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ПРОГРАММА МЭН - ХРНС1ИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Это один из 18 курсов Iпредметов/, составляющих
программу МЗИ - Христианское служение. знак слева
показывает очередность изучения этой программы.
состоящей из трех разделов по шесть курсов в каждом.
Краеугольные камни истины - является третьим курсом
первой части. Изучение этих предметов в определенном
порядке принесет вам немалую пользу.

Учебный материал программы "Христианскоеслужение"
был подготовлен для самообучения христианских
служителей. Этот курс предназначен для студентов с
определенным знанием Библии и нуждающихся в
практических советах для христианского служения. Вы
можете изучать этот курс для получения кредита к
сертификату или для личного духовного роста.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, прочтите внимательно предисловие. Очень
важно придерживаться всех указаний для достижения
целей курса и подготовки к зачетам.

Всю корреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору МЗИпо нижеуказанному адресу. Если он не
указан, и вы не знаете адреса канцелярии МЗИ вашего
района, тогда пишите по следующему адресу:

Intemational Сопesрodепсе Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
(Brussels) Belgium

Адрес инструктора мэн вашего района:



ВСТУПЛЕНИЕ К
КУРСУ

Что из себя представляет изучение доrrpииы?

Что является злом двадцатого века, в понимании
Махатлен Ганди, отца современной Индии? Почему Бенито
)Куагез решил отделить Церковь от государства в
Мексике?

Для этого, чтоб понять, о чем учат те или иные
известные люди, нам пришлось бы ознакомиться со всеми
их трудами. В случае с Ганди, к примеру, потребовалось
бы прочитать 80 книп А теперь представьте, насколько
было бы легче, если бы мы могли найти книгу, в которой
всё их учение было бы изложено предельно кратко,
небольmими темами.

С подобной проелемоя мы сталкиваемся при изучении
Библии, и основных тем затронутых в ней. Вы уже
наверное отметили, что Писание не являет собой набор
определенных тем. К примеру, Книга Бытие, не дает нам
всеобъемлющего объяснения Божества, как впрочем и
любая другая книга.

Поэтому наиболее удобным и важным при изучении
Библии является разработка определенной темы в
контексте всего изложенного об этом в Библии. Это
поможет логически быстро охватить главную идею в
целом, с последующим аналитическим разбором. Это
является хорошим практическим методом для
размышлений и приведения нашей жизни в соответствие
с библиейскими принцилами.

Техническим термином подобного метода изучения
Библии является систематическая теология. В течение
этого курса мы будем придерживаться подобного плана
в исследовании Писания, при раскрытии библейского
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учения о вселенной, ее управлении, подчинении и
устройстве, которое избрал Бог для ее развития. Мытакже
узнаем, что Библия говорит о будущем.

Систиматическое исследование библейских принципов
по наиболее важным вопросам поможет нам узнать, что
мы можем ожидать от Бога, и что Он, в свою очередь,
ожидает от нас. В результате этого мы духовно
возрастаем.
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ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ КУРСА

краеyroльныe камни истины, Изучение Библейской
доктрины - ВВОДНЫйкурс систиматического изучения
библейских доктрин. Основные темы включают в себя:
сущность Бога, Его деяния, действие и ограниченность
ангелов, сотворение мира, падение человека, Божий план
искупления, истоки Писания, церковь, конечный Божий
план для всего человечества. Данный курс является
практическим, основательным изучением библейских
истин и их применения в повседневной жизни верующего.
Важные и значительные темы Библии исследуются и
подкрепляются многочисленными ссылками из Писания.

ЦEJIИКУРСА

Завершив изучение этого курса, вы должны:
1. Дать всеобъемлющие характеристики божественных и

личностных свойств Божественной Троицы.

2. Описать сотворение человека, его падение, и то, что
Бог предпринял для восстановления общения с
человеком.

З. Определить то, что мы можем узнать о добрых и злых
ангелах и их деятельности.

4. Обьяснить деятельность и цель церкви, а также Божий
план для нее в вечности.

5. Всегда руководствоваться во всех областях вашей
жизни НОРМОйповедения и веры, основанной на
библейских истинах.

УЧЕБНИКИ

Вы будете использовать книгу "Краеугольные камни
истины" ФЛОйДВудворта и Давида Дункан, как учебник и
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

как методический указатель по данному курсу. Все
выдержки взяты из Синодального перевода Библии.

УЧЕБноЕ ВРЕМЯ

от вашего знания предмета и прилежиости зависит, как
долго вы будете изучать этот курс. Продолжительность
времени также зависит от выбора метода и развития
способностей заниматься самостоятельно. Спланируйте
ваше расписание, таким образом, чтобы его хватило для
достижения поставленных автором и вашихличных целей.

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА

Каждый урок состоит из: 1) названия /темы/ урока, 2)
вступительное предисловие, З)план урока, 4)цели урока,
5) задания по уроку, 6) изучение основных слов, 7)
разработка урока, включая задания, 8) ·Проверь себя" /в
конце урока/ и 9) "Проверьте ваши ответы".

План и цель урока дадут вам общее представление об
уроке и помогут сконцентрировать внимание на основных
моментах, которые нужно будет запомнить.

В большенстве случаев возле каждого вопроса есть
место для ответа. Продолжительные ответы следует
записывать в тетрадь. Записывая ответ в тетрадь, не
забудьте пометить номер и название урока. Это поможет
вам при подготовке к проверочному зачету части.

Не смотрите "Ответына вопросы", пока вы сами не
ответите. Самостоятельно ответив на вопрос, вы лучше
запомните изученный материал. Только ответив на все
вопросы, вы можете сверить их с приведенными ответами
в конце урока. Затем исправьте неправильные ответы.
Ответы даны не по порядку, чтобы вы случайно не
заметили ответ на следующий вопрос.
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ВВЕДЕНИЕ

Обратите особое внимание на эти вопросы. Они помогут
вам запомнить основные моменты изучаемого материала.

КАК ОТВЕЧА1ъ НА ВОПРОСЫ

В этом учебнике имеется несколько видов вопросов.
Ниже, приведено несколько примеров, каким образом
следует отвечать на них. Специальные обьяснения всегда
будут даваться перед каждым видом вопросов.

Для задания "КРАТКИЙ ОТВЕТ"- вам следует завершить
предложение или дать конкретный, краткий ответ. Обычно
для этого всегда имеется свободная строчка.

Например:

1Кто написал послание к Галатам?

В учебнике давайте ответ подобным образом.

Для задания: "СДЕЛАЙТЕВЫБОР", необходимо выбрать
один из предложенных ответов.

Например:

2. Ветхий Завет состоит из:
а) 66 книг,
б) 39 книг.
в) 27 книг.

Правильный ответ - б)39книг. В учебнике отметьте букву
"б", как показано ниже:

2. Ветхий Завет состоит из:
а) 66 книг,
б) 39 книг,
в) 27 книг.

(В некоторых заданиях будет больше, чем один
правильный ответ. В таких случаях нужно обозначить
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

каждый правильный ответ.)

В задании "ВЕРНО-НЕВЕРНО·нужно выбрать правильное
утверждение.

Например:

3. какие из утверждений правильные?
а) Библия состоит из 120 книг.
б) Библия является посланием и для современных

верующих.
в) Все авторы Библии писали на еврейском языке.
г) дух Святой вдохновлял людей, писавших Библию.

Утверждения б) и г) - истинны. ОТмеченные буJCВЫ
укааыаают на сделанный вами выбор.

В задании типа: "ПОДБЕРИТЕПАРУ", нужно определить
соответствующие друг другу значения. К примеру,
определенному имени подобрать соответствующие ему
описания, или к книге из Библии - соответствующего
автора.

Например:

4. Кто из вождей совершил данное служение?
.... а) Получил закон на горе синая 1) Моисей
.... б) Провёл Израиль через Иордан 2) Иисус Навин
.... в) Обходил вокруг Иерихона
.... г) Жил во дворе фараона

Фразы а) и г) относятся к Моисею, а фразы б) и в)
относятся к Иисусу Навину. Вам следует написать 1
напротив а) и г) и 2 напротив б) и в).

КАК ИЗУЧАТЬ ЭТОТ КУРС

Самостоятельно изучая материал курса МЗИ,вы можете
почтой пересылать вашиработы При групповом изучении
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ВВЕДЕНИЕ

курса, инструктор может добавлять свод правил, помимо
данных в книге. сгараягесь придерживаться их.

Возможно, вы заинтересованы использовать данный
материал при групповом изучении Библии, на занятиях в
Церкви или в Библейской школе, Содержание предмета и
метод изучения, наилучшим образом, подходят для этих
целей.

ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТЕй

При самостоятельном занятии, при занятии в группе,
вы получаете вместе с учебником "Экзаменационную
тетрадь". Отвечайте только согласно правил, записанных
в учебнике и в тетради. Заполнив листы ответов, вышлите
их вашему инструктору для проверхи и замечаний по
выполненной работе.

СЕРТИФИКАТ

После успешного завершения курса и сдачи
проверочного зачета частей инструктору мзи. вы
получите сертификат о его окончании.

АВТОРЫ книги
Флойд Вудворт был призван на служение в 1951 году.

Сейчас он является редактором образовательных
материалов для Христианской Системы обучения и
профессорм в Латино-Американской теологической
школе. До 1963года он нёс служение на Кубе. В 1964году
он стал ректором Центральной Библейской школы в
Колумбии, Южная Америка. В 1973 году он перевелся в
Мехико, где был активно вовлечен в развитии материалов
Христианского образования, посредством Программы
Передового Христианского образования, теперь
известного, как Система Христианского обучения.
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крАЕугольныIE КАМНИ ИСТИНЫ

Вудворт занимался в центральной Библейской школе в
Спрингфилде, Миссури и в Бесени Пениел Колледже
Оклахома, где он защитил диплом Бакалавра теологии. Он
получил степень Мастера Американо-Испанской
литературы в университете Южной Калифорнии в Лос-
Анджелесе. Его труды основаны на богатом и
разнообразном опыте учителя библейской школы,пастора
и евангелиста. Прекрасное знание двух разных культур и
использование этого знания, придают особый колорит его
работам.

Давид Дункан был на миссионерском труде в течении
17 лет и в настоящее время является сотрудником
Международного Заочного Института /МЗИ/. До этого,
он был директорм Библейского института "Голгофа",
Мауро, Маршальские острова, в течении восьми лет. Он
защитил степени Бакалавра и Мастера в Государственном
Калифорнийском университете, а также завершил курс,
необходимый для получения степени доктора в
кслифорниискоя высшейшколе Теологии. Вместе с женой
Сандрой, в настоящее время он проживает в Роде-Сеинт-
Генесе, Бельгия. ОН имеет четверо взрослых детей,
живущих в США.

ВАШИНСТРУКТОРМЗИ

Ваш инструктор всегда рад помочь вам во всем, что
возможно. Если У вас возникнут затруднения или вопросы
по курсу или по проверочному зачету частей, без
стеснения обращаитесь к нему. Если несколько человек
желают изучать этот курс вместе, сообщите об этом
инструктору.

Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
"Краеугольные камни истины". Пусть это обагатит вашу
жизнь и христианское служение и поможет быть более
действенным членом тела Христова.
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ВВЕДЕНИЕ
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ЧАСТЬ 1

ВЛАДЫЧЕСТВУЮЩИЙ
БОГ





УРОК 1

БОГ:
ЕГО СУЩНОСТЬ И
ПРИРОДНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

На вопросы, пришедшие к нам из глубины веков:
"Можешь ли ты исследованием наиити Бога? Можешь ли
совершенно постигнуть Вседержителя?" (Иов 11:7), мы
можем ответить: 'Нет!" И самым большим затруднением, с
которым мы сталкиваемся в наших попытках понять Бога,
является то, что ограниченный человек не может
постигнуть Безграничногоl

мы сможем постигнуть Сущность Бога, лишь изучив
Божьи откровения о Его природе и свойствах. Только,
если Он откроет Себя в проявлении Своих природных
характеристик, мы сможем иметь определенную степень
познания Его божественной Сущности. Поэтому мы имеем
лишь частичное. в меру нашего понимаиия, откровение о
Его Сущности.

мы можем также познавать Бога в процессе общения с
НИм. Изучая проявления Его природных свойств, мы
приобретаем понимание различных аспектов Его
Сущности. Но чтобы приобрести всеобъемлющее,
заслуживающее доверия познание о Его Божественной
природе, мы должны изучить Божьи откровения о Себев
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Писании. мы можем иметь понятие о Боге, наблюдая
чтобы постигнуть Егохарактер и отличительные свойства
нам следует обратиться к Слову Божьему.

Постигая сущность Творца, я хотел, чтобы вы еще в
большей мере оценили тот факт, что Божьи откровения,
на протяжении многих веков достигшие своей полноты и
аавершённости в Сыне (Евреям 1:2),были движимы заботой
о вас.

Обзор УРОКА

Сущность Божьей природы
Характерные свойства Божьей природы

Целиурок&

По окончании урока вы должны:

• Дать определения и изложить характерные свойства и
признаки Божьей природы

• Установить взаимосвязь между познанием природных
С80ЙСТВ Бога и возрастанием в вере человека.
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КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

• Оценить те качества и свойства Бога, которые дают Ему
возможность знать и удовлетворять все ваши нужды.

задание по уроку

1. Внимательно прочитаяте вступление и намеченный
план курса.

2. Просмотрите обзор и намеченные цели урока. Это
поможет вам понять предмет изучения урока.

З. Прочитайте урок и выполните упражнения для
закрепления урока, Сверьте ваши ответы с данными в
конце урока. Необходимо находить и прочитывать все
приведенные места из Писания.

4. Возможно вы встретитесь со многими незнакомыми
словами, определениями. Некоторые из них
перечислены в графе "Основные слова". Любое
незнакомое слово вы можете проверить в словаре
спецтерминов. помещенном в конце книге. Определение
других терминов встречаются на протяжении урока.
пользувтесь также другими словарями для лучшего
определения незнакомого слова.

5. Выполняйте самостоятельные контрольные работы,
сверяя их с ответами, данными в конце учебника.
Каждый неправильныи ответ проработайте еще раз.

ОСНОВНЫЕСЛОВА

атрибуты
бессмертный
верховный
вездесущий
вечный
вечность
вещество
вещественный

вниматериальный
всезнающий
всемогущий
доказагельства
единство
материальный
неизменный
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РазрабоТJC& YPOk&

СУЩНОС1ЬБОЖЬЕйПРИРОДЫ

При изучении крови ученные обнаружили, что она
состоит из различных веществ и мельчайших частиц,
выполняющих различные функции для поддержания
жизни. Через сложнейшую систему каналов эта жидкость
перекачивается день и ночь одним мощным механизмом
(сердцем), которое после каждого движения отдыхает.
Кровь является жизненным источником тела,
доставляющим пищу и кислород в каждую его частичку.
Уничтожая микробы, встречающиеся на пути, кровь
помогает организму избавиться от вредных излишек. Но,
чтобы проделать все это, требуется тесное
взаимодействие почек, легких, сердца и других органов
тела.

Это всего лишь один из многочисленных примеров
высокоорганизованной биологической системы,
производящей жизнь. Без сомнения, требуется наличие
Существа, обладающего огромной силой и интеллектом,
чтобы привести все это в действие. Что мы знаем о Нем?
Давайте рассмотрим некоторые факты, которые мы знаем
о нашем Творце, Боге.

Бог- это ЛИчность

Цель 1. Найти определения, характеризующие
личностные свойства, проявленные в Воге.

Чтобы вы назвали наиболее существенным признаком
личности? Руки? Голос? Глаза? Если человек лишится
чего-либо, он тем не менее остается личностью. Ия думаю
вы согласитесь, что личность являет собой нечто иное,
чем просто тело. Личностью является некто, способный
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размышлять, чувствовать и принимать решения. Хотя Бог
не имеет тела, Он,без сомнения, обладает интеллектом и
способностью к размышлениям, чувствованиям и
рассуждениям. Библия указывает нам, что Онобщается со
Своим творением <псалом 24:14), реагирует на наши
просьбы (Исаия 1:15). Он размышляет гисаия 55:8) и
принимает решения. Все характерные признаки личности
налицо. Поэтому Бог является ЛИчностью.

мы можем еще нечто узнать о ЛИчности Бога, если
рассмотрим пристальнее человеческую личность, так как
человек создан по образу и подобию Божьему. Разумеется,
подобное приближение имеет свои ограничения. Нам не
следует принимать личность человека как своеобразный
эталон, которым бы мы ограничивали Бога. Ибо исходная
модель личности заключается в Боге. а не в челове](е.
Человеческая личность - не что иное, как перепечатка с
оригинала. Мы ни в коей мере не должны отождествлять
человеческую личность с Божьей, хотя она и содержит
черты сходства с Ним.но ТО,что в человеке проявляется
как несовершенство личности, в Боге - проявляется лишь
совершенным образом.

Если у вас есть знакомый, который никогда не делился
с вами своими мыслями, чувствами, не проявлял к вам
никакого интереса: вы с полным правом можете сказать,
что он обезличенный (безличностныЙ).ПОотношению ](вам
он не выражал никаких качеств личности. НоБог не таков.
Он интересуется вами. Он проявляет участие в вашей
жизни, общается с вами. Он принимает определенные
решения. МНогие люди полагают, что Высший Разум,
создавший Вселенную, весьма далек от их повседневных
забот. Они верят, что духи их предков или какие-то
природные силы воздействуют в повседневной жизни
намного больше, чем Бог. Это, разумеется, ошибочное
представление. Бог проявляет огромный интерес и заботу
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к человеку и его делам и обращается лично к каждому из
нас.

1. какое представление о Боге сложилось у ваших
знакомыхт

2. Если Бог является Личностью, то каким образом вы
можете познать Его как Личность? Ответ запишите в
тетрадке,

3. (Выберитеправильное окончание), Свойства, говорящие
о Боге как о Личности:
а) физические. способность общаться и духовные

качества.
б) способность думать, чувствовать, принимать решения.
в) возможность быть увиденным, понятым, осязаемым.

Бог Есть Дух

цель 2. Дать правильное объяснение духовной сущности
Вага.

Очем вы думаете, закрыв глаза и пытаясь представить
себе Бога? Если ваше воображение приобретает какие-то
черты, вашепонимание не соответствует тому, о чем учит
Библия. Бог не имеет каких -либо видимых очертаний, ибо
Онесть llYX (Иоанна 4:24),а дух невидим. Евангелие Иоанна
1:18говорит, что "никто никогда не видел Бога".

