УРОК 10
МОЛИТВЕННЫЙ
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
Усталый, голодный путник находит в пустыне
чудесное дерево, усыпанное великолепными плодами.
Его единственное желание - съесть плод, насытиться
и освежиться им. После того, как он съел, он может
осмотреть дерево. Заметить где оно растет, обратите
внимание на форму листьев, ветвей, цвет и запах. Как
бы он ни восхищался чудесным деревом самим по себе,
только съев плод этого дерева, он утолил свой голод и
насытил свое тело. То, что он сьел, дает ему жизнь.
Так и Святое Божие Слово, Библия. Каждый аспект ее чрезвычайно захватывающий. Человеческий ум
не в состоянии охватить его глубину, потому что, как и
Дух Святой, вдохновлявший пишущих, оно предвечно
и безгранично. Всегда при изучении Священного Писания вам будут открываться новые аспекты знакомых
стихов. Подобно чудесному дереву и его плоду, часть
Священного Писания, которой вы питаетесь, дает вам
жизнь.
Как можно питаться
Священным Писанием?
Начинать нужно с чтения, но надо идти дальше. Оно
должно стать моей внутренней жизнью через молитвенное изучение. Моим собственным учением. Священное Писание станет моей духовной жизнью. Иисус
Христос сказал: «Слова, которые говорю Я вам, суть
Дух и жизньэ (Иоан, 6:63).
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План урока
Введение в молитвенный метод
изучения
Молитвенное изучение стиха
Молитвенное изучение параграфа
Молитвенное изучение большего
отрывка
Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Объяснить взаимоотношение между процессом молитвенного изучения Библии и основными задачами
такого изучения.
• С помощью молитвенного метода изучения приобрести большую духовную силу и жить более глубокой
духовной жизнью.
Учебные задания
1. Прочитайте вступительную часть, план и цели урока.
2. Выучите новые ключевые слова.
З. Прочитайте учебные задания,
вопрос.

отвечая на каждый

4. Записывайте в тетради ответы на все вопросы, кроме очень кратких.
5. Изучая, откройте свое сердце Духу Святому, чт06ы
Слово Божие действительно стало для вас хлебом насишным.
б. В конце урока ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте правильность ответов.
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Ключевые слова
захватывающий
наоборот

неотъемлемый
процесс
усиленный
часть
Разработка урока

ВВЕДЕНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ
Цель 1.

В

МОЛИТВЕННЫЙ

Описать духовное и текстуальное
литвенном изучении Библии.

МЕТОД
при мо-

Исследователь
Библии
сказал о молитвенном
изучении Библии: «Это вопрос духа, а не техники.
Дух жажды движет нами в поисках мысли Божией;
дух смирения слушает голос Бога; дух замирает в восторге при явлении Бога» (Г. Ф. Бос, Эффективное
изучение Библии, Зондерван, 1956, стр. 172).
Надеемся, что в течение данного курса для вас нечто больше, чем тренировка интеллекта. Бы проникнетесь благочестием каждый раз, когда будете приступать к изучению Священного Писания с открытым
сердцем, почувствуете, что Дух Святой говорит лично
с вами. Б этом уроке мы не предлагаем новой техники
изучения. Молитвенное изучение - это соединение
изученных вами инструментов и приобретенных навыков. Здесь важно узнать, что является целью.
Основная цель молитвенного изучения Библии укреплять себя Словом Божиим, чтобы оно стало вашей жизнью! Это слушание голоса Бога. Это поиск
мысли Божией, Это восторженное замирание в Его
святом присутствии в восхвалении и поклонении. Это

МОЛИТВЕННЫЙ

МЕТОД

ИЗУЧЕНИЯ

227

достигается с помощью всех средств к пониманию,
описанных в Библии, послушанием и любовью к Богу.
Молитвенное изучение должно стать ежедневным занятием каждого христианина, глубоко личным. Несмотря на то, что вы предаетесь молитвенному изучению
вместе с другими, его основная цель остается неизменной. Что говорит мне Дух Святой? Молитвенное
изучение поможет мне найти ответ.
Враг всех христиан пытается отвратить их от Бога,
заставить ослушаться Его воли; вы столкнетесь с большим количеством препятствий на вашем пути к молитвенному изучению. Петр предупреждает нас:
«'Греэвигесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить; Противостойте ему твердою верою,
зная, что такие же страдания случаются и с
братьями вашими в мире» (1 Петр. 5:8-9).
1 Перед каждым ВЕРНЫМ утверждением впишите
букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ - букву Н.
· а К молитвенному изучению Библии нужно готовиться только в том случае, когда вам предстоит
выступать перед группой слушателей.
· б Каждый верующий в Иисуса Христа должен
ежедневно заниматься молитвенным изучением.
· в Молитвенное изучение апеллирует главным образом к интеллекту.
· г Молитвенное изучение должно прежде всего питать дух.
2 Пересмотрите первый параграф разработки урока.
Дополните следующие предложения о молитвенном
изучении Библии.
а Это дух

.

