочтите: Лк.13:1-5, Мт.10:32-33, Ин.3:35-36.
Эта книга поможет вам определить, какой будет ваша
судьба, и предоставляет возможность точно выразить свое
решение. Также эта книга отличается от других тем, что вы
можете связаться с людьми, которые над ней работали. Если
вы желаете задать им вопрос, рассказать о своих нуждах или
переживаниях, напишите им.
В конце этой книги вы увидите карточку, которая называется
«Принятие решения и вопросы». Если вы приняли решение,
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заполните карточку и вышлите ее нам. После этого мы сможем
оказать вам лучшую помощь. Вы также можете использовать
эту карточку, чтобы задать вопросы или попросить молиться о
вашей нужде, а также если желаете, получить больше
информации.
Если в вашей книге такой карточки нет,
инструктору МЗИ, и вы получите ответ от него.

136

напишите

Мы верим
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ И
ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ОТВЕТОВ
CL3330
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1
Вопросы к урокам 1-8
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер,
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для
ответов такой же, что и номер вопроса в «Отчете
учащегося».
1 Что касается происхождения и содержания Библии, то…
а) она состоит из 66 книг, написанных 30 авторами за
период в 1300 лет.
б) она состоит из 55 книг, написанных 40 авторами за
период в 1100 лет.
в) она состоит из 66 книг, написанных 40 авторами за
период в 1600 лет.
2 Какова цель Св. Писания?
а) Развлечь нас.
б) Показать нам наш грех.
в) Научить нас строить ковчег.
3 Библия говорит, что Бог по отношению к человеку…
а) видим.
б) далек.
в) вечен.
4 Главная обязанность человека - …
а) любить Бога.
б) служить своей семье.
в) полноценно развиваться.
5 Бог сотворил человека…
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а) совершенным во всем.
б) грешным.
в) слабым.
6 В результате грехопадения человек обрел…
а) силу.
б) греховную природу.
в) недостатки.
7 В каком из следующих вариантов описывается грех:
а) признание в проступке.
б) непослушание.
в) просьба о прощении за сказанные в гневе слова.
8 Результат греха - это…
а) смерть.
б) жизнь.
в) ничего из вышеперечисленного.
9 Ненавидеть других людей - грех, потому что это…
а) доставит нам лишние неприятности.
б) может повредить нашей репутации.
в) непослушание Божьим законам.
10 Избежать последствия греха мы можем только…
а) жертвуя церкви крупные суммы денег.
б) приняв Иисуса Христа своим Спасителем.
в) ежедневно читая молитвы.
11 Имя Христос означает…
а) “Спаситель”.
б) “Сын Божий”.
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в) “помазанник”.
12 Сегодня Иисус…
а) ищет способ обеспечить нам спасение.
б) все еще старается победить Сатану.
в) ходатайствует за нас перед Отцом.
13 Во время восхищения Иисус вернется за верующими…
а) при гласе Архангела.
б) и установит Свое царство на земле.
в) и сбросит Сатану в озеро огненное.
14 Библия определяет спасение как…
а) прощение грехов.
б) награду за добропорядочную жизнь.
в) защиту от зла.
15 Спасение дается каждому, кто…
а) с уважением будет относиться к смерти Христа.
б) верит в Иисуса Христа.
в) все время твердит имя Иисуса.
16 Освящение - это…
а) рождение свыше, от Духа Божьего.
б) быть святым, отделенным для Бога.
в) получение оправдания.
17 Библия говорит, что Святой Дух - …
а) это наша совесть.
б) Божий помощник.
в) есть Бог.
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18 Работа Святого Духа заключается в том, чтобы…
а) жить в каждом верующем.
б) искупить людей от греха.
в) установить мир на земле.
19 Библия называет церковь…
а) главой Тела Христа.
б) невестой Христа.
в) краеугольным камнем.
20 Водное крещение предназначено для…
а) каждого, кто рождается в семье верующих.
б) всех, кто ходит в церковь.
в) последователей Иисуса Христа.
На этом вопросы к урокам 1-8 заканчиваются. Теперь вы
можете сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела
1 своему инструктору. Продолжайте занятия по пособию
(уроки 9-16).
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2
Вопросы к урокам 9-16
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер,
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для
ответов такой же, что и номер вопроса в «Отчете
учащегося».
1 Отметьте верное утверждение о Сатане:
а) Он прячется от верующих.
б) Он искушает верующих, чтобы они согрешили.
в) Он хотел прославить Бога.
2 К действиям ангелов относится следующее:
а) обличать верующих о грехе.
б) поклоняться Богу во всякое время.
в) поступать по своему усмотрению.
3 Брачный пир Агнца состоится после…
а) того, как Иисус вернется на землю, чтобы править на
ней.
б) встречи с верующими на воздухе.
в) суда перед Белым Престолом.
4 Кто предстанет перед Иисусом на суде?
а) Святые.
б) Сатана и его ангелы.
в) Грешники.
5 Тысячелетнее Царство - это время…
а) когда верующие будут править со Христом на земле.
б) между первым и вторым пришествиями Иисуса.
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в) когда произойдет сражение между Сатаной и Богом.
6 Когда произойдет суд перед Белым Престолом?
а) До тысячелетнего правления Иисуса.
б) Во время тысячелетнего правления Иисуса.
в) После тысячелетнего правления Иисуса.
7 Бог дал Свой закон, чтобы…
а) не дать человеку радоваться жизни.
б) спасти людей от греха.
в) показать человеку, что хорошо и плохо.
8 Мы должны исполнять Божий закон…
а) из любви к Богу и из желания угодить Ему.
б) чтобы получить спасение.
в) до момента получения спасения.
9 Бог пообещал Своим детям…
а) легкую и удобную жизнь.
б) свободу от искушений.
в) что будет заботится обо всех их нуждах.
10 Бог желает, чтобы мы отдали Ему…
а) все наши деньги.
б) всю нашу жизнь.
в) все свое имущество.
11 Бог говорит, что Его дети должны с уважением и
послушанием относиться к тому,…
а) кто является начальником
б) кто живет примерной жизнью.
в) кого мы боимся обидеть.
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12 Библейский принцип любить ближнего заключается в том,
чтобы…
а) верующие относились с любовью только к верующим.
б) верующие относились с любовью ко всем людям.
в) верующие избегали согрешающих верующих.
13 Если кто-то говорит о вас неправду, вы должны…
а) прощать их и относиться к ним с любовью.
б) отомстить.
в) указать на это другим людям.
14 Желанием христианина должно быть следующее:
а) иметь право принимать собственные решения.
б) жить без волнений.
в) угодить прежде всего Христу.
15 Общение с верующими помогает…
а) сохранять равенство.
б) избегать мира.
в) возрастать духовно.
16 Христианин возрастает духовно, когда он…
а) каждый день читает Библию и молится.
б) полностью перестает грешить.
в) становится лидером.
17 Что можно сказать о наших мыслях:
а) ими может управлять только Бог.
б) они не влияют на наше поведение.
в) мы должны охранять их.
18 Для здоровой жизни церкви нужно…
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а) добровольное общение.
б) чтобы верующие собирались вместе для поклонения
Богу.
в) чтобы все верующие жили одинаково.
19 О наполненной Духом жизни можно судить по наличию в
жизни верующего…
а) любви, радости и мира.
б) власти над другими.
в) успеха.
20 Что относится к дарам Святого Духа:
а) радость, мир, благость, смирение и терпение.
б) пророчество, вера, исцеление и слово знания.
в) целомудрие, любовь, благость и терпение.
На этом вопросы к урокам 9-16 заканчиваются. Вы
можете сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела
2 своему инструктору. Теперь, закончив этот курс,
попросите своего инструктора порекомендовать вам
другой.
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КУРС “МЫ ВЕРИМ”
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ
Вкладыш для ответов на вопросы по Разделу 1
Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными
буквами):
Фамилия, имя, отчество ..............................................................................
Студенческий номер ....................................................................................
(Оставьте графу свободной, если не знаете номера)
Ваш почтовый адрес (индекс, страна) .......................................................
........................................................................................................................
Возраст ................................... Пол ..............................................................
Род занятий .................................................................................................
Из скольких членов состоит ваша семья? .................................................
Сколько лет образования вы имеете (включая школу)? ..........................
Если вы являетесь членом какой-либо церкви, напишите ее название:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Какие обязанности вы исполняете в своей церкви? .................................
........................................................................................................................
Каким образом вы изучали вы этот курс? Индивидуально? ....................
........................................................................................................................
В группе? …..… Изучали ли вы прежде какой-либо предмет из курса
МЗИ? .............................................................................................................