Ваг есть Дух! Это нам говорит о том, что из Себя
представляет Бог. Но, чтобы понять это утверждение, мы
должны рассмотреть, что же значит быть ДУХОМ.Что
включается в понятие духовности и свойств~? Kak мы
уже отмечали, Библия дает нам частичное раскрытие
сущности Божьей природы. И когда мы будем описывать
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Его Духовную сущность, мы, возможно, будем
пользоваться новыми терминами. По мере того, как они
будут встречаться, мы постараемоя дать объяснение
JCаждомуслову.

1. Исследование Писания, с первых страниц открывает
нам, что Бог уникален, Егореальное существование весьма
отлично от всего известного нам в этом мире (Ефесянам
4:6, Колоссянам 1:15-17). Уни](альный - означает
неповторимый. Быть реальным - означает иметь
субстанцию или иметь сущность. Термины Wсубстанция·И
"сущность" очень близки по значению, когда они
употребляются в отношении Бога. Они относятся к
свойствам, определяющим характер Божьей природы и
основу всех Его внешних проявлений.

2. Это реальность, которая является невидимым,
нематериальным Богом. как мы уже отмечали, Бог реален,
но Его реальность не определяется материальной
сущностью. он не состоит из материи, подобно нам. Бог
является духовной сущностью. Иисус сказал: •...дух плоти
и костей не имеет, как видите у Меня". (Луки 24:39).Так
как Бог есть дух, в самом прямом смысле слова, то Онне
подвержен ограничениям, подобно людям. Он не имеет
материальных свойств и характеристик.

Павел описал Его, как ·Царя веков, нетленного.
невидимого ...• о-е Тимофею 1:17) и как •... Царь
Царствующих и Господь господствующих, Единый
имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не
может" (l-е ТИмофею6:15-16).

Но если Бог есть дух, к тому же невидимый. как в таком
случае можно понимать примеры из Библии Исход
33:19-23, где говорится, что Моисей видел Бога? Это ни в
коей мере не противоречит тому факту, что Бог
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невидимый и нематериальныА. В подобных примерах люди
видели отображение Божьей славы, но они не видели Его
сущности, В других местах из Библии мы видим, что дух
может быть засвидетельствован в видимой форме. Бог в
совершенстве владеет способностью открывать Себячерез
физические проявления. Это произошло, когда Дух Святой
снизошел на Иисуса в виде голубя, во время Его крещения
(Иоанна 1:32-34). Увидив видимый символ, Иоанн
Креститель лишний раз удостоверился, что Иисус
действительно СынБожий. невидимыА Дух Божий проявил
Себя в виде голубя, чтобы Иоанн мог определить Того
(Иисуса), Кто будет крестить Духом Святым. В примере.
приведенном в книге Исход 33, Моисей также нуждался в
божественном подтверждении, когда столкнулся с
проблемами лидерства, и Бог даровал ему видимый
символ Своего присутствия.

Возможно, вы подумаете: "Если Бог нематериальнен,
почему Библия упоминает о Его руках, ногах, лице?
Почему в некоторых местах Писания мы находим, что Бог
выполняет определенную работу которую делает обычный
человек?" К примеру, в Псалме 9: 1 мы находим
упоминание о Божьей "деснице и святой мышце", Псалом
98:5 говорит о пеклонении "подножию ЕгО". Псалом 90:4
говорит о "Его перьях" и "крыльях",

Так как для нас, действительно, трудно понять
сущность Бога, авторы Писания используют известные
предметы, их харатерные черты применительно к Богу,
для лучшего понимания Его сущности. Таким образом,
мы приобретаем понимание неизвестного тем, что нам
известно. мы будем употреблять этот способ, и назовем
его образным языком. Это будет не буквальное объяснение,
а символическое, чтобы возможно было представить
определенную концепцию. Это можно проиллюстрировать
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в следующих примерах.

4 Прочитайте в Библии Псалом ЗЗ:16-17 и отметьте
правильное толкование Писания.
а Утверждение, что Бог имеет УШИ, глаза и лицо указывает

на то, что Он, в буквальном смысле, видит, слышит,
имеет видимые формы и общается с людьми.

б Богу известно все, и Он заботится о нуждах праведных,
но Он знает и нужды грешников и также заботится о
них. Все это выражено образным путем.

5 (Выберитеправильный ответ). Когда мы читаем в Писании,
что Бог есть дух, мы это понимаем как то, что:
а) Он не обладает физическим телом.
б) у Бога нет физического тела, но Он в совершенстве

может проявлять Себя чрез него.
в) Места из ПИсания, в которых Бог поступает подобно

человеку, используются в образном смысле.
г) Все вышесказанное правильно.
д) Правильно только а) и б).

Бог Един

цель З. Подобрать слова, характеризующие единство
Вога, и дать их определения.

Говоря о Единстве Бога, мы подразумеваем три истины:
1) Бог един в числовом плане; 2) уникальность Бога и З)
однозначность Бога.

ЧИсловое единство Вога

Во-первых, когда мы говорим о единстве Бога, мы имеем
в виду, что Он един как Сущность. Поскольку есть лишь
одно Божественное Существо, все остальное существует
чрез Него, в Нем и с НИм. Апостол Павел отмечает: "Но у
нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один
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Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им" О-е
Коринфянам 8:6>.Вторая половина этого стиха может
показаться противоречием концепции числового
единства Бога. но мы объясним это несколько позже, когда
будем рассматривать Триединство Бога.

В з-еи книге царств 8:60,Соломон отмечает именно это
единство, когда говорит: "Чтобы все народы познали, что
Господь есть Бог, и нет кроме Него". Окруженный со всех
сторон народами, предлагавшими огромное множество
разных богов для поклонения, народ Израильский иногда
испытывал трудность сохранять идею единства и
неповторимости Личности Бога. Очень часто пророки, с
немалой долей риска, обращались к народу Израильскому,
чтобы напомнить ему, что Иегова - единый Бог.
<Второзаконие 4:35,39>.

Неявляется ли составной частью вашего общества вера
в множественность богов? Знаете ли выкакие-либо учения
об этих богах и их отношении к людям ? В некоторых
странах люди поклоняются разным богам или тому, что
они называют "богом". У каждой энтическоя группы, в
каждом промежутке истории существовал "бог", и общее
суммарное количество их огромное. НоБиблия учит, что
Бог уникален. и существует лишь един Бог.

Уникальность Бога

Во многих местах Библии мы встречаем ссылки на
уникальность Бога: "Господь, Бог наш, Господь есть един"
<Второзаконие 6:4).Еврейское слово, употребленное 8этом
стихе, которое мы переводим как един. можно перевести
и как "единственный", если это покажется нам лучше.
Таким образом, только Иегова - Единственный Бог,
которого можно назвать Сущим.Обэтом мы читаем в книге
пророка Захарии 14:9:"Втот день будет Господь един, и
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имя Его - едино". Та же самая мысль выражена в книге
Исход 15:11 :"Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто,
как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами,
творец чудес?" Разумеется, един Бог и никто кроме Него.

Эти места из Писания отвергают возможность
существования Бога в окружении других богов. Он -
Правитель Вселенной, и кроме Него нет иного бога. На
протяжении всего Ветхого Завета, Оннапоминает Своему
народу, что Он - единственный Бог.

6 Прочитайте следующие места из Писания и отметьте,
что Бог говорит там о Себе:
а Бытие 17:1,"ЯБог .

б Исход 20:2-3, "я ..
Да не будет .

8 Исход 20:23, "Не делайте .

г Исаия 43:10-11, 44:6-8, 45:5,21. В каждом из этих мест
говорится о .

Когда я прошу моих студентов сделать самое простое
определение Бога, они часто начинают так: "Бог есть дух,
пребывающий вечно, сотворивший небо и землю".Неимеет
значение, какое существительное они употребляют для
определения Бога, но почти всегда они пишут слово "дух"
с маленькой бу)(вы. "Бог есть дух". И это дает
предположение о существовании иных духов подобного
ранга. но обратите внимание, как резко меняется смысл
фразы, котда мы напишем с пролисной бу)(вы: "Бог есть
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l1YX". Поэтому всегда следует писать только таким
образом. потому что Бог един, в своем роде, и нет никакой
другой силы равной Ему. Когда мы говорим о сугубо
природной характеристике Бога. тогда пишем "дух" с
маленькой бухвы.

Однозначность Бога

Наряду с числовым единством и унихальностью.
единство Бога подразумевает и внутреннее единение
Божественной Сущности. Часто мы относим это к Его
однозначности. Под термином "однозначность" мы
понимаем состояние существа. свободного от разделения
на части. Бог есть Дух, таким образом Он не может быть
разделен. Человеческое существо. напротив, составная
единица. Они материален (тело) и нематериален (дух).

Все, что относится к Богу - совершенно. Иными словами,
все свойства Бога являются Его совершенствами.
Концепция внутреннего единства или однозначность
вытекает из некоторых Его совершенств. Например,
существование Бога не зависит от внешних проявлений.
Он предвечный. что подразумевает Его вечное
существование частью Божественной природы. Таким
образом. Его предвечность исключает идею. что что-то
предшествовало Ему.Однозначность Бога заключает в себе
многое. Три Личности Божества не означают количества
составных частей Божественной Сущности. Это также
исключает возможность отделения Божиих совершенств
от Его сущности или добавление Его характеристик к ней.
Божия сущность и свойства Его характера, - это одно и
тоже. Писание говорит о Боге. как о свете. жизни.
праведности, любви и таким образом, отождествляет Его
с совершенствами, присущими Ему. Иными словами, мы не
говорим, что Бог имеет праведностъ, но что Он Сам
является праведностью. ОнСам является совершенством!
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7 Подберите описания единства
определениям (справа):
.... &) Он един Бог, и кроме Него нет

иного Бога.

.... б) Нетиного Бога и все остальное
существует чрез Него .

.... в) Это отвергает возможность
множества богов .

Бога (слева) к их

1) Количественное
единство

2) Уникальность
З) Однозначность

. .... г) Божье существование не
зависит от внешних
обстоятельств .

.... д) Это иной способ описания
Божьего внутреннего
состояния .

.... Ж) Человек состоит из тела и
духа, в противоположность
человеку, Бог есть Дух.

3) Бог есть Дух, пребывающий
вечно.

БогТроичен

цель 4. Выберите утверждения, дающие библейскую
интерпретациюТроичности.

Мы уже отметили, что Бог есть Дух, что Он является
личностью, и что Он Един. Теперь мы рассмотрим
четвертый аспект Его Божественной приролы Троичность.
Бог троичен. Поначалу это может вас озадачит. Каким
образом Бог может быть Единым и в то же время, Троичен?
Слова "троичность" и "триединство" содержат в себе
понятие, что три пребывают в одном. Приближаясь к этой
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важной теме, мы осознаем, что эту истину можно познать
только через откровение. Поэтому мы и обратимся к
откровениям Бога в Писании, как к основам нашего
дальнейшего изучения всех вопросов, касающихся
Триединства.

1. Что пкое Триединство? Как мы заметили прежде
существует лишь одна Божественная Сущность. Однако,
она трехличностная или троичная. В ней иребывают три
личности: Отец, Сын и Дух Святой. Ученые, пытающиеся
описать их различие в Божестве, используют различные
термины. Разнообразие терминов, используемое ими,
говорит о трудностях, с которыми они сталкиваются при
определении и различении Троичности. Мы уже дали
определение слову "личность". Это тот, кто мыслит,
чувствует, принимает решения.

Человеческий опыт говорит нам о своеобразии,
уникальной сущности личности, которая отличается от
других и подчеркивает ее неповторимость. Однако, что
касается Троичности Бога, мы не имеем ввиду три
отдельных личности, существующие сами по себе и
отделённые друг от друга. Тем не менее, существуют
различия, присущие лишь Божественной Сущности. мы
объясним это немного позже.

2. Кто эти Личности? Как мы уже отметили,
Божественной Сущности присуши три ЛИчности: Отец,
Сын,Дух Святой. Каждая из них обладает отличительными
свойствами (качества и черты присущи только одной
личности). ВПисании эти свойства выражены понятиями,
местоимениями, качествами, деятельностью, которые
присуши для мыслящих, интеллектуальных, но вполне
отличных друг от друга личностей. ЭТИличностные
характеристики выражают характер их отношений друг с
другом. Каждая из них, в отдельности, выражает тем не
менее Божественную Сущность.
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Таким образом, Божество состоит из трех личностей:
Бог - ОТец,Бог - Сын и Бог - Дух Святой. Они выражают
одну и ту же сущность: Они равны в славе, силе, величии
и вечности; и Они составляют единое целое.

8 Прочитайте места из Писания и заполните вторую часть
каждого предложения:
а В Евангелии от Иоанна 6:27, Иисус относится к Богу,

как .

б В послании к Евреям 1:8, Бог относится к Сыну, как

в Деяние Святых Апостолов 5:3-4 определяет, что грех
протнв Святого Духа тоже самое, что и грех против

г На основании этих мест мы можем сделать вывод, что
Божество состоит из .

3. В чем ПРОJlаляеТCR очевидность ТриедннСТ84? В то
время, как слово "триединство" вы нигде не встречаете в
Библии, доктрина Триединства четко прослеживается и в
Ветхом, и в Новом Заветах. Давайте рассмотрим несколько
доказательств этого.

Ветхий Завет был написан на еврейском языке. По-
евреяохи одно из имен Бога является ·ЭЛОИМ·,

употребленное во множественном числе. К примеру,В
книге Выгие 1:26, сказано: "Исказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему, по подобию Нашему". Этот стих
указывает на личностное различие в Боге, на
множественность их в Божестве. мы лучше уясним это,
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если обратимся к Ангелу Иеговы. В некоторых случаях
Он выступает сотворенным существом, посланником
Вожиим, в других Он является Сыном вожиим (Смотрите
книгу Бытие 16:7-13, 18:1-21, 19:1-28). С одной стороны
Ангел отождествляется с Иеговой, но с другой - Он
является иным созданием.

Иногда в Ветхом Завете упоминается более, чем одна
ЛИчность (смотри Псалом 44:6-7, сравни с Посланием к
Евреям 1:8-9). В других местах Бог отчетливо выступает
как Мессия (Сын)и Дух Святой (Исаня 48:16; 61:1; 63:8-10).

Новый Завет отчетливо провозглашает. что Бог послал
Сына в мир (Иоанна 3:16, Галатам 4:4, l-е Иоанна 4:9). В
Новом Завете мы видим также отца и Сына, посылающего
Духа Святого (Иоанна 14:26,Иоанна 15:26, 16:7).В книгах
Нового Завета мы наблюдаем отца, говорившего к Сыну
(Марка 1:11, Луки 3:22), а также Сын общается с Отцом
(Матфея 11:25-26, Иоанна 11:41, 12:27-28). Дух Святой
молится Богу в сердцах верующих (Римлянам 8:26-27).
Таким образом, в Новом Завете отдельные личности
Троицы выступают пред нами в различных служениях.

В некоторых местах Писания, мы находим упоминание
о всех трех Личностях Божества. Во время крещения Сына
(Матфея 3:16-17), Отец глаголит с Неба и Дух Святой
снисходит на Него в виде голубя. В своем Великом
поручении (Матфея 28: 19) Иисус отмечает все три
Личности: "Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа". Все Они названы в
отдельности (г-екоринфянам 12:4-6,а-екоринфянам 13:19,
l-е Петра 1:2).

9 Подберите к ссылкам из Писания (слева) правильное

31



КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

дополнение (справа).
А) Бытие 1:26 указы вет на
...• б) Исаия 63:9-1О Иегова представлен

как
в) Иоанна 3:16 открывает нам, что

Бог послал Сына Своего, который
должен был стать

г) Иоанна 4:26. 15:26 указывает нам,
что Отец и Сын послали чтобы Он
прибывал в них.

д) Матфея 3:16-17, 28:19открывают и
называют нам

1) Дух Святой
2) Искупитель

или
Спаситель

3) Мессия или
Дух Святой

4) Личность
Триединства

5) Множество
Личностей

4. К4КНе трудности встреч4lOТСЯ при изученни ДОктрИН?
Почему учение о Триединстве так трудно для нашего
понимания? Обращаясь к человеческому опыту, мы не
можем найти аналогии для сравнения троичности в
единстве и единства троичности. Мы знаем, что три
человеческие личности не могут составлять одно целое.
ни одна из трех личностей не могут контролировать и
знать действия и мысли друг друга. Каждая из них
окружает себя барьером секретности. Подобным
Триединством не обладает ни одно человеческое
существо. Поэтому, основываясь на своем познании и
человеческом опыте, люди просто не смогут понять
учения в отиошении Триединства.

5.Ки HDIP4!PfШ1Н1Ъ эти проблeNЪ1? ОСновнаятрудность
в объяснении Троичности находится в отношениях
Личностей Божества к Божественной Сущности, и друг с
другом. Это один из вопросов, в которых церковь не может
продвинуться. Можно лишь попытаться ослабить
проблему более подходящими и приемнемыми терминами.
Хотя церковь не пытаеться объяснить таАну Триединства,
она все же старается сформулировать библейскую
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доктрину главным образом так. чтобы уберечь церковную
жизнь от грозящих ей заблуждений. Сопоставляя
различные места из Писания. мы сможем увидеть доктрину
Триединства на том уровне. на котором Бог открыл нам в
Его Слове. даже если мы и не понимаем ее в полной мере.

Наше ограниченное понимание никогда не сможет
охватить безграничное (которое не имеет предела). Павел
описывает ограниченность человека в послании к
Коринфянам;

"Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло,
гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я
отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан" (l-е
Коринфянам 13:12) •

1ОВыберите, какие из указанных определений относятся
к Триединству и правильному Его пониманию;
а Библия отмечает, что Божественная Сущность состоит

из трех личностей.
б Каждая из Них:ОТец.Сыни Дух Святой имеет различные

свойства, для которых характерны соответствующие
названия. качества, деятельность.

в Ветхий Завет не говорит нам о множественности
личностей Божества. Там повествуется лишь об Иегове.

г Новый Завет повествует о Личностях Триединства в
более полной мере, чем Ветхий Завет.

Д Новый Завет дает нам всеобъемлющую базу для
доктрины о Троичности Бога.

ж Главная трудность в нашем пони мании
трехличностного Бога в том, что наш опыт не
располагает аналогами для сравнения с Ним.