б Это дух

..

в Это дух

.
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Текстовым материалом для молитвенного изучения
может служить слово, стих, параграф или большой
отрывок Священного Писания. В этом уроке мы не будем заниматься молитвенным изучением, основанном
на отдельном слове, потому что такое изучение требует
доступа к справочному материалу о том, как данные
слова употребляются в оригинальных текстах греческого языка и иврита. В рамки нашего курса такое исследование не входит. Ваше изучение основано на стихе,
параграфе и отрывке больших размеров. Рассмотрим
это на примере Послания к Филиппийцам.
Деление на стихи и главы. В оригинальных текстах
греческого и иврита такого деления нет. Оно осуществлено переводчиками Библии. Иногда вы увидите, что
первый стих одной главы был бы более уместным в конце предыдущей главы и наоборот. Начало и конец главы определились несколько столетий тому назад. Преимущество деления Священного Писания на удобные
для изучения разделы совершенно очевидно. Не имеет
значения, каким стихом заканчивается глава. Вы всегда
можете начать изучение и закончить его в любом логическом месте. Просто убедитесь в том, что от этого
значение данного отрывка не меняется. Важно включить
все слова, выражающие законченную мысль.
Параграфы.
Обычно современные переводчики,
кроме деления на стихи и главы, делят Священное Писание еще и на параграфы. Параграф - ряд предложений, описывающих одну и ту же основную тему. В
первой строке такого ряда предложений показан переход от одной мысли к другой. Параграф - это деление, направленное на облегчение чтения и изучения.
Эти маленькие «единицы информации» Священного
Писания важны для молитвенного изучения. Когда
дьявол искушал Иисуса Христа, Христос цитировал
Священное Писание «Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4:4). Христос приводил цитаты из Втор.
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8:3. Бы будете внимательно изучать маленькие отрывки Священного Писания, как бы разглядывая их под
микроскопом. Постарайтесь как можно глубже вникнуть в каждую фразу. Задавайте вопросы Библии, как
указано в Уроках 2 и s.
Отрывки больших размеров. Иногда вы будете
изучать большие отрывки - несколько параграфов
или глав. Важнее слушание сердцем, чем длина текста.
3 Наиболее подходящий текст для молитвенного
изучения - ...
а) книга Библии;
б) параграф Священного Писания;
в) ряд книг, как, например, четыре Евангелия.
4 (Обведите кружочком буквы перед всеми правильными окончаниями предложения). Деление Священного Писания на главы и стихи ...
а) удобно для чтения и понимания;
б) не представляет ценности для изучения;
в) было обнаружено в оригинальных текстах греческого и иврита;
г) было осуществлено переводчиками столетия тому
назад;
д) недавно добавлено современными переводчиками;
е) способствует четкому определению рамок изучаемого смыслового отрывка.

МОЛИТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТИХА
Цель 2.

применить наблюдение и толкование при молитвенном изучении Филип. 2: [.