Теперь ответьте на все вопросы.

146

ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после
номера соответствующего вопроса.
1
2
3
4
5
6
7

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

8
9
10
11
12
13
14

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

15
16
17
18
19
20

А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В

Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему
инструктору МЗИ относительно материала уроков:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Теперь просмотрите свои ответы и убедитесь, что все заполнено.
Сдайте вкладыш с ответами своему инструктору или в ближайший
филиал МЗИ. Адрес должен быть указан на первой странице
пособия. Если его там нет, то ответы направляйте по адресу,
указанному на титульном листе (на английском языке).

Заполняется исключительно МЗИ
Дата ……………………

Баллы ………………………

Пожалуйста продолжайте заполнять бланки далее
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КУРС “МЫ ВЕРИМ”
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ
Вкладыш для ответов на вопросы по РАЗДЕЛУ 2
Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными
буквами):
Фамилия, имя, отчество ..............................................................................
Студенческий номер ....................................................................................
(Оставьте графу свободной, если не знаете номера)
Ваш почтовый адрес (индекс страна) ........................................................
……………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Работники ближайшего к вам филиала МЗИ будут рады выслать вам
информацию о других курсах, которыми располагает МЗИ. Если вы
желаете узнать о чем-либо, то напишите свои вопросы здесь:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Теперь ответьте на все вопросы.
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после
номера соответствующего вопроса.
1
2
3
4
5
6
7

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

8
9
10
11
12
13
14

А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В

15
16
17
18
19
20

А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В

Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему
инструктору МЗИ относительно материала уроков:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы закончили изучение данного курса. Нам было очень приятно
заниматься с вами и мы надеемся, что вы будете продолжать
заказывать в МЗИ следующие курсы для изучения. Возвратите ответы
своему инструктору или же в ближайший филиал МЗИ. Когда мы
проверим ваши ответы, мы вышлем вам удостоверение об окончании
этого курса.
Пожалуйста, напишите ваши имя, фамилию и отчество печатными
буквами
........................................................................................................................

Заполняется исключительно МЗИ
Дата ……………………

Баллы ………………………
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......................

..................................................................................

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВОПРОСЫ

Изучив этот курс, я принял решение довериться Иисусу
Христу как своему личному Спасителю и Господу. Есть две
причины, почему я подписываю и высылаю эту карточку в
филиал МЗИ. Во-первых, чтобы засвидетельствовать о моем
обращении ко Христу; во-вторых, чтобы запросить информацию
о материалах, которые помогут мне в моей духовной жизни.

Ф.И.О …………………………………………………………………........
АДРЕС …………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………….....
ПОДПИСЬ ……………………………………………………..................
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