з Мы можем разрешить проблему Троичности таким
образом; посколько мы не можем постигнуть ее в
полной мере, то нам и не следует вырабатывать
доктрину относительно этого.
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Тщательное изучение Слова Вожия, в сочетании с
молитвой, прольет много света относительно
трехличностного Бога, поможет ещебольше пронихнуться
пониманием Божиих откровений. Это также поможет нам
оценить в более полной мере сущность Бога и значение
Того, что Он предуготовил для нас, чтобы мы
приёлижались к Нему в любви, поклонении, освящении и
служении.

Бог Вечен

цель 5. Определить утверждения, вьrpaжающие истинную
суть вечности Бога.

Многие люди весьма заинтересованы своим
генетическим деревом, откуда происходит их род. Чтобы
вы ответили на мое утверждение, что у меня нет предков?
Вы не восприняли бы это за истину и были бы правы. У
меня есть предки, как впрочем и у каждого из нас.

Ясказал: "у каждого ...",но в это утверждение я не могу
включить Бога. Он не располагает генетическим древом.
Но тогда, как же Он появился 8 мире? На это существует
весьма простой ответ. Он не появлялся/ Он существовал
всегда, вечно. Поэтому мы и можем утверждать, что Бог
~.

1. Что гаеее вечность? Весьма трудно для нас
представить неизвестное будущее, но мы, может быть,
постараемоя проникнуть в глубины веков, насколько
позволяет нам разум сделать это, и попытаемся
представить вечность. возьмем книгу Бытие за отправную
точку. Из нее мы узнаем о сотворении мира, человека,
появлении народов. Однако начало человеческой истории
не являлось началом Вселенной.

мы можем возвратиться во временном пространстве
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еще дальше, когда были созданы ангелы - уникальиые,
небесные сыны Божии, которые радостно ликовали по
случаю положения основания земли, еще на заре истории
(Иов 38:4-7). Но и это не было началом. В нашем
воображении мы можем представить вечность как
безвременную беСJCонечность, JCогда все творение
находилось еще в помыслах Божиих. И вот здесь наш
ограниченный разум не в состоянии постигнуть, охватить
саму идею беСJCонечной или неограниченной
безвременности. но все дело в том, что вечность является
Божьей бесконечностъю по отношению ко времени.

2. Кто УНАследует вечность? Люди и ангелы -
сотворенные существа, лишь один Бог не имеет начала.
таким образом, Он единственный обитатель вечности.
Человек имеет прошлое, настояще и будущее, но Бог
пребывает только в настоящем. И прошлое, и будущее для
Него то же самое, что и теперь.

Бог вечен по двум причинам. 1) Он не был вызван к
бытию; Он пребывает всегда <псалом 89:2). 2) Его
существование не имеет конца <псалом 101:27,
Второзаконие 32:40). Будучи вечным, Бог свободен от
течения времени.

3. Кв нам ПОНЯТЬ концепцию Божьей вечности? Вне
зависимости от Писания, благодаря логичесJCОМУ
построению, мы можем прийти к заключению. что Бог
пребывал всегда. Каждый знает, что из ничего что-то
возникнуть не может. Вакуум ничего произвести не может.
TaJCчто если в самом начале вселенной ничего не
существовало, и все представляло собой вакуум, она
должна была бы сохраниться в подобном состоянии до
сегодняшнего времени. Но созерцая безбрежность
Вселенной, логика подсказывает и при водит нас к
заключению, что что-то в далеком прошлом не имело
начала, а пребывало всегда. Это что-то и есть Бог!
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Вечность Бога открывается нам чрез ПИсание.Бог назван
вечным в Бытие 21:33.Псалмопевец отмечает: "и от века и
до века Ты - Вог" (Псалом 89:3),а также: wHoТы - тот же, и
лета Твои не кончаются" <Псалом 101:28).Вдохновенные
слова Исаии про возглашают, что Бог w... Вечно Живущий"
(Исаия 57:15).Вто же время Павел отмечает Тимофею, что
Бог один является источником бессмертия О-е Тимофею
6:16).

11 Определите, какое из утверждений является
истиннымт
а вожия вечность придает нам уверенность в том, что

Тот, кому мы доверяем не исчезнет бесследно.
б Божия вечность ободряет нас, когда мы сталкиваемся

с трудностями. Мы осознаем, что Божественные
намерения неизменны и непоколебимы. И они тесно
взаимосвязаны с заботой о нашей повседневной жизни.

в Познания Божьей бесконечности, относительно
времени, приводят нас к пониманию, что наши решения
не имеют никакого значения, потому что они относятся
ко времени и не взаимосвязаны с Божьей
бесконечностью.

Бог Неизменный

цель 6. Определить, что означает неизменность Бога для
моей повседневной, христианской жизни.

Все мы наделены недостатками, которые следует
исправлять или избавляться от них. НоБог не нуждается
в этом. Он совершенен. Ему не надо наделять Себя еще
какими-нибудь качествами или свойствами характера. В
любом отношении Онсовершенен.
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12 Прочитайте места из Писания, и заполните
предложения:
а В Псалме 101:25-27 наш неизменчивый

......... противопоставляется с
неизменным .

б Исаия 46:9-10,Псалом 32:11,118:160 открывают нам, что
Бог неизменен в Его и

в Малахия 3:6 указывает нам, что благодаря Своей
неизменчивости, Бог смилостивился над потомками
Иакова, посему они не

г Псалом 102:17 говорит о Божьей неизменчивости в

Отмечая во многих местах Божье постоянство. Библия
хочет обучить нас определенным принцилам. Для большей
ясности мы постараемоя их перечислить.

1. Поскольку Бог безграничен, независим, сущетсвует
вне времени и пространства, Онне подвержен каким-
либо изменениям.

2. Бог не может ни возрастать, ни приходить в упадок,
Он не является предметом для дальнейшего
усовершенствования.

3. Божия Сила не увеличивается, ни уменьшается, Он
не может становиться мудрее или святее, чем был
прежде.

4. Бог не может быть более праведным, милосердным и
любящим, чем в прежние времена или впоследствии.

5. Он неизменчив в своем отношении к людям. Он
руководствуется вечными принципами, которые не
подвержены течению времени и изменениям.

посколько Бог неизменчив, мы можем полностью
вверять себя в Его ру.ки и полагаться на Его Слово. Все
наши жизненные невзгоды мы можем встретить с
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уверенностью, понимая, что всё. что Он делает,
содействует нам ко благу.

Вы,наверное, отмечали места из Писания Числа 23:19и
l-е царств 15:29,где говорится, что Бог не меняет Своих
решений. В других же местах мы находим, что Он
смягчался или даже сожалел, что поступал определенным
образом (l-е Царств 15:11,Ионы 3:9-1О). Но эти случаи не
относятся к фундаментальным изменениям в Его
характере или намерениях. Он всегда ненавидит грех, и
Он всегда любит грешника. Он так относится к грешнику
до и после покаяния, Однако, Бог может изменить свое
отношение к человеку, по мере перемены его характера,
жизни.

Примером этому может являться Божие отношение ко
греху Израиля. Оно не изменялось. Он ненавидел грех
народа. Из-за того, что Его народ настойчиво продолжал
грешить, они в итоге страдали от наказания за грех.
Однако ,когда они раскаивались и отделяли себя от греха,
Бог менял свое отношение к ним.

Кто-то заметил, что когда солничные лучи
растапливают воск или под их воздействием твердеет
глина, они светят не местами и не изменчиво. Изменения
происходят не в солнце, а в материале, на которое оно
светит. Мы можем положиться на непреклонность и
неизменчивость Божиих намерений, слов, самой Его
Сущности. И подобно Солнцу, которое размягчает воск и
делает твердой глину, Божья неизменная работа
содейответ ко благу тем сердцам, которые емирились и
покорились Ему, и для осуждения тех, чьи сердца

38



БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬ И ПРИРОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ожесточились.

13 Прочтите определения свойств Божьей природы, и
подберите правильное объяснение (слева) )( каждому
термину (справа).

&) Является единой субстанцией
и сущностью.

б) Безвременность, без начала и
конца.

В) Неограниченность в форме и
материи.

Г) МНожественность личностей.

д) Постоянство в намерении,
слове, характере.

Ж) Способность
чувствовать,
решения.

мыслить,
принимать

СВОЙСТВА БОЖЬЕЙ ПРИРОДЫ

1) Личность
2) Духовность
З) Единство
4) Триединство
5) Вечность
6) Неизменность

цель 7. Найти четыре свойства Божьей природы с
определением каждого из них.

Тех, кто специализируется по изучению всего, что
связано с Богом, мы называем теологами.Возможно, мы с
вами не собираемся становиться ими, но каждый из нас
обладает правом анализировать до)(трины или учение
Божье, чтобы мы могли лучше понимать и больше любить
Его. Весьма важно рассматривать не только природу Бога,
но также и Его действия в поисках лучшего понимания
Его сущности. Теологи называют это хара)(терными
свойствами. Это относится )( тем качествам, которые
характеризуют кого-то или что-то, В даном случае Бога.
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Свойства Бога объясняют, почему Он действует
определенным образом, чтобы Его действия не были для
нас неожиданными. Характерные свойства включают в себя
всемогущество. везпесущность. освепомлённость во всем
и мудрость. Сперва мы рассмотрим всемогушество Божие.

Всемогущество Бога

Сарре,жене Авраама, в течении всей еежизни, пришлось
много путешествовать. Иегова пребывап с ней и ее мужем
всегда, производя великие и удивительные вещи. В
соперничестве с другими женщинами она вышла
победительницей; но сейчас эта морщинистая, старая
женщина была обеспокоена. И когда гость поведал ее
мужу, что у них скоро будет сын, она лишь улыбнулась.
Это невозможноl Осуждаете ли вы Сарру за эту улыбку?
Но небесный гость все же отметил: "Есть ли что трудное
для Господа?" (Бытие 18:1-15).

О какой Своей Божественной характеристике Бог
напомнил Аврааму и Сарре? Он напомнил о Своем
всемогуществе, что Он всесильный Бог. И эта Его
абсолютная сила раскрывается в ПИсании в отношении:

1. Творения (Бытие 1:1>.
2. Подражания всего словом силы Своей (Евреям 1:3).
3. Искупления людей <Луки 1,35-37).
4. Чудес <Луки 9:43).
5. Спасения грешников О-е Коринфянам 2:5; 2-е

Коринфянам 4:7).
6. В завершении Своих намерений для царствия

Божьего О-е Петра 1:5).

Нам следует помнить, что Бог не может делать
абсурдные вещи (нелепые или ненужные), типа как сухую
воду или тому подобное. Не может Он делать также то,
что противоречит сущности Его природы.
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Но Бог может ограничить действие Своей силы. что НИ

в коей мере не противоречит Его Сущности. К примеру.
Бог дал каждому человеку свободу выбора между НИм и
Сатаной. Бог не спасает кого-либо против Его воли. Он
ограничивает Себя чтобы позволить каждому человеку
принять решение.

Пророк Иеремия (Иеремия 32:17)восклицает к Богу: "ТЫ
сотворил небо и землювеликою силою Твоею и простертою
мышцею; для Тебя нет ничего невозможного". Позже
Господь обращается к иеремии. "Есть ли что невозможное
для Меня?" (Иеремия 32:27).Осознав великую силу нашего
Бога. столкнувшись С жизненными трудностями. мы не
теряя времени. будем прибегать к Нему за помощью.

14 Прочитайте Исход 3:11-12. какие четыре слова Бог
сказал Моисею. дабы он помнил о Его
всемогуществе? ..

Вездесущность Бога

Однажды мальчик решил сделать зло. Он подумал. что
лучше будет для него спрятаться под крышей, чтобы Бог.
смотрящий с небес. не увидел его. Что в Божественной
силе не понял мальчик? То обстоятельство. что Бог -
вездесущ; Он присутствует везде и ВО всякое время.
Псалмопевец говорит об этом в Псалме 138:7-1О:

"Куда пойду от Духа Твоего. и от лица Твоего куда
убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в
преисподнюю, и там Ты. Возьму ЛИ крылья зари и
переселюсь на край моря: И там рука ТВОЯповедет
меня, и удержит меня десница Твоя".

Вездесущность Божия не означает одинакового Своего
проявления к каждому чело веку. Он открывает Себя.
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благословляет и ободряет тех, кто любит Его и служит
Ему; но осуждает и наказывает тех, кто противится Ему.
"Неоставляет без наказания; в вихре и буре шествие Его",
но совсем иным Он предстает там," где двое или трое
собраны во имя Его" (наума 1:3,Матфея 18:20).

Знание того, что Бог всегда с нами, ободряет нас,
помогает нам в скорби, потому что мы уверенны, что
Господь укрепит нас и будет управлять нами. Это служит
напоминанием для нас быть внимательными в нашей
жизни, так как Бог видит наши добрые и плохие поступки.
Нам следует с ответственностью подходить к вопросу
служения Господу, потому что Он пребывает везде и во
всякое время.

Нам не следует использовать наши чувства, как меру
определения Божьего присутствия с нами. Независимо
от наших чувств, Бог с нами. Предположим, маленькая
девочка плачет в темноте и мама ее успакаивает, уверяя,
что она с ней. Может девочка захочет удостовериться в
этом. Но независимо от того, увидит она ее или нет, но
сам факт присутствия мамы отрицать невозможно.
Подобным образом происходит с нами. Чувствуем мы Его
или нет, но Библия учит, что Он находится на всяком
месте. Знание этого вполне достаточно, чтобы всегда
прославлять нашего Господа и быть твердым в вере во
всякое время.

15 Напишитев вашихтетрадях, каким образом вездесущий
Бог воздействует на вашу жизнь.

Всезнание Бога

от вездесущности Бога до Егоосведомленности во всем,
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всего один шаг.Человеку порой нужно усердно трудиться,
чтобы снять покров секретности с многих тайн. По мере
изучения, мы приобретаем познания, мы достигаем
определенного уровня знаний. но иногда кажется, что
чем больше мы познаем, тем больше понимаем, насколько,
в сущности, мы мало знаем.

у Бога нет подобных затруднений. Он знает всё.
Правитель Вселенной имеет неограниченную
осведомлённость. Это трудно, практически невозможно
осознать в полной мере, но это весьма существенно для
нашей веры в совершенство Бога. Онзнает все, что реально
и возможно. Иначе Ему постоянно пришлось бы изучать
все окружающее, приспосабливать Свои планы
соответственно этому.

Поскольку Бог знает все, Онможет предсказать то, что
случится в будущем. Поэтому мы находим очень много
предсказанных событий, исполненных пророчеств. Это
совсем не значит, что Вечносущий выносит вердикт тому,
что должно случиться с нами. Он просто знает наши
решения перед нашими действиями. Так как Онпредвидит,
Он может предсказать то, что случится в будущем. Его
предсказания не означают предопределенность или
решение наперед того, что должно произойти.

Понимание Божьей осведомленности во всем должно
укрепить нашу веру так, как в горниле испытаний. Он
лучше нас знает наши трудности и пути их решений. Он
знает первопричины и то, что случится после каждого
решения, которое мы выносим.

Во всем мы можем полагаться на Него, ища Его
руководства для правильного разрешения возникших
проблем.
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16Прочитайте Псалом 138:1-19и заполните предложения:
а Стихи говорят о Божьем

всезнании.
б Стихи говорят о Божьем

всемогуществе.
8 Стихи говорят о Божьей

вездесущности.

17 Какие утверждения правильно определяют Божье
всезнание?
а Поскольку Бог знает все мои помыслы и намерения, то

в действительности, мои решения являются Его
решениями.

б Понимание осведомленности Бога во всем приведет
меня к Нему за руховодством в принятии
определенного решения.

8 Предсказыватъ означает предопределять.
г Если бы Бог не был всезнающим, Он был бы не таким

совершенным.
Д Осведомленность во всем обозначает знание всего,

включая полное познание прошлого, настоящего и
будущего.

Премудрость вожия

Многие ученные мужи обладают громаднейшими
познаниями в различных областях, но к сожалению, все
знания мира не разрешили общественных проблем. У людей
не хватает мудрости, чтобы применить все эти познания,
чтобы все могли жить мирно, счастливо и богато.

Мудрость - не то же самое, что знание. Онаааключается
в нахождении, чрез познания, наивысшей цели и затем
использует наилучший путь достижения ее. Бог премудр,
Он выполняет всё наилучшим образом. Он оставил нам
Библию, чтобы она направляла все наши действия и
поступки, Если мы живем соответственно руководству,
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изложенному в Его Слове, Его мудрость будет ко благу
нам, мы будем благословенны Им.

Иногда нам не удается найти проявления Божьей
мудрости в том, что случается в нашей жизни. Прежде
всего следует помнить, что Бог дает нам возможность
сделать выбор, и если это не согласуется с Его волей, мы
возлагаем решение этих проблем на самих себя. мы живем
в греховном мире, в котором и христиане инехристиане
могут оказаться жертвами катастроф. при родных
аномалий и террористичесJCИХ аJCЦИЙ.Бог не обязан
приходить к нам и объяснять почему все случилось,
именно, таким образом. Возможно, Онпозволил случиться
этому по причинам, о которых мы вообще ничего не знаем.
Апостол Иоанн в своем первом послании 4главе 18стихом
говорит, что "совершенная любовь изгоняет страх". При
любых обстоятельствах мы можем доверять Богу, зная
что в Его безграничной мудрости, все содействует к
нашему благу и Его славе. (Римлянам 8:28).

Такие места из Писания, как Псалом 103:24-30и Иеремии
1О: 12 напоминает нам, что мы можем увидеть Божью
премудрость чрез творение Его. Когда я исследовал перо
птицы, я был поражен. Каждая его частичка была
предназначена для особой функции или полета или для
защиты птицы от стихии. По мере моего исследования
скелета птицы я обнаружил, что наибольшие ее костн -
пустотелы и наполнены воздухом, который позволяет
маленкому созданию пребывать в воздухе. Потомки птиц
имеют то же самое строение. Это лишь небольшой пример
безграничной премудрости Божьей.

Благословенны мы, когда помним о том, что Божья
прему дрость применяма и для нас, когда мы нуждаемся в
ней. Неважно, что нас ожидает сегодня, завтра, на
следующий неделе. Апостол Иаков 1:5говорит нам, чтобы
мы не сомневались, но просили мудрости Божьей, ибо
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Бог милостив и великодушен от щедрот Своих давать
Своему народу.

18 Основываясь на наших рассуждениях о Божьей
премудрости, определите. какие из этих примеров
применямы к ней.
а Если у меня предвидятся неожиданные расходы. и я

не знаю как их спланировать. чтобы на все хватило. я
могу попросить у Бога о Его руководстве и знаю. что
Он даст мне мудрость для разрешения этой проблемы.