Несомненно, при молитвенном изучении чувства
важнее, чем работа ума. Бесспорно также и то, что последовательное изучение представляет большую ценность, нежели беспорядочное изучение. Для прилежного изучения Библии нужно сочетание правильного настроя души и наиболее эффективного метода изучения.
Вы будете внимать Словам Господа, которые служат
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для вас духовной пищей и примените к вашей жизни
всё, что вы узнали из Библии.
В этом разделе урока мы рассмотрим три ступени
молитвенного изучения. Затем вы примените две последние ступени к Филип. 2: 1. Эти ступени включают:
выбор текста, наблюдение фактов, толкование фактов.
Выбор текста. На первой ступени вы выбираете
стих для изучения. В этом вы полагаетесь на Духа
Святого, который руководит вами и направляет ваше
внимание на Слово Божие. Это доверие трудно объяснить, потому что оно глубоко личное. Но если вы христианин и не расстаетесь со Слово Божиим, вы узнаете, каким образом Дух Святой направит ваш ум на понимание Священного Писания. Мне довелось слышать,
как христиане говорили «слова сами лезли в голову»,
или «этот стих написан золотыми буквами». Каждый,
кто при изучении Слова Божия руководствуется Божиими наставлениями, знает, что Дух Святой сможет
по-особому привлечь ваше внимание к изучению!
Итак, для выбора стиха следует внимательно
прочитать отрывок из Священного Писания. Во время
чтения ваше внимание будет приковано именно к этому
стиху. Каждый раз, читая Библию, записывайте стих,
который заинтересовал вас. Стихи, которые нужно
изучать молитвенным методом, это те стихи, в которых
содержатся указания, которым нужно следовать или
обращать внимание на предупреждения.
А если вы не получили «специальногоь руководства? Значит ли это, что вам не следует изучать Священное Писание? Ни в коем случае! «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведностиэ
(2 Тим. 3:16). Таким образом, если ваше внимание не
привлечено к какому-либо определенному стиху, просто выберите любой стих, в котором содержатся указания или предупреждения.
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Наблюдение за фактами. На второй ступени нужно несколько раз внимательно прочитать стихи. Задать
себе вопрос: «Как ,М,ОЖНО кратко озаглавить этот
стих?»
Обдумывая заглавие для стиха, вы поймете его основную идею. Уловив основную идею стиха, прочитайте его и перечислите все факты, которые сможете
найти. Установить явные и скрытые факты. Найдите
ответы на вопросы, которые вы научились задавать в
Уроке 2: КТО? ЧТО? КАК? КОГДА? ГДЕ? (Вы можете не найти ответы на все пять вопросов в каждом
стихе, который вы изучаете). Запишите названия предметов, слова, обозначающие действия, слова, описывающие предметы. Все эти наблюдения следует записать в тетрадь.
Толкование фактов. На третьей ступени вы занимаетесь толкованием стиха, записывая его значение
своими словами. При этом вы отвечаете на ключевой
вопрос толкования: ~Что это значиг?» При молитвенном изучении вы зададите еще один вопрос: «Что это
значит для меня] ~
При молитвенном изучении вы больше заинтересованы в поисках истины, питающей ваш дух, нежели в
технике изучения. Тем не менее, при изучении текста
вы используете всё, чему научились. Позвольте проиллюстрировать, что я имею в виду.
Из Урока 5 вы узнали, что повторение - принцип
композиции. Вы научились отмечать повторение при
изучении Библии, ибо это мощный литературный прием в руках хорошего писателя. Повторение придает
единство всему отрывку из Священного Писания. Оно
подчеркивает основную мысль.
Важна обоснованность
повторения!
Когда
научитесь узнавать повторение, вы не скажете: Эта
тина важна потому, что Дух Святой обратил на
особое внимание с помощью повторения!» Навыки

вы
иснее
по-
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зволят вам более точно обращаться с истиной. Умение,
которое вы приобрели, пройдя данный курс обучения,
станет для вас инструментом, помогающим распознавать и понимать истину ради собственного блага!
5 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕРНЫМ утверждением.
а) Стихи из Библии, предназначенные для молитвенного изучения, - это те, в которых содержатся указания или особые предупреждения.
б) Следует изучать только те стихи, которые особенно
привлекают читателя.
в) Все Священное Писание полезно для обучения истине и наставления в праведной жизни.
г) Вторая
ступень
подготовки
к молитвенному
изучению - толкование.
д) Ключевой вопрос толкования Священного Писания
- «Что это значит?»
Просмотрите Урок 2 этого учебного пособия. Особенно отметьте то, что вы узнали о ступенях наблюдения и толкования при изучении Священного Писания.
6
а)
б)
в)

Повторение важно прежде всего потому, что это ...
принцип композиции.
технические знания.
указывает на эмфазу.

7 Назовите верное утверждение о подготовке к молитвенному изучению.
а) Так как вы занимаетесь поиском духовной пищи,
можно
пренебречь
приобретенными
навыками
изучения.
б) Вы открываете и осознаете истину, молитвенно и
вдумчиво используя приобретенные вами навыки.
в) В первую очередь необходимо уметь определять
принципы композиции.
Примените молитвенный метод изучения к одному
стиху: Филип. 2: 1. Выполняя следующие упражнения,
следуйте всем указаниям, выписывайте всю найденную
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информацию в тетрадь, а затем сверьте правильность
ответов. Будьте готовы к тому, что ваши ответы будут
немного отличаться от предлагаемых. Вносите изменения в ваши ответы только в том случае, если они совершенно неправильны. Вы уже прошли ступень 1, выбор
текста. Запишите ссылку Филип. 2:1 вверху страницы.
8 Прочитайте Филип. 2:1 несколько
краткое заглавие к этому стиху.

раз.

Укажите

9 Еще раз перечитывая Филип. 2: 1, обратите внимание на факты. Дайте краткие ответы на вопросы:
КТО? ЧТО? КАК? и КОГДА?
10 Толкование фактов. Запишите подробный вывод из
этого стиха своими словами. Используйте местоимение
«я» вместо «мыь. Пишите вдумчиво, предаваясь молитве, помня о двух ключевых вопросах: ~Что это
значит?» и «Что это значит для меня?»

МОЛИТВЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАРАГРАФА
Цель З.

применить наблюдение и толкование при молитвенном изучении Филип. 2: [,

~олитвенное изучение параграфа очень похоже на
молитвенное изучение стиха. В этом разделе изучается
параграф
Филип.
2: 1-5. Во-первых,
внимательно
прочитайте каждый стих и дайте им краткие заглавия,
как для Филип. 2:1.
Во-вторых, проведите наблюдение за фактами. То
есть, перечитайте несколько раз и найдите ответы на
вопросы-факты: КТО? ЧТО? КАК? КОГДА? ГДЕ?
Отметьте глаголы или действия, утверждение истины,
повелевания и предупреждения. Когда вы начнете уяснять смысл параграфа, запишите его краткое заглавие.
Третья ступень - толкование. Это запись своими
словами значения всего параграфа. В этом утвержде-
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нии наблюдение и толкование объединяются в одно це-

лое.
При изучении Филип. 2:1-5 вы будете руководствоваться следующими вопросами. Запишите ответы, а затем сверьте их правильность. Ответы могут отличаться. Баши ответы не следует менять, если они не нуждаются в корректировке.
11 Прочитайте каждый отдельный стих Филип. 2:1-5
несколько раз. Дайте каждому стиху заглавие из двух
или трех слов, которое кратко обобщает основную
идею стиха. Запишите эти заглавия в тетрадь в качестве основных пунктов плана. Оставьте место под каждым заглавием стиха, чтобы в дальнейшем дополнять
пункты плана. (Пересмотрите составление плана в разделе У рока 7, озаг лавленном ~Составление плана по
книге пророка Аввакумаь ). Наверху страницы запишите краткое название плана, обобщающее мысли, изложенные в параграфе.
12 Прочитайте каждый стих Филип. 2:1-5 еще раз,
размышляя над пятью вопросами-фактами:
КТО?
ЧТО? КАК? КОГДА? и ГДЕ? (Разумеется, вы не найдете ответ на каждый из них в каждом стихе). Также
ищите утверждения об истине, повеления, предупреждения и принципы композиции, которые являются
ключом к тому, что подчеркивается в Священном Писании. Исходя из этого, запишите подпункты под ·каждым из пяти заглавий стихов, а для стиха 3 - подробные детали подпунктов.
Примечание: Для законченного плана каждого комментария нашего ответа в предыдущем упражнении нет
места, но отметьте, пожалуйста, следующие фразы в
стихе 2: «одни мысли ... ту же любовь, будьте единодушны и единомысленныь , Какой литературный прием
здесь употребляется? Повторение? Непрерывность?
Да. Есть еще продолжительность, то есть расширенное выражение мысли. Построенный таким образом отрывок приобретает огромную силу. Мы узнаем, что в
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нем выражена очень важная для Бога идея. В плане,
который приведен в главе ответов данного учебника,
нет всех этих комментариев. Сделайте их сами.
13 Приступайте к третьей ступени - толкованию.
Ключевые вопросы - «Что это значит? и «Что это
значит для меня?» Запишите расширенное обобщение
Филип. 2: 1-5 своими словами, употребляя «яь и «мойе
вместо «выэ и «вашэ-. (В конце концов молитвенное
изучение - это очень личное и изложенное в нем выражается от первого лица). Ваше утверждение должно
включать все основные моменты, найденные в отрывке. Записывайте их с молитвой, и Дух Святой поможет
вам воплотить их в жизнь!
МОЛИТВЕННОЕ
РЫВКА
Цель 4.