б Христианская девочка очень любила Бога и неожиданно
погибла в автомобильной катастрофе. Так, как ее смерть
привела многих к Господу. мы знаем. что в Своей
премудрости Он запланировал зто для высшего блага.

в Библия. Слово Вожие, является руководством для моей
духовной жизни и жизни с избытком.

г Бог наделяет мудростью руководителей Церкви для
разрешения духовных дел в соответствии с Его волей.

Д Премудрость Божия открывается в уникальном
строении человеческого тела.

ж Божья премудрость не позволяет христианам
ошибаться в своих суждениях.

19 Подберите к каждому термину его определения. на
основании изученного материала .

.... а) Свойство Бога. находиться на
всяком месте.

1) Всемогущество

2) Всезнание

З) Вездесущность

4) Премудрость

.... б) Достижение Богом Своих целей
наилучшим способом для блага
всего творения .

.... В) Свойство Бога быть
осведомленным во всем.

.... г) Свойство Бога
всесильным.

быть
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в этом уроке мы изучили характер Божьей природы. В
следующем уроке мы рассмотрим характеристику Бога и
Его могущественных деяний. Это подготовит нас к
дальнейшему изучению Троицы - Бога отца, Бога Сына и
Бога Духа Святого. Лучшее понимание сущности Тройцы
и еще более блиэкое общение с НИмутвердит вас в более
ответственном служении Ему и в свидетельстве
окружающим о Его великой любви.
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Проверь себя

ВЫБОРИЗМНОЖЕСТВА.Выберите один. самый правильный
ответ для каждого определения.

1 Христиане поклоняются Богу в духе и истине, так как
Бог есть
а) дух.
б) единство.

в) всемогущий
г) вечный

2 Если я действительно осознаю, что Бог всезнающий,
всемогущий, вездесущий .: я буду
а) вести образ жизни УГОДНЫйЕму, доверять Ему, уповая

на помощь во всяком затруднительном положении.
б) осознавать, что не имеет значения, какие решения я

принимаю, они ведь уже предопределены Богом для
меня, и я ничего не могу поделать, чтобы изменить
свою жизнь каким-либо образом.

в) разрешать свои ежедневные проблемы и нужды по
своему усмотрению, так как к Богу надо обращаться
только за решением очень важных жизненных проблем.

3 Благодаря характеру Божественной при роды и Его
сущности, Он способен не только знать наши нужды, но
также:
а) находиться слишком далеко, чтобы быть вовлеченным

в их решении.
б) понимать. что раз мы не имеем подобной Ему сущности

и свойств, то Он не может общаться с нами должным
образом.

в) в состоянии удовлетворить каждую нужду, с КОТОРОй
мы встречаемся.

4 Когда мы убеждаемся, что Бог содействует нашему благу
и Своей славе, мы осознаем Его
а) личность в) мудрость
б) бесконечность г) всезнание
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ВЕРНО-НЕВЕРНО.Перед каждым определением поставьте
"В", если оно правильно, и "Н",если оно неверно .

••••5 Единство - это качество Бога, которое Онпроявляет,
чтобы мы приблизились к Нему. Это проявление Его
заботы о наших нуждах .

••••6 Христианство отличается тем, что не поклоняется
многим богам, так как Бог духовный .

.•••7 Библия учит, что Божественная сущность
представлена тремя личностями: Отец, Сын и Дух
Святой. Мы можем назвать это Триединством
Божиим .

••••8 Вечность инеприложность - свойства Бога,
характеризующие Его существование без начала и
конца и Его неизменчивость .

••••9 Человек, не видящий цели и смысла испытаний,
постигших его, не имеет полной осведомленности в
мудрости Божьей .

•..• 10Наибольшее количество свидетельств доктрины
Триединства мы находим в Ветхом Завете.
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Проверьте ваши ответы

11& Правильно б Правильно

1Вашответ.

в Неверно

12& Бог; мир.
б цель; Слово.

в уничтожены
г любовь; праведностъ.

2 Вашответ. Я уже отмечал, чтобы узнать других людей,
мы должны с ними общаться, выслушивать их, изучать
их характер. Чтобы познать Бога, мы также должны
затратить определенное количество времени.

13& З)Единство.
б 5) Вечность.
в 2) Духовность.

г 4) Триединство.
Д 6) Неизменчивость.
)IC 1)Личность.

3 б Способность мыслить, чувствовать, принимать
решение.

14"Я буду с тобой"

4 б)Бог знает и заботится ...Это выражено образным путем.

IS Мы знаем, что Бог всегда нас укрепит в минуты
испытаний. Он видит все наши поступки и добрые и
плохие, и мы должны ответственно служить Ему во
всякое время.

5Все выше указанные

16& Стихи 1-6 ...
б Стихи 13-19 .
в Стихи 7-12 .

6& Бог Всемогущий.
б Господь Бог твой; <да не будет) других богов

пред лицем моим.
в <дане будет) предо мной богов серебряных и богов

золотых.
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г Господь нашодин Бог, и нет иного кроме него.

7 Конечно, все эти определения относятся к единству
Бога. Мы расположим их подобным образом:
а 2) Уникальность. Д З)Однозначность
б 1)Количественное. ж З)Однозначность
в 2) Уникальность. 3 1)или 2) Количественное
г З)Однозначность единство или

уникальность

17а Неверно.
б Истинно.

8а БогОтец
б Бог
в Бог

18Ответы а, в, г и Д хорошие примеры Божьей
премудрости. Ответ б не совсем верен, потому что
смерть девочки явилась результатом ошибки человека,
но не руководства Бога. Однако, Бог и в этой ситуации
содействовал ко благу, чтоб обратить людей к
покаянию, в чем проявляется мудрость Его. Ответ ж
также нельзя отнести к хорошему примеру Божьей
мудрости, так как Бог позволяет нам делать
собственный выбор в любой ситуации. А мы можем
попросить мудрости для принятия решения.

в Неверно.
г Истинно.

д Истинно.

г три различные личности
(Отец,Сыни Дух Святой)

9а 5)МНожественность ЛИчностей
б З)Мессия или Дух Святой
в 2) Искупитель или Спаситель
г 1)Дух Святой
Д 4)Личности Троицы

19а З)Вездесущность.
б 4)Мудрость.

10а,б, г, д и ж правильно.

в 2) Всезнание.
г 1) Всемогущество.
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УРОК 2

БОГ:
ЕГО ХАРАКТЕР И
ДЕЙСТВИЯ

Не задавались ли вы иногда вопросами, прочитав в
газете о трагедии, случившевся в жизни христианина?
Видели ли вы недобрых людей, обогатившихся нечестным
путем, преуспевающих в жизни и достигающих
значительных успехов? Не думали ли вы, почему Бог
допускает подобные вещи? Мы часто встревожены,
встречая проявления несправедливости в жизни и
вопрошаем к Богу.

Лучшее понимание сущности Бога - Его любовь и
святость, действия Бога в сегодняшнем мире открывают
нам определенную цель в том, что происходит с нами.
Божья цель - приготовить нас для Его вечного царства.
Ондействует в нашей жизни таким образом, чтобы достичь
ее.

Изучая в этом уроке характеристику Бога, мы увидим
что Бог, сотворивший нас, действует так. чтобы
приблизить Свое творение, удовлетворить все наши
потребности и привести, в конечном итоге, в Свое царство.
Он предоставляет нам право выбора, за который мы и
несем ответственность. Давайте же откроем Ему наши
сердца, чтобы мы еще глубже осознали, насколько Онблаг
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и любвеобилен к Своему творению.

Обзор урока

Свойства Божьего характера
Деятельность Бога при сотворении
Божья деятельность. как Верховного Правителя

цели урока

По окончании урока вы должны быть в состоянии:

• Определить свойства Божьего характера и их значание
для Его творения.

• Описать деятельность Бога при сотворении,
сохранении и управлении Вселенной.

• Объяснить. почему провидением Божиим допускается
страдание христиан, в то время как недобрые люди.
кажется. остаются безнаказанными.

• Любитьи ценить Бога ещебольше. в результате лучшего.
более углубленного понимания свойств Его характера
и Его деятельности.
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задание по уроку

1. Проработайте весь материал, выполняя те же
предписания, что и в первом ypoJCe. Отвечая на
вопросы, запишите в начале свои ответы, лишь затем
сверяйте их с данными в конце урока.

2. Завершив ypoJC, выполните самостоятельную
контрольную работу и сверьте ответы с данными в
конце учеБНИJCа.

ОСНОВНЫЕ СЛОВА

вмешиваться содействие
праведность созидательный
про видение сохранение
предохранение справедливость
святость творить
мораль (нравственность)

возвышение
высший
ИСJCynление
компромисс
милосердие

РазрабоТJC& урока

СВОЙСТВА БОЖЬЕГОХАРАК1СРА

В Уроке 1 мы изучили характерные свойства Божьей
при роды. Теперь мы рассмотрим Его моральные
хараJCтеристиJCИ. Эти свойства ОТJCрываются в Его
отношениях с людьми. Они включают в себя святость Бога
и Его любовь. В начале мы рассмотрим святость Бога.

Божья Святость

Цель 1. Определить и объяснить значимость Божьей
святости.

КаJCОЙчертой xapaJCTepa вам бы хотелось быть
известным среди людей? СJCупостью? Сплетнями?
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Добротой? Дружелюбием? Бог хотел быть известным среди
народов особым свойством. Онжелал, чтобы Его называли
Святым (Иезекииль 39:7).

Мы уже знаем, что Бог не может допускать
интеллектуальных ошибок, потому что Он всезнающий.
Святость Его не позволяет Ему совершить моральную
ошибку. Святость - это свойство Бога, выражающее
совершенство всего Его естества. Это основа всех Его
действий. Все Его поступки праведны, совершенны и
служат ко благу.

Слово "святость" включает в себя понятие отделения.
Совершенная Божественная Сущность отделяется и
возвышается над грешниками и злом. Хотя Он свят и
отделен от творения, Онвсе же поддерживает отношения
с людьми, тесно общаясь с ними. Позже мы рассмотрим,
каким образом это возможно.

мы можем наблюдать проявление Божьей святости в
каждом Его действии. Божья святость включает в себя
любовь ко всему доброму и ненависть ко всему злому,
греховному. Поэтому Бог удовлетворяется в праведности
и доброте, отделяется от зла и осуждает его.

Человеческая греховность привела к отделению Бога
от человека. Эта истина подчеркивается много раз в
Ветхом Завете. Бог просит провести черту вокруг горы
Синай (Исход 19:12-13, 19:21-25).Этим Он хотел показать
Израильскому народу, что грешные люди должны быть
отделены от Бога.

Этаже мысль про является в символике скинии, которую
Бог повелевает Моисею соорудить в пустыне. Особенная
ее часть закрывалась завесою (Исход 26:33).Только одному
человеку, посвященному священнику, раз в год позволено
было входить и окропить крышку ковчега Завета (Левит 16}.
Он делал это ради искупления грехов людей, в
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присутствии святого Бога. таким образом, Бог указал
народу, насколько ненавистен Ему грех.

в Ветхом Завете мы встречаем много мест, где
подчеркнуто святость Бога. Пророк Исаия 59:2 и пророк
Аввакум 1:13 отмечают, что грех отделяет Бога от
греховных людей. В книге Иова 40:3-5 и в книге пророка
Исаия 6:5-7 показано, что если мы имеем истинное
понимание Божьей святости, мы осознаем, насколько
ужасен грех. Созерцание безграничной святости Божьей
пробуждает сожаление о грехе, исповедание и смирение
каждого из нас.

1 Основываясь на пройденном материале и местах из
Писания, дополните предложения.
а Бог не может иметь общения с чем-то нечистым, так

)(акОн .

б Грех приводит нас к от Бога.

8 Правильное понимание Божьей святости поможет нам
осознать .

в Новом Завете мы также очень часто встречаемся с
упоминанием о Божьей святости. В ветхозаветнее время
люди не имели прямого доступа к Богу, не могли достичь
этого своими усилиями. В ветхозаветнее время
посвященный священник приближался к Богу, чтобы
совершить искупление за грехи народа. Теперь же
искупление совершено через Иисуса Христа. l-е Петра
3:18говорит нам, что вся наша нечистота и неправедность
покрыта и искуплена нашимправедным Спасителем, чтобы
мы могли быть введены в присутствие Святого Бога.
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2 Приведенные выше места из Священного ПИсания учат,
что единственный путь, который может привести нас в
присутствие Вожией святости, - чрез искупление,
обеспеченное
а} посвященным священином.
б} нашими усилиями быть святыми.
в} Спасителем нашим Иисусом Христом.

мы не можем говорить о Божьей святости, не упомянув
Его праведностъ и справедливость. Многие исследователи
Библии классифицировали это, как отдельные свойства
Божественной Сущности, но праведность и
справедливость являются прямыми результатами Вежией
святости. В отношениях Его с народом они
прослеживаются. как проявления Его святости.

Во-первых. Божия святость выражается ПDаведностью.
Он воздвиг нравственную систему управления в мире. Это
означает, что Он учредил справедливые законы, по
которым должны были жить люди. Во-вторых, Его святость
выражена справедливостью. Он беспристрастен и четко
следит за их исполнением. Он вознаграждает тех, кто
повинуется законам, и наказывает тех, кто нарушает их.

Божья праведность проявилась в том, что Он
благоволит к святости в людях. Не только Он - святой
Бог, но Он требует, чтобы и Его народ был святым.
Справедливость Его проявляется в осуждении греха. Он
не терпит греха, Он должен наказать тех, кто грешит.

3 Прочитайте послание к Евреям 12:10,14 и ответьте на
вопрос: "Что Бог требует от меня после моего обращения
и ухода с грешного пути?" ..

Святость, как свойство христианской жизни. - это нечто
большее, чем просто не делать плохого. Это значит делать
то, что правильно. Это выражается в праведнои жизни и
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поступках, движимых Вожией любовью в отношении
окружающих. Этоприводит нас в чувство сопричастности
ко всем, кто находится рядом с нами.

наше послушание Богу может проявляться и в служении
другим людям. Нам не нужно идти на компромисс с
христианскими принципами во время этого служения.

Притча Иисуса, изложенная в Евангелии от Луки 10:29-
37,отражает христианский ~ {уровень совершенстваз.с
которым нам следует отождествиться. Вто же время, она
показывает тот способ дейтвия, который ведет к
практическому осуществлению его в нашей жизни по
отношению к окружающим.

4 Прочитайте Евангелие от Луки 10:29-37. Определите,
кто является христианским идеалом святости и почему:
левит, самарянин или священникт

Какмы видим (Евреям 12:10,14)Библия настаивает, чтобы
мы жили святой, отделенной от греха жизнью. Выможете
жить отличной от других людей жизнью, и в то же время
быть активно вовлеченными в жизнь этого мира. Как
отмечает Писание в Евангелие от Матфея 5:13-16, мы не
должны терять святости, а должны быть примером для
других. Христианин не вовлекает себя в неправедные
действия. И в то же время, он делает все возможное для
блага семьи и окружающих, заботясь о них, подобно
доброму самарянину.

5 Изучив проявления и сущность Божьей справедливости
и праведности, мы имеем прекрасный пример для
воспитания своих детей. Как же мы поступим? (Выберите
самый правильный ответ). Мы будем:
а) часто наказывать их, чтобы они помнили, что нужно

примерно вести себя.
б> справедливы в своих требованиях, делать им подарки,

когда они послушны, наказывать их за непослушание.
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в) предупреждать их, что они будут наказаны, если будут
непослушны. но если мы никогда не будем выполнять
этого, то заставим их усомниться в нашем искреннем,
любовном отношении к ним.

Нам следует знать и правильно понимать библиейские
принципы в отношении дисциплины. В соответствии со
Словом Божиим, нам следует заботиться о воспитании
детей гпритчи 19:18). В послании к Евреям 12:6 и
Откровении З:19 мы читаем, что Бог кого любит, того
наказывает, дисциплинирует. Если мы, действительно,
любим наших детей, мы будем заботиться о их воспитании,
и, если понадобится, наказывать для ихнего же блага
(Евреям 12:5-11).

6 Определите правильные утверждения, относительно
значения Божьей святости.

а Святость - свойство Бога. выражающее Его
совершенство.

б Безграничная святость не позволяет Ему установить и
поддерживать близкие отношения с Его народом.

в Святость включает в себя любовь ко всему праведному
и согласующемуся с законами и ненависть зла.

г В ветхозаветнее время Бог вполне отчетливо
определил, что Он не отделит Себя от Своего народа,
даже если он согрешит.

Д Способ, с помощью которого Бог управляет людьми,
является следствием Его моральных характеристик.

)(( Божественная справедливость не только определяет
божественное правосудие но и обеспечивает
искупление. если люди не могут повиноваться Ему.

з Святость - это значит, не совершать неугодных
поступков.
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J1JOбoвьБога

цель 2. Определить значение и сущность Божьей любви,
и в чем она проявляется.

Давайте представим себе, что молодой человек
объяснился в любвипрекрасной молодой даме.Онговорил
о том, что его сердце исполнено нежностью и любовью к
ней. Но после жинитьбы все его поступки приносили ей
одни огорчения. Он не проявлял интереса к тому, что
было важно для нее: доброты, участия, внимания. Каково
ваше мнение о его любви?

Но Бог не таков. Он нежно любит каждого из нас,
доказывая это не только словами или обещаниями, но
конкретными поступками.

мы не можем заслужить Божию любовь. НИчего из наших
поступков или черт характера не могло бы обязать Бога
любить нас. Просто, это частичка сущности Его природы -
любить. Он любит мир, Он любит нас.

И Свою любовь Он проявляет в действии. Некоторые
относят: доброту, милость, терпение и верность, как
отдельные черты характера Бога, но я принимаю их как
составную часть Его любви. Вы, наверное, размышляли и о
других свойствах любви Божией, которые можно было бы
добавить к этому списку. Они напоминают нам о Его заботе
о нас, и насколько мы дороги в Его очах.

7 Прочитайте Евангелие от Иоанна З:16, 17:24, l-е Иоанна
4:9-1О и ОТкровение 1:4-5. Этиместа из ПИсания показывают
Божию любовь в действии. В чем именно выражена эта
любовь?
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8 ПрочитайтеЕвангелиеотИоанна 13:34-35,14:15,15:13-14
и l-е Иоанна 5:2-3. Своими словами определите, какими
двумя способами, мы проявляем нашу любовь к Богу.