ИЗУЧЕНИЕ

БОЛЬШЕГО

ОТ-

Применить наблюдение и толкование
литвенному изучению Филип. 2: f - 11.

к мо-

Процесс изучения больших отрывков тот же. Для
молитвенного изучения выберите отрывки, каким-либо
образом соотносящиеся друг с другом. Это могут быть
несколько параграфов или целая глава, но для такого
изучения должно быть продолжение развития темы во
всем отрывке. Нами выбран отрывок для изучения.
На примере Филип.
2:1-11 вы увидите, как
изучение отдельного стиха и параграфа соотносится с
изучением отрывка больших размеров. Стихи, параграфы - часть этого отрывка. Вы сэкономите время и место для записи, использовав изученное. В этом разделе
мы рассмотрим стихи 6-11. Сделайте записи в вашей
тетради сразу же после изучения стихов 1-5. Вы должны пройти те же ступени, что и в предыдущем
изучении, кроме того, что в отрывке больших размеров
найти ключевой стих. Запомните следующие ступени.
Во-первых, прочитайте внимательно каждый стих.
Дайте ему краткое заглавие.
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Во-вторых, проанализируйте факты. Перечитайте
несколько раз, найдите ответы на пять вопросов-фактов: КТО? ЧТО? КАК? КОГДА? ГДЕ? Отметьте глаголы или действия, утверждения истины, повеления и
предупреждения. Выясните значение незнакомых вам
слов. Возможно, в отрывке больших размеров вы найдете больше принципов композиции и литературных
приемов. Запишите все ваши комментарии. Используйте образец плана как при изучении Филип. 2: 1-5. Подберите новое краткое заг лавие для целого отрывка.
В-третьих, запишите ваши толкования, отвечая на
важные вопросы Что это значит? и Что это значит
для меня]

Запишите ответы на следующие упражнения в тетрадь таким образом, чтобы они были продолжением
изучения стихов 1-5.
14 Прочитайте весь отрывок (Филип. 2:1-11) несколько
раз. Вы уже ознакомились с первой частью отрывка, но
нужно прочитать его еще раз, чтобы УВИдеть, как эта
часть соотносится со стихами 6-11. Когда вы поймете весь
отрывок в целом, выберите ключевой стих и запишите
ссылку к нему. В этом стихе обобщена основная Идея
всех стихов. Все мысли основаны на этом стихе.
15 Еще раз проанализируйте выбранное
вие для Филип. 2:1-5. Сохраните это же
при необходимости, замените, используя
лого раздела 1-11. Запишите заглавие для
дела, выбранное вами прежде.

вами заг ланазвание, а
его для цецелого раз-

16 Завершив изучение первых пяти стихов,
изучение стиха 6. Прочитайте внимательно
стих 6-11. Запишите краткое заглавие каждого
Закончив, сравните ваши заг лавия с данными
нике. (Ответы могут отличаться).

17 Подберите и запишите заглавие
ключевом стихе 2:5) для СТ. 6-11.

начните
каждый
из них.
в учеб-

(основанное

на
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18 Проанализируйте факты в Филип. 2:6-11. Используйте заглавия стихов в качестве основных пунктов
плана этого раздела, как в ст. 1-5. Просмотрите указания для упражнения 12. Так как изучение стихов 6-11
- это продолжение отрывка, продолжайте нумерацию
основных пунктов после стиха 5. Ваш следующий основной пункт - VI. Запишите подпункты под каждым
из шести заглавий стихов 6-11.
В изучаемом тексте дан только основной план. Ваш
собственный план должен содержать все подробности,
о которых вы узнали в результате наблюдения, внимательно и молитвенно вникая в истинное значение слов.
Теперь вы можете записать ваше толкование 2:6-11. В
этом разделе содержатся наиболее глубокие по смыслу,
значимые отрывки из Священного Писания. Вы никогда не сможете постигнуть всю значимость того, что
Христос сделал для нас, когда Он вошел в этот мир в
образе человека, принял Свою смерть на кресте, и затем получил высочайшее имя и наивысшую честь из
рук Бога Отца. И все же в вас должны быть «те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе» (ст. 5).
19 Просмотрите указания для упражнения 13. Молитвенно поразмышляйте над ст. 6-11. Запишите ответы
на вопросы: Что это значит? Что это значит для меня?
Постарайтесь с помощью Духа Святого как можно
лучше ответить на эти вопросы.
20 Запишите обобщенное утверждение для всего отрывка Филип. 2:1-11. (В нем должно быть объяснение
того, как Филип. 2:6-11 соотносится с 2:1-5).
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Вопросы ДЛЯ самопроверки
1 Разница между молитвенным изучением Библии и
другими видами изучения главным образом состоит в...
а) используемых навыках.
б) технике. в) цели.
2 Основной целью молитвенного изучения Библии
должно быть ...
а) интеллектуальное открытие и понимание.
б) приобретение силы из Слова Божия.
в) применение к Священному
Писанию техники
изучения.
3 Молитвенным изучением лучше всего заниматься,
используя ...
а) стихи, параграфы или главы.
б) целую книгу.
в) несколько похожих книг.
4
а)
б)
в)

Молитвенное изучение должно быть ...
ежедневным занятием каждого христианина.
применено только при подготовке проповеди.
занятием только в определенное время года.

5 При изучении отдельного стиха из Священного Писания ...
а) достаточно простого чтения.
б) методическое изучение более эффективно,
чем
изучение вслепую.
в) навыки изучения Библии не используются или не
представляют интереса.
6 При изучении отдельного стиха из Священного Писания следует помнить, что.'.
а) все стихи из Священного Писания одинаковы;
б) нужно выбирать самый длинный стих;
в) нужно выбирать стих, в котором есть указания или
предупреждения,
заслуживающие особого внимания.

МОЛИТВЕННЫЙ
7
го
а)
б)
в)

МЕТОД

239

ИЗУЧЕНИЯ

Какой ключевой вопрос при толковании СвященноПисания?
Кто главное лицо?
Что это значит?
Где это происходило?

8 Какова
заключительная
изучения?
а) Толкование.
б) Подбор заглавия.
в) Наблюдение.

ступень

молитвенного

9 Навыки при изучении Библии должны ...
а) стать инструментом, помогающим бережно обращаться с истиной.
б) помочь вам стать учителем Библии лучшим, чем
большинство людей.
в) при молитвенном изучении Библии ими можно пренебречь.
1О Краткое заглавие для каждого стиха в параграфе
дается, чтобы ...
а) сделать изучение кратким.
б) не отвлекать ваше внимание на детали.
в) помочь вам уловить основную идею каждого стиха.
11 Бы записываете толкование в виде утверждения
целью ...
а) сократить отрывок.
б) объединить все ваши наблюдения и толкования.
в) изложить в отрывке наиболее важное.

с

12 Основано ли молитвенное изучение на стихе, параграфе или нескольких параграфах, ...
а) ступени его совершенно различны.
б) ступени его практически одинаковы.
в) ступени его имеют множество различий.
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13 При молитвенном изучении большого отрывка ...
а) только общие мысли имеют значение.
б) каждый стих имеет важное значение, так как он дополняет весь отрывок.
в) достаточно однократного чтения, чтобы понять его
смысл.
14
го
а)
б)

Выбор отрывка больших размеров для молитвенноизучения ...
поможет вам изучить много тем.
поможет вам выбрать отрывок, в котором все стихи
каким-либо образом соотносятся друг с другом.
в) означает, что начало отрывка или его конец должны
совпадать с началом или концом главы.
Выполните письменную работу по Разделу 3 и отправьте форму для ответов вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

1 а

Н
б В
в Н
г

В

10 В Иисусе Христе я нахожу всё, что поддерживает
во мне твердость и личную уверенность, всепобеждающую силу веры! Моя жизнь во Христе стала
для меня источником силы! Он всегда со мной! Я
нахожу покой в Его любви. Дух Божий всегда со
мной, я не одинок! Он всегда со мной и разделяет
мои интересы. Чем больше я сверяю свою жизнь по
Иисусу, тем теснее моя связь с Богом. Отношения
между моими братьями по вере основаны на доброте и милосердии.
2 а стремления познать волю Божию;
б смирения, внимающий голосу Бога;
в восторга замирания в присутствии Бога.
11 ХРИСТИАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Стих 1:БОГА, СЕБЯ, ДРУГИХ
П. Стих 2: ХРИСТИАНСКОЕ ЕДИНСТВО
IП. Стих З: ХРИСТИАНСКИЙ
МОТИВ
IV. Стих 4: ХРИСТИАНСКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
У. Стих 5: ХРИСТИАНСКОЕ ЧУВСТВОВАНИЕ
3 б) параграф Священного Писания.
12 ХРИСТИАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. БОГА, СЕБЯ, ДРУГИХ
А. Сила от жизни во Христе
Б. Покой от Христа
В. Общение с Духом Святым
Г. Милосердие и сострадательность друг к другу
П. ХРИСТИАНСКОЕ ЕДИНСТВО
А. Имейте одни мысли
Б. Имейте ту же любовь
В. Быть едиными в душе и помыслах
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III.