в Ветхом Завете Бог часто изображен как сильный и
великий "Воин".Но мы также видим Его там, как любящего
Бога, переполняющего нас теплом и светом Своей любви.
Один из удивительнейших примеров Его любви мы
наблюдаем в случае с осуждением безнравственного
города. Господь вынес Свой приговор, НО что-то
сдерживает Его. Почему же Он не осуществляет
задуманного? Более того, стены города уже надломлены
и ничего изменить нельзя. Однако, что-то сдерживало
Его,- это любовь к тем безнравственным, злым людям. Он
говорит: "Искал Я у них человека, КОТОрЫЙпоставил бы
стену и стал бы предо Мною в проломе за сию
землю..."(ИезеJCИИЛЬ22:30). Если б хоть один праведник
обратился к Нему за милостью, Он бы пощадил город.
Какая любовь проявлена в этом случаеl

Давид, Исаия и Иеремия говорят о Боге, как об QJ]ш.
Какие черты отца в его заботе о своих детях, привели их к
такому сравнению? Давид отметил, что Бог добр к Своим
детям. Он помнит о их детской беспомощности
<Псалом102:13-14).Исаия размышляет о Боге, как о добром
Отце (Исаия 63:16, 64:18). Иеремия видит Бога, как отца,
который после наказания своих непослymных детей,
нежно ведет их в дом (Иеремия 31:7-9).

В Новом Завете перед нами открывается пример
проявления Божией любви. Когда Иисус пришел на эту
землю, чтобы заплатить вину за наши грехи, Он также
открыл ужасную расплату за грех (смерть). Огромной
ценой Онобеспечил нам спасение (Иоанна 3:16-17),- ценой
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Своей жизни. Зная это, мы понимаем, что Он никогда не
позволит чему-нибудь случиться в нашей жизни, что не
содействовало бы нам ко благу, если мы любим Его. мы
можем твердо довериться Ему при любых
обстоятельствах. Его Любовь осовобождает нас от страха
и страданий (l-е Иоанна 4:18,2-е ТИмофею 1:7).

9 Перечислите характеристики Бога, которые можно
найти в книге пророка Исаии 43: 1-5. Вам следует
определить три свойства Его природы и два свойства,
относящиеся к нравственной характеристике.

1ОЕсть ли У вас друзья, не осознающие, что Бог любит их?
Прочитайте. Матфея 24:14, 28:19и Деяние 1:8.Основываясь
на этих местах, определите, в чем заключается ваша
ответственность по отношению к тем, кто не знает Божьей
любви?

в книге пророка Иезекииля 18:1-32 мы видим великую
любовь Бога к Своему народу. Когда им тяжело было
понять причины трудностей, которые они переживали.
Бог объяснил, что в первую очередь Он ждет от них
послушания. Наказания, которые их постигли,
преследовали цель обратить их внимание на
необходимость восстановления их отношений с Богом.
Стихи 31 и 32указывают на безграничную любовь Божью к
Израилю, и Его непреодолимое желание спасения
грешников:

"огвергните от себя грехи ваши, которыми согрешали
вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем
вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти
умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь - и
живитег
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11 Выберите правильные определения Божьей любви, что
она означает и в чем проявляется. Божья Любовь:
а) открывает нам, что не имеет значения. как люди

отвечают Богу. Он простит им их грех (смотрит на это
сквозь пальцы).

б) открывает Божию доброту. милость и долготерпение в
Его отношениях с людьми. Это выражается конкретно в
прощении грехов.

в) приводит )(осуждению. а это приводит К тому, ЧТО ОН
не может воздержаться и дать людям еще одну
возможность постараться быть послушным Ему.

БОЖЬИДЕЙСТВИЯПРИСОТВОРЕНИИ

цель З. Определить и объяснить созидательные Вожии
действия и их значения для нас.

Теперь мы рассмотрим работу Бога: 1) Его
созидательные действия, 2) Его верховное управление
Вселенной. включая поддержание и сохранение всего
творения, З) Его провидение, которое определяется Его
предвечным намерением.

ЛЮдичасто выделяются в истории. не из-за того. что
они из себя представляют, а что они сделали. Например.
Мария Кюри известна не потому, что она была членом
королевской семьи. но потому. что она была известнейшим
ученым-физиком и химиком, открывшим радий и полоний.

В противоположность этому. Высшая Сущность
Вселенной важна для нас из-за того Кто она есть. Хотя и
Божьи действия также очень важны для нас. Первым Его
действием было сотворение Вселенной (Бытие 1и 2).

Вызвав из небытия к существованию все видимое и
невидимое. Он явил пример Своей созидательной силы.
Этот процесс созидания включает в себя материальную
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сторону (солнце, звезды, планеты, луну) и
внематериальную - духовные существа. Исключая,
разумеется, Самого Себя. Этот процесс творения ярко
изложен в Писании, что мы и рассмотрим впоследствии.

Библия представляет нам целую серию созидательных
действий, которые в совокупности представляют собой
великий процесс творения (Бытие 1,2и Псалом 32:6).Сам
факт творения имеет значение для нас по нескольким
причинам.
1. Понимание того, что Творец всей Вселенной

существовал прежде всего сущего, приводит нас к
восхищению вечным величием и могуществом Бога, и
осознанию нашейнезначительности по сравнению с НИм.

2. Господин всего сущего имеет законное право на Свое
творение. Это должно выражаться в послушании,
поклонении и служении.

3. Чрез творение проявляется откровение о мудрости
Творца, о Егосиле и заботе о Своем творении (Римлянам
1:18-20).

4. Библейское учение о сотворении основано на нашей
вере. мы никогда быне смогли полностью вверить себя
для вечного спасения кому-то, кто обладает меньшей
силой, чем Творец.

Нам не следует лишний раз интересоваться, зачем Бог
предопределил и произвел все творение. Он сделал это
ради Своей славы <псалом 18:1, Исаия 43:7, 48:11,
Откровение 4:11).Люди в течении всей жизни мечутся в
поисках счастья, но истинное счастье приходит только
тогда, когда мы ищем славу Божию и возможность
прославить нашего Творца. Мы были сотворены для этой
цели, и в этом заключается секрет счастья.

Однажды, мой друг жаловался мне, что он был
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несчастен от того, что не мог сделать чего-то большего
для Бога. Я спросил его: "Неявляется ли высшей целью
прославление Бога в том, что ты делаешь? Может быть ты
хочешь чем-то пожертвовать, чтобы достичь
поставленной пред тобой цели". Мой друг осознал, что
желание сделать что-то значительное для Бога, в
действительности, было стремлением достичь
определенной цели в жизни. Он просто обманывал себя,
думая, что хочет сделать это для Бога. Иисус сказал:
"Ибо,кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее" (Марка 8:35).мы созданы, чтобы воздать славу Богу.

Некоторые ученные рассматривают Вселенную как
вечносуществующую, исторически движущуюся по
бесконечным веткам творения, разрушения и созидания.
Единственной целью людей, по этой теории, является
освобождение от исполненного отчаяния существования.
Библейская концепция Вселенной имеет начало
(сотворение всего сущего), цель (спасение людей чрез
Иисуса Христа) и обетование вечной жизни в царстве
Божием. Эти две концепции проиллюстрированы в этой
диаграмме:

kpecT наmацель

ЦИКЛИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ

12 Отметьте в ваших тетрадках, какую из этих точек зрения
разделяет большенство тех людей, которых вы знаете?
Насколько официальная точка зрения того общества, в
котором вы живете, отличается от библейской?

БИБЛЕйский взгляд
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Божии созидательные действия не ограничены
прошлым. Многие места Библии: Иоанна 3:3, 2-е
Коринфянам 5:17,Галатам 6:15и Псалом 50:1О - отмечают,
что Бог очищает сердца тех, кто раскаялся в грехах и
обратился к Нему с верою. В этих местах Писания
говорится о том, что котда человек обращается к Богу за
спасением, он рождается снова и становится новым
творением, новым созданием. таким образом, Божья
созидательная работа включает в себя и духовные акты
творения. Это происходит, когда человек принимает
Иисуса Христа, как своего личного Спасителя.

13 Определите правильные утверждения:
а вожии созидательные действия отражают Его свойства

обычным путем.
б Творение, окружающее нас, помогает осознавать Божие

величие и могущество. Атакже, нашу незначительность,
по сравнению с НИм.

8 откровение Бога, проявленное в Его созидательных
действиях, призывают Его творение не отвечать на этот
призыв.

г Значение Вежией силы и Его природных качеств
проявлено в Его творении, что при водит нас Jc
пониманию необходимости прославленив имени Его.

Д Божия созидательная сила ограничивается событиями,
описанными в книге Бытие 1и 2.

ДЕЙСТВИЯБОГА,КАКВЕРХОВНОГОСУВЕРЕННОГО
ПРАВИТЕЛЯ

цель 4. Найти правильные определения Божьего
управления Вселенной и применить их к
жизненным ситуациям.

Творец Вселенной обладает верховным управлением
над всем Своим созданием. Что же это означает? Слово
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"верховный" означает,- наивысший по рангу власти,
наивысший по качеству или уровню. Бог превосходит
любое создание по всем признакам. Слово "суверенный"
означает,- свободный от внешнего контроля, обладание
силой и возможностью поступать как Ему угодно.

Поэтому, суверенное господство Бога проявляется в
Его высших принципах управления Вселенной (1Тимофея
6:15).Его господство проявляется в направлении событий
Вселеной. согласно Его воле (Ефесянам 1:11). Писание
вполне ясно определяет верховное положение Бога: 1)
как наш Творец, Он имеет право управлять нами (1-е
Паралипоменон 29:11,Матфея 20:15,Иезекииля 18:40;2)Он
творит все по воле Своей <псалом 114:3,Даниил 4:32);3)во
всех Своих действиях ОНпреследует определенную цель
(Римлянам 8:28,Исаия 48:11).

Однажды я прочитал в газете о циничном убийстве
милой пятилетней малышки. Как же это могло случиться,
если Бог, действительно, добр и милостив, если Он,
действительно, владычествует над всем мирозданием и
поступает по воле Своей? КакОнмог допустить случиться
подобному? Мы найдем ответы на ЭТИ вопросы, если
внимательно рассмотрим различные аспекты Божьего
управления Вселенной. Божье владычество включает в
себя предохранение или сохранение Вселенной и
предвидение.

Сохранение ВселенноА

ни один самый выдающияся архитектор не в состоянии
спроектировать дом, который никогда не нуждался бы в
ремонте. Ни один садовник, бережно посадив семена
чудесных цветов, не вырастит их, если не будет заботиться
о них, пропалывая, подрезая, поливая, предохраняя от
различных невзгод. Библия учит, что Вселенная также
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нуждается в предохранении и поддержке (Деяние 17:28,
Евреям 1:3).

Бог заботится о сохранности Вселенной. Писание
отмечает, что после сотворения мира, Бог окружил все
творение Своей заботой и вниманием (Псалом 103),включая
людей и животный мир (Псалом 35:6).Бог является защитой
для праведных и справедливых (Притчи 2:8).

Апостол Павел про возглашает: "Ибо мы Им живем и
движемся и существуем ..." (Деяние 17:28).Бог не был бы
верховным владыкой, если бы что-то существовало и
происходило без Его ведома, желания и возможности
воздействовать на все события. Писание в таких местах
как неемия 9:6 и Псалом 144:14-16 напоминает нам, что
Бог включен в предохранение всего сущего. В других
местах мы находим, что Господь предохраняет и народ
Свой (Второзаконие 1:30-31, Псалом 30:20, 33:16-19, Исаия
43:2).

Намследует при знать, что божественная забота просто
необходима, потому что все сотворенное Богом,
полностью зависит от него. Творение не имеет силы в
себе для поддержания существования. По воле отца все в
этом мире существует и развивается. Слово силы Его
поддерживает Вселенную (Евреям 1:3).В то время, как всё
сущее продолжает развитие свое по воле Божией, Он
наделил каждый вид творения определенными
свойствами, качествами, применяемыми для сохранения
их. Иными словами, Он воздействует чрез физические
законы и свойства, которые мы относим к "законам
природы", Сдругой стороны, Онтакже воздействует через
свойства и способности разума. Он наделил нас
способностью мыслить, чувствовать, принимать решения.
Бог воздействует на нас через эти свойства. В сохранении
мира Он не анализирует достоинства и недостатки
творения. Он просто предохраняет то, что создал.
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14 (Выберите правильные ответы). Сохранение Богом
Своего творения означает, что:
а) Он ограничил Свою силу, чтобы восстановить то, что

стало вепригодным.
б) Он активно вовлечен в предохранение всего сущего.
в) Каждый вид Его творения наделен способностью

предохранять себя.
г) Он наделяет необходимыми свойствами каждый вид

Своего творения, и воздействует чрез них.
д) По воле Божьей все сущее во Вселенной продолжает

существовать.
ж) Онобеспечивает заботу и защиту для Своего народа.
з) Онозабочен лишь сохранением честных, справедливых

людей.

Предвидение

цель 5. Дать определения целям, составным частям и
воздействию Божьего предвидения.

Другим аспектом Божьего владычества является
предвидение. Хотя оно и включает в себя идею сохранения,
но это намного значительней. Это означает Божью
способность видеть наперед, предвидеть и планировать
будущее. Эти качества дают возможность исполнить
предвечную цель Бога в отношении Своего творения,
которая заключается в установлении царства Божия под
управлением Иисуса Христа. В этом заключается весь
смысл деятельности Бога: в заботе, сохранении и
руководстве Своим творением. Каким образом все это
происходит- это тайна, но некоторые аспекты Божьего
предвиденья, касающиеся нас, мы все же можем отметить.

1. Бог лично вовлечен в мир, Им созданный.
2. Все в природе происходит по ЕгоБожественной воле.
3. Ондает возможность и побуждает людей действовать,
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как ответственные нравственные личности, со
свободой выбора между добром и злом.

4. Если человек принимает предложенное Богом
спасение, то Бог обеспечивает для него вечную
жизнь, разделяя славу, радость и счастье с Иисусом
Христом.

цель предвидения
Существует несколько целей Божьего предвидения,

которые прослеживаются в отношениях Бога с теми, кто
любит и повинуется Ему.

1. Божье управление характеризуется Его заботой о
~. Много мест из Писания открывают нам, что конечная
цель Бога, - это счастье людей. Псалом 83:12 отмечает:
•...ходящих в непорочности Он не лишает благ: В других
местах Писания, таких как Деяния 14:17и Римлянам 8:28,
отображается Божья забота о нашем счастье и
благополучии.

2. Божье управление хараJCтеризуется озабоченностью
об умственном и нравственном развитии Своего народа.
На протяжении всей истории Бог обучал народ Свой,
чтобы они поняли: 1) что Он требует от них, 2) что
сущность Его природы святая, З) что грех ненавистен
Ему, 4)что Онпредлагает npощение за грех и примирение
с НИм. В ветхозаветние времена Бог разрешил людям
развод, по жестокосердию их и духовной незрелости.
Евангелие от Марка 10:5 говорит нам об этом. Законы
Ветхого Завета и система левитсJCОГОслужения были
частью поступательного развивающегося процесса. Они
готовили народ к откровению об Агнце Вожием (Иисусе),
Который возьмет грех мира на Себя. Поэтому Вожие
предвиденье всегда ведет Его народ к духовной зрелости,
что является целью приготовить их к особой роли в
Вечном Царстве.
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З. Высшей целью Божьего управления является Его
слава (Ефесянам 1;11-14).Все совершенства Бога проявлены
чрез Его творение. Это означает, что Его божественное
предвидение открывается нам, как характерное свойство
Его сущности. Мы наблюдаем проявление Его любви в
обеспечении всего творения всем необходимым, и в
искуплении через Сына. Его истина открывается и в
законах природы. и в верности выполнения обетовании.
Его святость и праведность про является в Его
ветерпимости ко греху. Сила Его отчетливо видна в
созидательных актах творения, искупления и
предвидения. Премудрость Божия прослеживается в
методах осуществления Его целей. Осознавая величие
нашего Творца, мы воздадим Ему честь, хвалу и
поклонение.

15найдите правильное определение слова "предвидение".
Это означает:
а) сохранение всего сущего, кому Бог дал способность

заботиться о своих нуждах, вне всякой зависимости от
Него.

б) Божье управление, чрез которое Он предохраняет,
заботится и руководит своим творением, приготавливая
его для вечного царства.

16 Подберите к целям предвидения (справа) их
определения (слева).
.... &) Божья деятельность во всем,

включая заботу о человеческом
благополучии.

....б) Бог пр освещает народ Словом
истины, в отношении Самого Себя
и своих требований.

.... В) Проявление качеств Божьей
сущности во всем великолепии.
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Составные элементы предвидения

Из чего состоит предвидение? МНогие исследователи
Библии предлагают три аспекта Божьего предвидения.
Однако, они признают, что это можно лишь подразумевать
условно. так как в деяниях Божиих они взаимодействуют
теснейшим образом и их невозможно отделить друг от
друга. Это: предохранение. содействие и управление.

1. Предохранение. Мы уже отмечали. что Божие
сохранение Вселенной является частью Его господства
над всем мировозданием. Все. созданное Им, имеет
абсолютную зависимость от Него. Он также наделил
каждое творение необходимыми свойствами. для Его
предохранения. Книга Бытие 1:24-25 указывает на это.
Каждый вид Божьего творения обладает уникальными
качествами для продления и сохранения своей жизни.
развития и обеспечения будущих тюколений.

2. СодeRствие. Слово содействие означает "согласие.
взаимодействие, соглашение." Этоприводит К заключению.
что любая деятельность, то ли материальная, то ли
духовная, не может произойти без Божьего согласия. и
что Его божественная сила взаимодействует с
окружающим миром. В книге Деяния святых Апостолов
17:18 и в Первом послании к Коринфянам 12:6 апостол
Павел указывает, что без Божьего содейсТвия никакая сила
или личность не может продолжать существование.
Поэтому Божья сила имеет громаднейшее значение и
влияние на человеческие возможности. не ограничивая.
в то же время, свободу выбора для человека. Человек
сможет иметь, сохранять и использовать силу своих
природных возможностей. только если Бог предохранит
их функции.