ХРИСТИАНСКИЕ ПОБУЖДЕНИЯ
А. Ложные побуждения
1. Личные амбиции
2. Глупое хвастовство
Б. Праведные побуждения
1. Скромность по отношению друг к другу
2. Всегда считайтесь с другими
IV.ХРИСТИАНСКАЯ ЗАБОТА
А. Не только ради собственных интересов
Б. Забота об интересах друг друга
У. ХРИСТИАНСКИЕ
ЧУВСТВОВАНИЯ
А. Те же чувствования, какие и во Иисусе Христе
Б. Верующему это необходимо

4 а) удобно для чтения и понимания;
г) было осуществлено переводчиками столетия тому назад.
13 Филип. 2:1-5 все правильные личные отношения основаны на моей жизни в Иисусе Христе. Только будучи
сильным своей верой в Бога, я могу правильно относитъся к другим. Когда жизнь моя наполнена Христом,
я приобретаю внутреннюю силу, покой И общение с Богом. Тогда Его любовь, светящаяся во мне, явит милосердие и сострадание к другим. Моя цель, как и других
верующих христиан, - гораздо больше чем милосердие и сострадание. Мы все должны быть единодушны и
единомъпцленны, должны иметь любовь друг к другу и
к Богу. (См. молитву Иисуса Христа, Иоан. 17:21-23).
Стихи 3-5 помогли мне понять, как донести эту волю
Божию. Я должен обуздывать свои тщеславные желания похвастать. как только я начну замечать в себе эту
слабость, я должен немедленно распознать её. Она неугодна Богу. Вместо хвастовства я должен развивать в
себе чувство смирения и кротости, уважения к другим.
Другие в чем-то лучше меня. Я должен думать об этом
и заботиться об интересах других верующих так же,
как и о своих собственных. Я должен иметь те же чувствования, какие и во Иисусе Христе. Я должен пом-
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нить, что это моя цель, и воспитывать себя в этом духе.
Я могу достичь этого только в общении с Иисусом Христом! (Ст. О.
5 а) Стихи из Библии, предназначенные для молитвенного изучения, - это те, в которых содержатся указания или особые предупреждения.
в) Все Священное Писание полезно для обучения
истине и наставления к праведной жизни.
д). Ключевой вопрос при толковании - ~Что это
значит?~
14 Ключевой стих: Филип. 2:5.
6 в) указывает на эмфазу

15 (Ответы могут отличаться). Предлагаемое нами новое заглавие для Филип. 2:1-11: МЫСЛИ ХРИСТА
ВО МНЕ.

7 б) Вы открываете и осознаете истину, молитвенно и
вдумчиво используя все приобретенные вами навыки.
16Crnx6: ПРИРОДА,СИЛА,РАВЕНСТВО
Стих 7: ДОБРОВОЛЬНО
ПРИНЯЛ ОБРАЗ РАБА
Стих 8: СМИРЕННОЕ
ПОВИНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНОЙ СМЕРТИ
Стих 9: ДАЛ ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ
Стих 10: ВСЯКОЕ КОЛЕНО
ДОЛЖНО
ПРЕКЛаНЯТЬСЯ
Стих 11: ИИСУС ХРИСТОС ГОСПОДИН
8 Всё, что мне нужно, или завершение
(Ответы могут отличаться).