Поскольку Бог явялется основой человеческого
существования, мы не можем сказать, что в чем-то
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человеческое равно Божьему. Здесь мы опять
соприкасаемся с глубокой тайной: Бог наделил человека
подобной силой, которую тот может использовать, как
для добра, так и для зла. Когда она используется недобрым
способом, то человек сам ответственен за это, Бог
неодобряет недобрых поступков людей (Иеремия 44:4,
Иакова 1:13-14).Бог воздействует на человека, наделяя его
природной силой, но злое направление этой силы
применено человеком. Примером такого содействия
может быть случай с Иосифом (Бытие 45:5, 50:10). мы
наблюдаем здесь, что в то время как братья использовали
свою силу, чтобы причинить ему зло, Бог оказал Свое
влияние на это, и впоследствии оно обернулось благом.
Ондопустил совершиться злому поступку, но чрез это Он
действовал для достижения Своих целей.

Павел отметил. что Бог "совершает все по изволению
воли Своей" (Ефесянам 1:11).и что Бог "производит в нас и
хотение и действие по Своему благоволению"
(Филиппийцам 2:13).Вжизненных ситуациях Онруководит
нас Духом Своим Святым. наделяя интуицией и
проницательностью в разрешении жизненных проблем.
Он предупреждает нас о последствиях падения и нежно
увещевает нас. Он не заставляет силой исполнять волю
Его. ставя ни во что нашу свободу. Нет. Онстоит у дверей
сердца каждого из нас и нежно стучит, а мы сами должны
открыть ее <Откровение 3:20). Только затем Дух Святой
будет пребывать в нашем сердце. И Он уже руководит
нашей жизнью с тех пор, как мы полностью вручаем себя в
Его руки и безоговорочно находимся в Его власти. Инаши
отношения с Ним продолжаются на основании нашего
добровольного выбора подчинить свою жизнь Ему, и
безграничной любви к Нему.

3. Управление. Это относится к Божьей деятельности, с
намерением достижения Его божественных целей. Как мы
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уже отмечали, Бог правит физическим миром с помощью
основанных Им законов. Он владычествует над людьми,
используя их наряду с воздействием Духа Святого на
разум человека. При этом он использует различные
способы влияния. такие как: обстоятельства. побуждения.
назидание. убеждение и пример. Ондействует через Духа
Святого, оказывая влияние на интеллект, эмоции и волю
человека.

Бог управляет, по меньшей мере. четырьмя способами.
Понимание их, поможет нам увидеть отношение между
абсолютной верховной волей Божьей в выполнении
предвечного божественного плана и волей человека, в
свободном выборе своей деятельности.

а. Иногда Бог не предотвращает задуманное человеком
недоброе дело. Ноэто не значит, что Онодобряет, когда
человек грешит. хотя и не проявляет Своюсилу, чтобы
не допустить этого. Такие примеры мы видим в Деяниях
14:15-16,а также Псалом 80:12-13.

б. Иногда Он воздействует на человека, предотвращая от
совершения греха, влияя на него различными путями.
Примеры этому в книге Бытие 20:6, 31:24 и в Псалме
19:13-14. Псалмопевец просит Господа об этой помощи;
·ОТтайных моих очисти меня и от умышленных удержи
раба Твоего ...•

8. Иногда, в Своем божественном проявлении, Бог
управляет действиями злых людей, используя их для
достижения добра. Мы уже упоминали пример с
Иосифом. Его братья согрешили, но Бог использовал
это для достижения Своих благих намерений.

г. Наконец, иногда Бог ограничивает грех или
испорченность. В книге Иова 1:12и 2:6 мы читаем, что
Бог ограничил сатанинскую активность по отношению
к Иову. Павел в Первом послании к Коринфянам 10:13
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отмечает, что Бог не допускает людям испытаний и
искушений сверх меры, когда они терпят лишения.

Изучение предвидения Божьего наводит нас на мысль,
что Бог правит всем сущим из любви Своей. Наиболее ярко
эта любовь выражена в словах апостола Павла: "Притом
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу" (Римлянам 8:28).

17. Подберите под каждый термин (справа), подобающее
ему определение.
....а) Божья сила взаимодействует с

человеческой не влияя на свободу
выбора, и не побуждая к
причинению злых поступков .

....б) Бог управляет так, чтобы
осуществить Свои божественные
цели. Его действия разнообразны:
иногда ОН не вмешивается в
течение событий, в иное время
предотвращает, временами
ограничивает воздействие и
влияние злых сил .

....в) Бог наделил Свое творение
при родными свойствами, через
которые Он воздействует,
обеспечивая их сохранность. Все,
сотворенное Им, преёывает в
полной зависимости от Него.

1) Сохранение
2) Содействие
3) Владычество

или
господство

Воздействие и результаты предвидения

Как божественное предвидение воздействует на жизнь
человека? Много мест в Писании отмечают Божии
обетования в преуспевании праведников (Левит 26:3-13,
Второзаконие 28: 1-4).Он благословляет своих. Его
благословения, действительно, безграничны.
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Но честные, праведные люди часто удивляются; "но
почему же злой человек преуспевает и благоденствует?".
Вы можете с полной уверенностью ответить: "подождите
немного и посмотрите завершающийакт драмы. Бог привел
в действие Свой план по избавлению от самолюбия,
отчаяния, непокорности и испорченности. В Его
предвечном плане всегда пребывает благословение и
преуспевание для всех, кто любит Его".НОв то же время,
Он не наказывает злого человека, давая ему еще одну
возможность для покаяния (Римлянам 2:4, 2 Петра 3:9).

Верующие часто задают еще один вопрос: "Почему
верующие должны переносить столько скорбей.
испытаний и страданий, если Бог полностью управляет
всеми событиями этой земли?" Библия называет несколько
причин:

1. Испытание возможно, допущены для духовного
развития верующего (Псалом 93:12, Евреям 12:5-130.

2. Бог может испытать человека, чтоб подготовить его
для более значительного служения (l-е Коринфянам
16:9, Иакова 1:2-12).

3. Если мы правильно ведем себя во время скорби и
испытаний, мы тем самым, прославляем ЕгоИмя. (Иов
1,2 и 42).

4. Испытания- часть призвания церкви. (Иоанна 15:18;
Деяние 14:22; l-е Петра 4:12-19).

Благодаря тому факту, что Бог активно воздействует
на дела людей, мы осознаем, что также можем активно
влиять на жизнь окружающих нас, посредством молитвы.
Моисей умолил Бога, и Израиль был спасен от разрушения.
Илия помолился и дворец пришел в движение,
пробудился. Есть много примеров в Новом и Ветхом
Заветах, где мы наблюдаем Божие вмешательство после

76



БОГ:ЕГОХАРАКТЕРИ ДЕЙСТВИЯ

молитв. Это были ответы на молитвы. В других случаях,
Бог вмешиваетя при определенных обстоятельствах без
чьей-либо просьбы, молитвы. но иногда Его вмешательство
кажется совершенно непонятным. нам представляется,
что Бог посылает нам совсем не то, о чем мы просим,
забывая, что все Его действия содействуют нам ко благу.
Генри С.ТИссен отметил: RЕслимы не молимся о чем-то,
что можно получить через молитву, мы, разумеется, не
получим этого. Если мы молимся о чем-то,
противоречащем Его воле, Он отказывает нам в этом. но
Бог может, по своему желанию, преследуя определенную
цель, дать нам во благо и то, о чем мы просим. Таким
образом, существует удивительная гармония между
Божественной целью и предвиденьем и человеческой
свободой".

Как мы уже отмечали, иногда страдания христиан
являются следствием их пребывания в этом порочном
мире. Бог, Которому подчинено все, не всегда
предотвращает недобрых людей от совершения злых
поступков. Христиане, как впрочем, и нехристиане могут
оказаться жертвами несчастных случаев и беспечности
людей. Бог обычно не вмешивается в течение жизни,
руководствующейся физическими законами, как впрочем
и не воздействует силой на свободу выбора человека.
Каждый из нас живет в мире, где любой человек может
подвергнуться последствиям катастроф или внезапной
смерти. Предназначением нашей жизни является
прославление Бога, а не просто исполнение всех наших
желаний. Божья любовь к нам неизменчива, обетования
Его верны, и если мы отвечаем на Божьи повеления, то
все содействует к нашему благу. Осознавая это, мы можем
смело довериться в руки Господа, зная, что все причины
наших сегодняшних трудностей, недорозумений, которые
Он допустил, предопределил или предотвратил в нашей
жизни станут для нас ясными.
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18 Теперь своими словами ответьте на вопрос,
приведенныи в начале главы: "Как Бог мог допустить
убийство невинного ребенкат"
19 Прочитайте места из Писания и обозначте цифрой 1
где дается определение примера предвидения Вожия в
отиошении людей, и 2 где отмечается пример личного
выбора, в который Бог не вмешивался .
....а) КНигаСудей 15:16-19: Обеспечение водой уставшего

Самсона
....б) Деяния 24:24-26: Феликс откладывает свое решение

принять Евангелие
....в) Даниил 2:10-23:Откровение Даниилу
....г) Бытие 22:13: Овен запутывается в чаще
....д) Книга Судей 11:30-36:иеффай дает глупый обет Богу

20 ОСновываясь на пройденном материале, объясните
воздействие Божьего владычества и предвидения в
каждом из следующих обстоятельств.
а Джон работал служащим. Он был честным

добросовестным тружеником. Вего районе находилась
банда. И вот однажды, произошла трагедия: бандиты
избили его до смерти. Его смерть потрясла всех. В
результате, многие молодые люди с трудной, непростой
судьбой в этом мире, обратились к ИИсусу.

б Роберт был при смерти от неизлечимого рака, но
благодаря молитвам друзей он исцелился.

в Джеймс взбирался опасным маршрутом на гору, когда
он упал и поломал ноги.

г На Симону напали и сильно избили, когда она
возвращалась с церкви домой. но после пережитого.
она еще больше прилагала усилий, чтобы привести
людей ко Христу.

Д Раймонд был одарованным мальчиком, но однажды он
неожиданно выбежал на дорогу, прямо навстречу
машине, и был сбит.
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)1( Генри жил в свое удовольствие и был нечестен в
деловых отношениях. Казалось все же, что он
преуспевает во всех своих делах.

3 Миссионер, по пути в аэропорт, задержался в квартире
и опоздал на самолет. Позже он узнал, что самолет
разбился и все бывшие на борту погибли.
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Проверь себя

BEPHO-IeЕРНО. Перед каждым определением обозначьте
"В",где правильно, и "Н"- где неверно .

.... 1 Святость является свойством Бога. характеризующим
Его совершенство во всем.

....2 Из-за безграничной святости Вожией и греховности
человека, отношения между ними внеличностные .

....3 Божья святость требует отделения от всего
греховного, но в бесконечной милости и любвиСвоей.
Он обеспечил жертву за искупление .

....4 Божья любовь более всего проявляется в том. что Он
говорит .

....5 ценность любви доказывается тем. что Он делает.
иными словами любовь проявляется в действии .

....6 Если человек действительно любит Бога. это
проявляется в его послушании Ему.

....7 Творение, как результат действия Бога.
многозначительно только в проявлении величия Его
силы. Это показывает сущность природы творения .

....8 Божие владычество заключается в свободе от
внешнего контроля и могуществе Его все творить по
Своей воле .

....9 Когда мы говорим о Божьей деятельности по
сохранению Вселенной. мы понимаем под этим, что
Онсохраняет все созданное Им.

.... 10Провидение относится к способности Вожией
предвидеть и направлять творение к определенной
цели: создание Царства Божия под управлением
Иисуса Христа.
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.... 11Божье владычество включает также то, что Ониногда
ограничивает зло и не дает христианам в скорби
страдать сверх меры.

.... 12Хотя молитва И приводит нас в близкие отношения с
Богом, она не может все же влиять на Его деяния .

.... 13Бог установил физические законы природы и наделил
людей свободой выбора. Он воздействует через это
на достижение Своих целей .

.... 14Божье предвидение включает в себя также понятие,
что христиане должны страдать в этом мире, в то
время как грешники могут расчитывать на
процветание.

81



KPAEyrOJ1bНbIE КАМНИ ИСТИНЫ

Проверьте ваши ответы

1ОВэтих местах Писания Иисус заповедал своим ученикам
нести весть спасения и Божьей любви всем народам.
Бог избрал нас, чтобы мы возвестили другим о Его
любви.

lасвятой б отделен в как ужасен грех

11б) открывается Его добрата, долготерпение, милость ...

2 в) наш Спаситель Иисус Христос.

12Вашответ. <Существуеточень много неопределенности
отиосительно творения, жизни, смерти и осуждения.
Но кроме библейской точки зрения нет иного
приемлеиого ответа.)

3 Ваш ответ должен быть приблизительно таким: Он
требует от меня святости, и Онхочет чтобы я освящался
в Нем.

13а Верно
Д Неверно

<Егосозидательные действия продолжаются в духовной
сфере. Это происходит, когда человек принимает
Иисуса как Спасителя. О

б Верно в Неверно г Верно

4 "самарянин", потому что он применил в действие
библейские принципы, которых придерживался.

14Ответы б), г). д) и ж) правильны.

5 б) быть честным в требованиях ...

15б)Божье управление, с помощьюкоторого Онсохраняет,
заботится ...

6 а. в. д. z - верны.

16а 3) Человеческое счастье.
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б 2) Развитие умственных и нравственных
способностей людей.

в 1) Слава Божия.

7 Божья любовь выражается в воздаянии своему народу.

17а 2) Содействие б) Управление В) Предохранение

18Вашответ. Я бы хотел отметить, что Бог дает человеку
свободу выбора, так что если он желает, он может
грешить. Когда это происходит, ОТ этого может
пострадать не только плохой человек, но иневиновный.
Но Библия учит, что в итоге каждое зло будет осуждено
и наказано Богом.

8 Мы проявляем свою любовь к Богу послушанием и
любовью по отиошению к другим. (Мы отчетливо можем
видеть, что любовь является действенной силой.)

19а 1) Провидение Божие
б 2) Личный выбор человека
в 1) Провидение Божие
г 1) Провидение Божие
Д 2) Личный выбор человека

9 Стих 1: мудрость И всемогущество шриродное) и
любовь (нравственное).

Стих 2: всемогущество и вездесушность
шриродные) и любовь (нравственное).

Стих З: святость (нравственное).
Стих 4: любовь (нравственное).

20 Пример а отражает два принципа. страдания могут
быть результатом честной святой жизни в этом
жестоком мире; иногда Бог использует действия
грешников для достижения добрых целей. Пример б
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является иллюстрацией ответа Бога на молитву.
Примеры в и Д показывают, что люди подчинены
законам при роды и опасностям жизни. Пример г
показывает. что люди иногда выносят испытания и
скорби, чтобы быть подготовлеными для более
значительного служения. Пример ж отмечает, что и
нехристиане могут быть предметом Божьей благодати.
Однако, если Генри не рас](ается и не отдаст своей
жизни Богу, в Вечности он будет отделен от Бога, и за
свои недобрые поступки будет осужден. Пример 3
открывает нам, что иногда нам кажется, что нашипланы
не осуществляются, но Бог через всевозможные
обстоятельства воздействует нам ](0 благу.
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УРОК 3

ХРИСТОС:
ВИДИМОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕВИДИМОГО БОГА

"Он просто копия своего оща",- слышали вы подобное
выражение, когда кто-то говорит о мальчике? Иногда мы
спрашиваем себя: "Но чем же они похожи?" Иногда мы это
сходство легко улавливаем, но бывают случаи, когда оно
не так четко проявляется. Сын и отец могут быть похожи
в поступках или образе мышления, в свойствах их
характера. Поэтому, наблюдая за ребенком, мы во многом
можем определить, что же из себя представляет его отец.

Иисус пришел в этот мир, чтобы показать нам отца. Он
есть видимый образ невидимого отца. Иисус воплотил
природные и нравственные характеристики Бога.
Посредством чуда воплощения, Он принял природныв
облик человека. Совершив это, Он проявил свойства Бога
и передал их человеку. Иисус сказал: "Видевший Меня,
видел отца" (Иоанна 14:9).

В этом уроке мы рассмотрим доктрины в отношении
Иисуса Христа, который есть "сияние славы и образ
ипостаси Его" (Евреям 1:3).Размышляя о служении Иисуса
на земле, в котором Он проявил Отца, с дерзновением
будем молиться чтобы, таким же образом, мы могли
отражать красоту Иисуса окружающим людям.
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Обзор урока

Человечность Христа
Божественность Христа
Сочетание Божественного и человеческого во Христе
Служение Христа

цель урока

По окончании урока вы должны.

• Дать библейское доказательство божественной и
человеческой природы Христа.

• Обсудить сущность и цель воплощения.

• Определить служение Христа на земле и его значение.

• В результате лучшего познания Иисуса. возлюбить Его
в еще большей мере и приблизиться к Нему.

Задание по уроку

1. Следуя примеру первых двух уроков. изучите данный
материал.
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2. Помните, что необходимо прежде ответить на вопросы
и только потом сверить их. Повторите материал всех
неправильно отвеченных вопросов. После этого
выполните проверочный тест ("Проверь себя").

ОСНОВНЫЕ СЛОВА

божественность
возвиличивание
вознесение
воплощение
защитник
искупление

наказание
отличительный
подвластный
посредник
представитель
примирение

происхождение .
родословная
сверхъестественный
смертный
человечность
чрезвычайный

Разработка уроха

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБЛИК ХРИСТА

цель 1. Определить доказательства человеческой
при роды Иисуса Христа.

Среди различных составных частей христианской веры,
воплошение Господа нашего Иисуса Христа, вне всякого
сомнения, является основополагающим. ПИсаниеучит нас,
что это Он,предвечный СынБожий, стал человеком, чтобы
завершить план спасения людей. Когда Божий Сын стал
"плотью", Бог начал воздействовать на мир совершенно
иным путем. Мария зачала от Духа Святого. Это было
уникальное, созидательное действие, когда Бог прорвал
цепь обычного человеческого происхождения и
воспроизвел сверхъестественную личность.

Загадочность тайны, окружающая это чудодейственное
событие, в какой-то мере, блекнет, когда мы осознаем,
что это был совершенно новый этап деятельности Бога.
Сын Божий пришел освободить человека, творение из
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плоти и крови. и Сам уподобился ему. Это необходимо
было сделать. чтобы обеспечить спасение человечества.
Смомента воплощения Бог привел в новое поступательное
движение Свой план искупления на земле. "Но когда
пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены ..." (Галатам
4:~.

Воплощение, таким образом, стало начальным
моментом в судьбе грешников, ибо появилась
возможность примирения человека с Богом. Поскольку
человечность Иисуса играет такую огромную роль в
Божьем плане спасения, весьма важно рассмотреть и
исследовать свидетельства Его человеческой сущности,
изложенные в Писании. Это включает в себя человеческую
родословную, происхождение, развитие, человеческие
ограничения и имена, данные Ему.

Человеческая родословная, происхождение и развитие

Два Евангелиста, Матфей и Лука проследили
человеческую родословную Иисуса Христа. Матфей, к
примеру, сделал обзор генетической ветви Христа, вплоть
до Давида и даже до Патриарха Авраама (Матфея 1:1-17).
Он преследовал две цели:

1. Доказать. что Иисус происходил из рода Давидова,
и являлся, таким образом, наследником трона Израиля.
Иначе, ни один еврей не принял бы Его как, своего царя
или Мессию.

2. Доказать, что Иисус. как семя Авраамово, являлся
обетованным дитем, чрез которое благословлятся все
народы земли. (Смотрите Бытие 22:17-18).

Лука проследил родословную Иисуса. вплоть до Адама,
первого человека <Луки 3:23-38). И Матфей. и Лука
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задавались целью подчеркнуть факт человеческого
происхождения Иисуса. Он был рожден от женщины
(Галатам 4:4).

Когда мы говорим о человеческом происхождении
Иисуса, мы должны при этом обязательно подчеркивать,
что у Него не было земного отца. Его рождение
совершенно отличалось от любого человеческого
рождения. Вот как Лука описывает момент оповещания
Марни об этом зачатии, и внезапная реакция, которая за
этим последовала: "Какбудет это, когда я мужа не знаю?"
<Лука1:34).на это ангел ответил, что .....У Вога не останется
бессильным никакое слово" <Луки 1:37), отмечая
разрешение кажущейся нереалънои ситуации. Рождение
Иисуса было удивительным чудом, и в то же время это
было человеческое рождение.

Иисус возрастал в физическом и умственном плане,
согласно обычным природным законам человеческого
развития. Лука отмечает, что Иисус и возрастал, и
укреплялся духом, "исполняясь прему дрости и благодать
Вожия была на Нем" <Луки2:40). Но мы также знаем, что
познания Иисуса не являлись при обретенными в школе
(Иоанна 7:15). Он получил это от Своих божественных
родителей, регулярно посещал синагогу <Луки 4:16),
каждый год посещал храм <Луки2:41),изучая писания, Он
всегда ссылался на Него и пребывал в молитве (Марка 1:35,
Иоанна 4:32-34).

1 прочитаяте Евангелие отЛуки 2:52.Этоместо из Писания
отмечает, что жизнь Иисуса развивалась
а интеллектуально. в физически.
б духовно. г общественно.
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Чenовечесхая внешность и ограничения

МНого свидетельств указывают, что внешность Иисуса
ничем не отличалась от внешности других людей. В
повседневной деятельности Он был подобен многим
обычным людям. Поэтому, когда Иисус провозгласил, что
Он и Отец - одно, находившиеся с НИмпришли в ярость.
Они с гневом ответили, что Он будучи "человеком" не
имеет никаких прав называть СебяБогом (Иоанна 10;33).

Римский прокуратор Пилат, представляя Иисуса
евреям, перед про возглашением приговора сказал: "Се -
человек" (Иоанна 19:5).Когда Иисус стоял осужденный
перед Римским судом, никто не оспаривал Его
человеческого происхождения. Апостол Павел в первом
веке свидетельствовал всему миру, что Иисус Христос
сделался W ••• подобным человекам и по виду став как
человек" (Филиппийцам 2:7).

НИктоиз ближайшего окружения Иисуса не сомневался
в Его человечности. Часто они удивлялись другому,
насколько это был необычайний человек; W ••• кто же это,
что и ветер и море повинуются Ему?"(Марка 4:41).

Когда Иисус принял обли]( человеческий, Он
добровольно подчинил Себя, вытекающим из этого
обстоятельствам и последствиям - ограниченности
человека, Поэтому, временами Он физически уставал
(Иоанна 4:6),хотел кушать (Мар](а 11:12),жаждал (Иоанна
19:28),преодолевал искушения (Матфея4:1-11),нуждался
в поддержке Отца во время молитвы (Луки 22:42-44),
испытывал боль О-е Петра 4:1) и в конечном итоге, был
предан смерти О-е Коринфянам 15:3). Это было
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величайшим доказательством ограниченности, в которую
Его человечность облекла Его.

человечеезие имена ИИСУса

Имена, данные Иисусу, также указывают на Его
человечность. Когда ангел известил Иосифа о будущем
ребенке, Онзаповедал ему назвать малыша ИИсус. Этоимя
является греческим переводом ветхозаветнего имени
Иешуа (Матфея 1:21).что значит "спаситель", Онтакже был
назван "сын Давидов" и "сын Авраама" (МаТфея 1:1). Но
наиболее часто употребляемое имя, которое, как нам
кажется, нравилось Емубольше всего - Сын человеческий.
Оно наиболее ярко проявляет Его человечность (Матфея
26:64-65). но заметьте, однако. что везде оно пишится с
прописной буквы. Поэтому, оно не только подразумевает
Его человечность, но и подчеркивает, что Он -
представитель всего человечества.

2 Прочитайте Евангелие от Луки 2:40,51; 8:19-21 и
Евангелие от Иоанна 7:1-8. Основываясь на этих местах из
Писания, определите правильное утверждение.
а ЖИзньИисуса прошла через обычное детство. чрез все

возрастные этапы, проявляя прогресс в физическом.
умственном и духовном плане.

б Хотя Они проявлял необычайные способности, но был
послушным и находился под опекой родителей.

в Во время служения, когда Иисус привлек Своим
учением внимание множества людей, Его семья
полностью понимала значение Его миссии и не
предъявляла никаких требований.

г Проявлением Его Божественных деяний братья Иисуса
были убеждены, что Он более чем обычный человек, и
одобряли Его общественное служение.
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3 Подберите к каждому определению (справа) должное
описание (слева).
.... а) Иисус испытывал тяготы,

голод, жажду, боль, и в конце
смерть.

.... б) Иисус был назван
ветхозаветним именем Иеmyа,
греческого происхождения .

.... В) Авторы Библии проследили 4
родословную Иисуса до
Давида, Авраамаи Адама.

.... г) Римский прокуратор,
вынесший приговор Иисусу,
определил Его словами: "Се
человек!" (Иоанна 19:5).

.... д) Иисус проявил Своей жизнью
умственный, физический и
духовный прогресс.

БОЖЕСТВЕННОС1ЪХРИСТА

цель 2. Найти определения,
БожественностьХриста.

1) Человеческое
происхождение

2) Человеческое
развитие

3) Человеческая
наружность
Ограничения
человека

5 Человеческие
имена

удостоверяющие

Мы проследили свидетельства из Писания о
человеческой природе Иисуса Христа и отметили, что
они вполне убедительные. Теперь мы рассмотрим
библейские доказательства Божественности Христа и
важность этого аспекта для Его Сущности.

Божественные права

Первой очевидностью в отношении Божественности
Христа является то, что Онпроявил божественные права.
которыми обладал только Бог. Они включают в себя:
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принятие поклонения людей. проmение людей.
воскрешение мертвых и право вершить правосvпие.

В Своих заповедях (Исход 20:3-5) Бог запретил людям
поклоняться какому-либо другому богу. Поэтому. это
было бы богохульство. если бы Иисус не обладал в
действительности. божественной сущностью.
(Богохульство - оскорбление Бога. провозглашение себя
Богом). Будучи искymаемым дьяволом, Иисус подтвердил
заповедь о поклонении и служении лишь одному живому
Богу (Матфея 4:10). Затем Он возвестил, что Его следует
почитать наравне с Отцом.

Мы встречаем однажды в Библии событие. когда
невежественные люди пытались поклонятъся апостолам.
Но эти мужи Вожии отказались принимать их поклонение
(Деяние 10:25-26; 14:11-18). Даже святые ангелы не
принимали поклонения, направленного им <откровение
19: 10; 22:8-9). В то время как апостолы. будучи
обыкновенными людьми, и могущественные ангелы
отказались от поклонения, Иисус принял это, как Свое
право. Он отметил. что почитать Его. обязательно для
всех людей (Иоанна 5:23).

Во-вторых, мы видим, что ИИсус проявил право прощать
грех. право npисущее лишь одному Богу (марка 2:7).Иисус
не колебался воспользоваться им, даже если враги были
весьма разгневаны на Него за это (Матфея 9:2-6).

Иисус также проявил право даяния жизни (Иоанна 5:21;
1О: 1О). По меньшей мере в трех случаях. Иисус воскрешал
людей к жизни <Луки 7:11-17; 8:40-56, Иоанна 11:1-44). В
будущем. все умершие будут воскрешены силой Слова Его
(Иоанна 5:21-30). Вне всякого сомнения. возвращение к
жизни не возможно произвести человеческими усилиями.

Четвертым примером проявления Иисусом
божественных прав является Его право судить: "Ибо Отец
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не судит никого, но весь суд отдал сыну' (Иоанна 5:22).
Последующие места Писания дают более обзорную картину
Его права вершить правосудие. Матфея 25:31-46, Деяние
10:42, 17:31и 2-е Коринфянам 5:10.

Во время земной жизни Иисус проявил все эти права
без всякого колебания. Попытаться совершить подобное,
не будучи Богом, было бы излишней самонадеянностью
(за гранью разумного) и богохульством.

4 Ввашейтетрадке перечислите, какие вы помните, деяния
Иисуса в течении Его земной жизни, демонстрирующие
проявления Его Божественных прав.

Божественный характер

Цель 3. Перечислить нравственные и природные
свойства, определяющие Иисуса как Вога.

Нравственныесвойства

Характер Иисуса поверг в изумление окуржающих Его
людей. Они поражались Его поведению и отношению ко
всему при разнообразных стечениях обстоятельств. Его
реакция, в ответ на различные жизненные ситуации,
демонстрировала Его резкое отличие от остальных людей.
Это происходило потому, что Он обладал теми же
нравственными и природными атрибутами, что и Бог -
Отец.

Иисус жил жизнью такой отличительной святости. что
один из ближних Его провозг ласил, что "Он не сделал
никакого греха; и не было лести в устах Его" О-е Петра
2:22).Его враги не могли доказать вину греха на Нем, так
как Он был безгрешен (Иоанна 8:46).ни один человек не в
состоянии придерживаться такого уровня поведения, но
Иисус был более чем просто человек.
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Его любовь также ставила Его отдельно от обычного
человека. Он доказал Свою лбовь в отношениях с людьми
во всех случаях жизни, на всех уровнях общества <Луки
19:1О; сравните Матфея 11:19и Марка 1О: 17-22).Онмолился
о Своих сподвижниках и последователях, а также о врагах
Своих (Иоанна 17:9,20; Луки 23:34). Это совершенное
качество Его любви открывает нам, что Он был Сыном
Божиим.

Любовь Иисуса проявлялась различными способами.
ОНпоказал истинную кротость и смирение, когда начал
Свое общественнос служение. Он был движим желанием
служить другим (Матфея20:28).Истинный смысл служения
Иисус продемонстрировал, омыв ноги Своим ученикам
(Иоанна 13:14).ОНбыл нежен и учтивый с грешными людьми
<Луки 7:37-39, 44-50), с сомневающимися (Иоанна 20:29) и
теми, кто оставил Его <Луки 22:61,Иоанна 21:15-23).В любви
Он продемонстрировал те же принципы, которым училl
Ни один обычный человек не жил жизнью, исполненной
такой любви.

Наиболее ярко она была выражена по отношению к
Богу-Ощу. Своим личным примером Он показал, что
секрет эффективной духовной жизни зависит от тесного
общения с Богом. ни один обыкновенный человек не мог
молиться, как Он. Он молился ревностно (Луки 22:39-44),
постоянно и продолжительно, иногда всю ночь. Иной раз
Онподнимался рано утром, чтоб помолиться (Марка 1:35).
Он оставил нам совершенный пример для сохранения и
развития нашей духовной жизни О-е Петра 2:21).

Никто из ближних Иисуса не сомневался в Его
человечности. В то же время, Его совершенство никто не
мог сравнить с тем, что может достичь человек, прилагая
свои усилия. По словам Петра, Иисус - совершенный
пример любви и святости, был "Христос, Сын Бога живого"
(Матфея 16:16).
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5 Определите те способы, посредством которых Иисус
проявил Свою святость и любовь.

Природные свойства

Павел отметил, что Иисус Христос является силою и
мудростью Бога О-е Коринфянам 1:24),и что Богу угодно
иметь всю полноту пребывания в Сыне (Колоссянам 1:19,
2:9).Матфей завершаетЕвангелие такими словами Иисуса:
"Дана МНе всякая власть на небе и на земле" (Матфея
28:18).В этом проявляется всемогущство второй личности
Троицы. Все ангелы, власти и силы Вселенной подчинены
Его силе и власти О-е Петра 3:22).

Библия также учит, что Иисус вездесущий. Павел
указывает, что Бог-Отец воздвиг Его выше всего, и все
покорил перед ним, и что Сын есть "Наполняющий все во
всем" (Ефесянам 1:22-23). Каким ободрением для нас
является напоминание о том, что Он верен Своим
обетованиям, и будет с нами когда лишь двое или трое из
нас соберутся, чтобы прославить Его (Матфея 18:20).Даже
если иногда мы не можем чувствовать Его присутствия,
мы можем быть уверены, что Он с нами во всякое времяl

Иисус Христос также всезнающий - Он осведомлен во
всем (Иоанна 2:24-25, 16:30,27:17).Павелво Христе отмечает
тайну Вожию. "в Котором сокрыты все сокровища
премудрости и ведения" (Колоссянам 2:2-3). Он знал о
греховной жизни самарянки (Иоанна 4), мысли фарисеев
<Луки 6:8), каким образом и когда Он покинет этот мир
(Иоанна 12:33,13:1).сущность последнего времени (Матфея
24 и 25, Марк 13,Луки 21).

В некоторых местах Писания, мы можем исследовать
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сущность Его всезнания более тщательно. например, в
Евангелие от Матфея 24:36 отмечено, что Иисус подошел
к смоковнице, ожидая найти на ней плоды, но был
разочарован (Марка 11:13).

Здесь очень важно отметить. что во время пребывания
Иисуса на земле, когда Он был во плоти. Он отказался от
Своего права независимо проявлять Божественный
характер. Он преднамеренно не воспользовался
Божественной силой в то время, когда Онмог употребить
ее, чтобы осовободить Себя (Матфея 26:52-54),но отказался
от этого. Онсовершил это по собственному желанию, ибо
сознавал, что если бы Он не принял страдания и смерти.
то не смог бы исполнить предназначенную миссию -
умереть вместо грешника. Затем. когда Его миссия была
выполнена, и человеческая плоть не ограничивала Его,
Он возобновил Свой Божественный характер, включая
свойство осведомленности обо всем.

Иисус открывается нам в Писании, как Вечный Сын
Божий (Иоанна 1:1. 1-е Иоанна 1:1, МИхей 5:2). Он всегда
существовал и пребудет вовек (Евреям 1:11-12. 13:8).Вэтих
местах Писания подчеркивается мысль о неизменчивости
Иисуса Христа. Все эти характеристики, рассмотренные
нами. являются свойствами Бога. Таким образом. они дают
нам вполне очевидное доказательство Божественности
Иисуса Христа.

6 Объясните, почему Христос не проявил все Свои
божественные свойства. пока пребывал во плоти. Ответ
запишите в тетрадь.

7 Сделайте в тетради две колонки и озаглавте их:
"Нравственные свойства Иисуса" и "Природные свойства
Иисуса". Перечислите их в каждой колонке. затем сравните
это с при родными свойствами Бога, рассмотренными в 1
и 2 уроках. Что нам дает это сравнение?
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Право на Божественность

Иисус предъявил определенное право на то, что Он
Бог. Накануне Своей смерти, на основе чудодейственных
дел, которые Он совершил (Иоанна 14: 11), Он старался
сделать эту истину приемлимую для апостолов. В чем же
она заключаласы

1. Он утверждал евреям, что Он и Отец - едино (Иоанна
10:30).

2. Предстоя обвиняемым перед советом старейшин,
Иисус опять провозгласил, что Он Сын Божий <Луки
22:70-71, Иоанна 19:7).

З. Онутверждал, что спасение может быть приобретено
только через Него (Иоанна 10:9).

4. Онотметил, что лишь Онимеет доступ к ОТцу (Иоанна
14:6).

5. Он сказал, что Без Него никто ничего не сможет
делать (Иоанна 15:5).

6. На протяжении Своего служения, Он
свидетельствовал о Своем предсуществовании
(Иоанна 8:58; 17:5).

7. Онучил учеников молиться во имя Его (Иоанна 16:23).

8. Когда Он послал учеников проповедовать Царство
Вожие, Он наделил их силою творить чудеса <Луки
9:1-2).

Все эти утверждения и указания, в добавление к
чудодейственной работе, которую творил Иисус,
доказывают со всей очевидностью и подтверждают Его
право быть Богом.
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Имена, укаЭЫвaIOщне на Божественность

на протяжение всего Нового ЗаветаИисусу Христу даны
имена, которые могли быть использованы только в
отношении Бога. Авторы Нового Завета говорили о Нем,
как о Сыне Божьем. Голос с небес в двух различных
случаях провозгласил Его Сыном Божиим (матфея 3:17,
17:5).Иисус также пользовался этим именем, называя Себя
Сыном Божиим (Иоанна 10:36).

Другое имя, указываюшее на Его божественность, было
преДСICазано ПрОрОICОМИсаией и повторено ангелом,
обратившимся к Иосифу (Исаия 7:14, Матфея 1:22-23).
Ребенок был назван Эммануилом. что значит ·С нами Вог"
(Матфея 1:23).Божественная сущность снизошла на землю,
чтобы некоторое время обитать с людьми (Иоанна 1;14).

Иоанн писал, что Иисус был Словом Божиим. Для нас
это возможно звучит довольно странно, непонятно, но в
то же время среди философов, преобладала идея, что
единственное, что могло представяять из себя разум и
силу вне Вселенной, заключалось в понятии Слова.
Поэтому Иоанн и отвечает; "и Слово стало плотью, и
обитало с нами" (Иоанна 1:14).Личностное слово выражает
мысль человека. Вожие Слово является Его мыслью,
выраженной доступно для понимания человека. Бог не
отделяет Себяот творения- Оноткрывает Себяему. Иоанн
отметил, что Слово (Иисус) было вечным Богом (Иоанна
1:1-2).