17 ЧУВСТВОВАНИЯ

ВО ХРИСТЕ

во Христе
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9 КТО? Ты, Христос, Дух и другие верующие
ЧТО? Сила, любовь, милосердие и сострадание.
КАК? Сила во Христе, Его любовь дает вам покой,
общение с Духом, милосердие и сострадание к
другим верующим.
КОГДА? Сейчас (все глаголы действия в настоящем
времени). (Ответы могут отличаться).
18 VI.ПРИРОДА, СИЛА, РАВЕНСТВО
А. Всегда имел образ Божий
Б. Равенство, навязанное силой, не угодно Богу
УН. ДОБРОВОЛЬНО
ПРИНЯЛ ОБЛИЧЬЕ РАБА
А. По Своей доброй воле
Б. Уничижил Самого Себя
В. Сделался подобным людям
г. Появлялся в человеческом облике
VHI. СМИРЕННОЕ
ПОВИНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНОЙ СМЕРТИ
А. Пошел по стезе смирения
Б. Этот путь ввел Его к смерти крестной
IX.
ДАЛ ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ
А. Бог превознес Его
Б. Бог дал Ему высочайшее имя
Х. ВСЯКОЕ
КОЛЕНО
ДОЛЖНО
ПРЕКЛОНЯТЬСЯ
А. Все небесные существа
Б. Все земные существа
В. Вся преисподняя
г. Прославлять имя Иисуса
XI.
ИИСУС ХРИСТОС ГОСПОДЬ
А. Все будут провозглашать это
Б. Во славу Бога Отца
20 Дух Святой разъясняет, как чувствования во Христе (сг, 6-11) должны соответствовать моим чувствованиям (ст. 1-5). Так как Павел в СТ. 2-4 побуждает к определенным действиям и чувствованиям, я
сознаю, что должен проявить силу воли. Я должен
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сделать выбор - стать подобным Христу. Мои повседневные решения должны быть продиктованы
волей. Моя воля должна быть послушна Христу.
Примером для меня является Иисус Христос в Своем добровольном, «по Своей доброй воле», смирении Богу.
Чтобы уподобиться Иисусу Христу, я должен подавить в себе эгоистические устремления (ст. З).
Те, кто находятся во власти амбиций, одержимы
жаждой власти, богатства, славы. Они равнодушны к благополучию других. Я никогда не должен
быть таким. Иисус показал мне, как Он отказался
от личного блага (ст. б). Из стиха 3 я узнал, что я
должен подавить в себе «тшеславное желание хвастовства» и по смиренному дрию почитать других
людей. В стихе 8 говорится о том, что Христос
Сам смирил Себя, став послушным Богу. Стихи 3
и 4 учат меня почитать других выше, чем себя, и
заботиться прежде всего о других. Христос учит
меня этому. Он принял облик раба (ст. 7). Он был
послушным до самой смерти. Я должен выполнять
то, что сказано в стихе 5, и иметь те же чувствования, какие и во Иисусе Христе. Совершенно
очевидно, что чувствования Иисуса Христа угодны
Богу.

в стихах 9-11 показана огромная сила и слава, которую Бог дал Иисусу Христу по определенным
nРUЧU'llа.м (ст. 9). Почему? Потому, что Он по Своей доброй воле смирил Себя, став послушным воле
Бога Отца (ст. б-В). Когда я вникаю в подлинный
образ Иисуса Христа, как стыдно мне становится за
свои ошибки! Но это не должно сломить меня. Иисус Христос хочет придать мне силы, чтобы я стал
таким, каким Он хочет видеть меня. Моя сила исходит от единения моей жизни с Ним (ст. О. Послушание Ему принесет будущую славу!
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19 (Предлагаемые ответы; ответы могут отличаться).
Филип. 2:6-11 приоткрывает сущность Иисуса Христа и то, зачем Он пришел на землю. Христос всегда был образом Божиим. Он отказался от личного
блага. Он добровольно отказался от всего, принял
образ раба и по виду стал как человек. То, что Христос пришел на землю в облике человека, отказавшись от всего, недоступно нашему пониманию. Тем
не менее, это было так.
То, что Он принял образ человека, послушного воле Бога Отца, привело Его к смерти на кресте. Он
знал, на что идет, тем не менее делал это «по Своей
доброй воле» (ст. 7). За этот величественный поступок Бог Отец «превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени» (ст. 9). Во имя Иисуса Христа, все
сущее на небесах, на земле и под землей должно
преклонить колени и провозгласить Его Богом во
славу Бога Отца.
Значение стиха 10 понятно. Когда-нибудь все будут
поклоняться Христу. Также и мы поклонимся Ему,
заслужив Его прощение и получив от Него вечную
жизнь, или же мы будем вынуждены поклониться
Ему и признать Его господство в будущем, когда будет слишком поздно для спасения. Все должны преклонить колени пред Ним. Для меня значение отрывка в том, чтобы сейчас, при жизни, Иисус Христос
стал ГОСПОДОМ моей жизни. Христос добровольно выбрал Свой путь смиренного повиновения воле
Божией. Мой путь - это смиренное повиновение
Христу, что бы со мной ни случилось. Моя жизнь в
Его власти, так как Его жизнь во власти Бога Отца.
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