К Иисусу также относятся как к QQry. Павел писал:
"Ожидая блаженного упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа" (ТИту 2:13).

Еврейское имя "Мессия" часто употреблялось в
отношении Иисуса. По гречески оно звучит,- Христос.
Другой перевод этого имени гласил бы "Помазанный". Кем
был Помазанный для Израильского народа? В их традиции,
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когда Бог привывал человека для особого служения, он
помазывался пер восвященником, изливая елей на его
голову. Это было символом призвания на служение и
отделения от других забот. Обычно, евреи помазания
совершали над пророками, священниками, царями.
Поэтому, когда Петр провозгласил, что Иисус был и
Господом, и Христом, слушающиеего прекрасно понимали,
что он имел в виду (Деяние 2:36).Ответ нескольких тысяч
людей указывал на то, что они приняли Иисуса, как их
Мессию или Помазанника.

Иисус был назван Господом. Иногда это имя
ynотреблялось как воздаяние чести, учтивости, но в
большинстве других случаев оно было использовано в
знак признания Его божественности <смотрите: Луки 1:43;
2:11,Иоанна 20:28,Деяние 16:31, г-е Коринфянам 12:3).Это
имя, так часто употребляемое в Библии, является
переводом еврейского слова Иегова. Таким образом,
Христос Мессия отождествляется с Ветхозаветным
Иеговой.

8 Перечислите в рабочей тетради имена, данные Иисусу,
указывающие на Его божественность и соответствующие
им места из Писания.

9 Определите правильные утверждения. Божественность
Иисуса открывается нам через
а) Его принимание поклонения людей, прощение грехов,

воскрешение мертвых, и требование справедливости и
суда.

б) Его свойства святости и любви.
в) Его природные свойства вездесущность,

всемогущество, всезнание и вечность.
г) То, как воспринимал Его народ.
д) Его личные претензии на божественность.
ж)Его имена, указывающие на Его божественность.
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ОБЪF.дИНEll1E БОЖЕСТВElflOГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВО
ХРИСТЕ

Доктрина воплощения была спорным моментом,
оставшимся неразрешенным в раннехристианской церкви.
Доктрина Троицы была прочно обоснована в Ветхом,
испытана сподвижнихами ИИСУсаи вдохновенно изложена
в Новом Завете. Но вопрос, приведший к многочисленным
неясностям и противоречиям был таков; Как это было
возможным для предвечного Сына, Который был равен
Богу Отцу, имел ТУ же сущность что и Он, стать
человеческой плотью, стать таким же как и мы?

Некоторые из пытавшихся объяснить воплощение,
настольхо подчеркивали человечность Иисуса, что
прахтичесхи игнорировали, отрицали Егобожественность.
Другие поступали наоборот. Они настолько
акцентировали все внимание на Его божественности, что
для человечности Его почти не оставалось места. Вконце
концов, лидеры раннехристианской Церквисмогли придти
х определению воплощения, которое до сих пор
рассматривается как основа христианской веры в
отиошении личности Иисуса Христа.

Характерные npизн&ХИвоплощения

цель 4. Найдите определения, представляющие
библейское учение относительновоплощения.

Определение воплощения, данное руководителями
раннехристианской церкви (так называемый Хакледонокий
собор в 451 г. после Р.Х.);

"Наш Господь Иисус Христос был истинно Богом и
истинно человеком, имея ту же сущность отца во всех
проявлениях божественности, и в то же время
человечности, подобно нам во всем, кроме греха. Таким
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образом, Иисус известен в двух проявлениях:
божественном и человеческом. Эти две сущности
отличны друг от друга. Это различие не разрушает их
союза, но уникальные черты каждого сохраняются".

Разумеется, это определение не продвинуло нас
сколько-нибудь значительно к пониманию тайны
воплощения. Напротив, мы разделяем чувство удивления
апостола Павла: "и беспрекословно великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти ..." о-е Тимофею 3:16). Нам
станет понятней эта концепция, когда мы рассмотрим
союз божественного и человеческого в Иисусе и значение
этого уникального события.

Когда мы говорим о человеческой или божественной
природе Христа, мы всегда это относим к Его сущности.
Когда мы отмечаем, что Иисус имеет божественную
природу, мы подразумеваем, что Иисус имеет
божественную природу. мы подразумеваем, что все
свойства, качества, характеристики, которые человек
использует, чтобы описать Бога, приемлемы к Нему.
Поэтому Он - Бог, не просто подобен Ему, но именно, Сам
Бог.

Когда же мы обращаемся к человеческой природе, мы
подразумеваем, что Иисус Христос не Бог, делающий вид,
что Ончеловек, - Онв самом деле является им. Нодальше,
мы должны отметить, что Онне только человек или только
Бог. ОнБог, который "стал плотию и обитал с нами" (Иоанна
1:14). Он не переставал быть Богом, когда воплотился в
человека. Он не променял божественнсоть на
человечность. Вместо этого, Он присвоил человечность.
Иными словами, Он прибавил человеческую природу к
Своей божественной сущности. Таким образом, благодаря
воплощению, Он является и Богом и человеком,-
Богочеловеком. Иисус, как Христос, обладает всеми
свойствами, присущими человеку, включая телесность,
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физичес.кие качества. Однако мы не можем сказать, что
это была человеческая личность.

Он представляет Собой божетсвенную личность в
сочетании с человеческой природов. Он не прибавил к
Своей божественной природе человеческую личность; Он
присвоил человеческую природу к Своей божественной
личности. Только она определяет Его наивысшую
сущность. Если бы Он не был такОВЫМ,Он не смог бы стать
объектом нашего поклон ения, ибо христианам заповедано
преклоняться лишь перед одним Богом.

Итак, мы увидели, что воплощенный Сын объединяет
истинно божественное и истинно человеческое в Своей
личности. Поэтому Он обладает таким соединением
свойств в Себе, что мы можем говорить о Нем, та.ким
образом, что приемлемо и к Богу, и к человеку.

1ООпределите правильные утверждения, представляющие
библейское учение о воплощении:
а) Иисус Христос - Божественная личность, которая

присвоила человеческую личность.
б) Христос - человеческая личность, присвоившая

божественную сущность.
в) Поскольку Иисус Христос является божественной

личностью, Онприемлемый объект нашего поклонения.
г) Человеческая природа проявлялась в Нем в ТОМ,что

Он испытывал голод, жажду, тягость, боль и в конце
смерть. Божественная сущность отличалась тем, что
Он всегда хотел выполнить волю Отца, ибо Он истинно
был Богом.
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Причины воплощения

Нашограниченный разум никогда не сможет в полной
мере понять, почему Господь стал человеком. Что
побудило Сына Божьего придти на землю, стать частью
человечества, пребывавшего во грехе, и быть окруженным
ревностью и ненавистью?

Прежде всего, давайте отметим, что Бог не может
умереть. К тому же за грех необходимо было принести
непорочную жертву. А поскольку все человечество
смертно и преёывает в пороке и грехе, Бог стал плотью,
чтобы обеспечить совершенную жертву и заплатить вину
за грех (Евреям 2:9). Во-вторых, посредством воплощения,
Иисус открыл человечеству отца во всем Его великолепии
(Иоанна 14: 7-11). В-третьих, став человеком, Господь
обеспечил нам достойный пример для подражания О-е
Петра 2:21-25). Исследуя Егоповедение во всех жизненных
ситуациях, мы можем все это применить в нашей жизни,
осознавая, что целью христианской жизни является
уподобление Христу (Римлянам 8:29).

Иисус говорил Своим ученикам, что Он посылает их в
мир, таким же образом, как и Отец послал Его (Иоанна
17: 18; 20:21). Вэтом повелении содержится провозглашение
Богом спасения для всех, кто поверит Ему. Это часть
Великого Послания идти в мир и проповедовать Евангелие
всему сущему (Марка 16:15). Иисус был Божиим
обеспечением нашего спасения. Теперь мы должны нести
эту благую весть всем народам.
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11 Обозначте 1 - если правильный ответ и 2 - неверный .
.... а) Иисусу нужно было облечься в смертное тело,

потому Он смертью смог заплатить вину за наши
грехи.

б)Воплощение было необходимым Богу, чтоб узнать,
что же из себя представляет грешный человек .

.... в) Через воплощение мы имеем откровение отцовской
любви, заботы, обеспечение всего насущного для
человеJCа.

.... г) Воплощение дало Иисусу Самому испытать
ограниченность и слабость человеческую. И теперь
Он ходатайствует за нас перед Отцом, зная в
совершенстве человеческую сущность.

ЗАВЕРШЕНИЕ СJlYЖЕНИЯ ХРИСТА НА ЗЕМЛЕ

цель 5. Найтиопределения, объясняющие деятельность
Иисуса Христаво время земного служения, и их
значение для человека.

Теперь мы обратимся к завершению служения Иисуса
Христа. К этому мы относим Его смерть, воскресение,
восхищение и возвеличивание. мырассмотрим эти деяния
в порявке их происшествия.

Смерть Христа

Его смерть была совершенно отличной от любой другой
смерти человеческой. Онабыла полностью добровольной.
ОНсказал о Своей жизни: "НиJCТО не отнимает ее у Меня,
но ЯСам отдаю ее- (Иоанна 10:18).Вмомент смерти ОнСам
испустил дух (Матфея 27:50).Смерть не была причинена
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Ему сатаной или подавляющей мощью римских воинов.
Более того, Онпринял это по воле Вежией. ради спасения
рода человеческого.

Это было свершение, которым Он заплатил за вину, за
наш грех. Наказание за грех, - отделение от Бога. Эту цену
Он заплатил, когда умирал на кресте. Он почувствовал
это ужасное отделение. Онпровозгласил: "ВожеМой, Боже
Мой, для чего Ты оставил Меня?" Своей смертью Он
умиротворил гнев Божий, который все возрастал из-за
наших грехов. Онпозволил пасть Божьему правосудию на
Себя. Своей жертвой Христос искупил грехи, покрыв их
Своей смертью, которая была жертвой за нас. Онсовершил
это, чтобы мы могли быть прощены и восстановлены в
наших отношениях с Богом.

На протяжении многих веков человек пытался
отвратить гнев предполагаемых божков. Какими
тщательными были прилагаемые ими усилияl Они
приносили кровавые жертвы и предложения и удалялись
в неведении, приняты ли их жертвы. Индейские ацтеки, к
примеру, страшно боялись своих почитаемых богов. Они
приносили им в умилостивление много человеческих
жертв, что по их мнению, требовалось от них, но все их
великодушные, дорогостоящие, искренние усилия были
напрасны. Ответы их священников были всегда одни и те
же: "Нашбог требует еще больше крови!"

Библия открывает нам, что наш небесный Отец
действительно негодует из-за нашего греховного
поведения. но Его гнев совершенно не таков, какой по
представлению ацтеков, был у их божков. Нас не
преследует страх и сомнение, что мы чего-то не
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совершили, чтобы отвратить Его гнев. Он Сам это сделал.
Онпредложил Свою жертву - Своего Сына. Своеюсмертью
Иисус заплатил вину за грех. Поступив так, Божия
справедливость была сохранена. Грех был покрыт, вина
была заплачена, человек был прощен и получил доступ к
Святому Богу. Павел описывает это так в послании к
Римлянам 3:25-26:

"Которого Бог предложил в жертву умилостивления в
Крови Его чрез веру, для показания правды Его в
прощении грехов, соделанных прежде, во время
долготерпения Божия, к показанию правды Его в
настоящее время, да явится Он праведным и
оправдывающим верующего в Иисуса".

Смерть Христа имеет также практическое при менение
в нашей жизни. В Своем послании к Галатам Павел
отмечает: "Я сораспялея Христу" (Галатам 2:19). "Но те
которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями" (Галатам 5:24).ЭТосамораспятие означает отказ
от наших желаний. чтобы жить угодно Богу. Распятие
Христа должно стать нашим распятием. Спасение, которое
Он обеспечил нам, дает возможность жить святой жизнью
- единственное, что действительно угодно Ему. Это может
стать действенным, если мы полностью отдадим наши
жизни в Его господство и будем подвластиы лишь Духу
Святому (Римлянам 8:5-11).

12 Какие у вас успехи в сораспятии своей грешной
природы? Поделитесь впечатлениями и наблюдениями
относительно своей жизни, в чем это конкретно
выражается и определите, отдаете ли вы должное
внимание этой насущной проблеме.
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13 Выберите правильные определения в отношении
важности и значения деятельности Христа для нас.
а Смерть Его заплатила вину за грех и удовлетворила

гнев Божий.
б Его смерть была результатом насилия, не подвластна

Его контролю. Так что это был несчастный случаА.
в Смерть Христа способствовала полному

восстановлению взаимоотношений между Богом и
человеком.

г Смерть Его удовлетворила справедливость Божию,
которая направлена была на грех.

Д Благодаря смерти Христа, мы не будем отвечать за наши
грехи, даже если мы продолжаем грешить.

ж Смерть Христа является примером того, как Бог желает
наказать человека за его слабость и человеческую
неспособность жить праведно.

Воскресение Христа

Служение Христа было бы незавершённым и наша вера
напрасной, если бы Он не восстал к жизни снова (1-е
Коринфянам 15:4-5). Это событие отметило завершенность
Его деятельности на земле и поставило христианство
совершенно отдельно от всех остальных религий и
верований. ни одна другая религия не может сказать, что
могила ее основателя пустая. Мы, христиане не
собираемся у места погребения нашего Господа, потому
что Его нет там! Мывосхваляем Его как живого Спасителя!
Он победил сиерты Так как Он жив, мы наследуем жизнь
вечную.

Воскресение Христа - краеугольный камень
христианской веры. Без этого события смерть Христа не
имела бы никакого значения. Воскресение подтвердило
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важность и значение Его смерти. Павел об этом говорит
так: "Который предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего" (Римлянам 4:25).

Существует много причин, по которым мы определяем
важность воскресения Христа для нас. Мы заметим
некоторые из наиболее значительных результатов этого
великого события.

1. Воскресение показало. что смерть Христа была
принята Богом взамен смерти грешников. Мы можем
быть в этом твердо уверены, так как Бог воскресил Его
из мертвых (Деяние 2:24,32; 3:15;4:10; 5:30).

2. Воскресение утвердило божественность нашего
Господа. Павел отмечает в послании к Римлянам 1:4:
"И открылся Сыном Божиим В силе, по духу святыни,
чрез воскресение из мертвых."

3. Силою Своего воскресения Христос стал нашим
первосвящеННИJ<ОМв присутствии вожием (Евреям
9:24). Он ходатайствует за нас (Римлянам 8:34), наш
верховный владыка в небесном царстве (Евреям 1:20-
22), наш посредник О-е ТИмофею2:5)и наш заступник
О-е Иоанна 2:1). Поэтому, кроме освобождения от уз
греха и смерти, которое Онпроизвел смертью Своею,
Христос теперь находится одесную Бога и
ходатайствует за нас перед престолом милости.

4. Воскресение проявляет великую силу Божию в
обеспечении спасения для нас. Мы можем быть
спокойны, уверенны в том, что Он наделит нас
необходимой силой для полноценной христианской
жизни и действенного служения Ему (Сравните
Филиппинцам 3:1О и Филиппийдам 1:6).Онвсемогущий
Бог.

5. Воскресение является нашей гарантией того, что все,
кто умер во Христе, восстанут от смерти (Иоанна
5:28, 6:40; Римлянам 8:11, l-е Коринфянам 15:20-23, 1-
е Фессалоникийцам 4:14).
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Воскресение привело к приемлемому разрешению
спасительной миссии Христа. Все это находилось еще в
предвечных планах Бога, но могло совершиться только
после того, как Господь про рвал цепи человеческого
существования через воплощение. Прожив совершенную
жизнь, Христос умер за грешника, заплатив вину за его
грехи. Онумилостивил гнев Божий, примирил грешника с
Богом и восстановил для него способность общаться через
Духа Святого. После всех этих событий служение Христа
и Егодеятельность на земле были завершены, и Ему пришло
время возвращаться к Отцу. Его миссия была выполнена!

14 Найдите ПDавильные определения последствий
результатов воскресения Христа.
а Воскресение сделало христианство одной из

нескольких религий, чьи основатели возвратились к
жизни.

б Воскресение указало принятие Богом жертвы Христа,
как искупления за наши грехи.

в Божественность нашего Господа подтвердилась его
воскресением.

г Через воскресение Христос стал нашим
первосвященником, который ходатайствует за нас в
присутствии Бога.

Д Воскресение - гарантия того, что христиане никогда
не смогут опять впасть в немилость у Бога.

ж Воскресение является гарантией для верующего, что
те, кто умер во Христе, восстанут из мертвых перед
пришествием Христа.

Восхищение и возвеличивание

На страницах Нового Завета отмечается, что после 40
дней служения, после Его воскресения, Христос был
восхишен или, другим словами, возвращен на небеса: "Он
поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их"
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(Деяниея 1:9). Воскресение и вознесение Христа тесно
взаимосвязаны были в проповедях апостолов (Деяние
2:32-35, Ефесянам 1:20, 1-е Петра 3:21-22). Эти два события
являются началом возвеличивания распятого Господа.

Восхищение повествует нам о событии, где Христос
возвратился на небеса. Слово "возвеличивание" говорит
нам о Его возвышении на более высокий уровень. Иисус
был возвышен до уровня ОТцаНебесного, воссев одесную
и приняв подобающую честь, хвалу и поклонение, Христос
занял подобающее место. как царствующий Господь
(Деяния 2:33-36, 5:31, Ефесянам 1:19-23, Евреям 2:14-18,
4:14-16). То положение. которое занял Иисус. чудесным
образом содействуют ко благу Его народу. Основное мы
отметим:

1. Так как Иисус сейчас на небесах, Он духом
присутствует везде. наполняя всю Вселенную
(Ефесянам 4:10).Ему, таким образом, поклоняются
все люди (1-е Коринфянам 1:2).

2. Иисус приступил к Своему священному служению
на небесах, как мы уже отмечали прежде (Евреям
4:14;5:5-10).

3. Он даровал дары Своему народу (Ефесянам4:8-11).
Это включает в себя дары для каждого в
отдельности (1-е Коринфянам 12:4-11) и для всей
церкви (Ефесянам4:8-13).

4. Онизлил Духа Святого на народ Свой (Деяние 2:33).

5. Как возвеличенный Начальник и Спаситель, Ондает
покаяние и прощение грехов Своему народу, и
укрепляет в вере (Деяние 5:31,11:18, 2-е Петра 1:1).

6. Восхищенный и возвеличенный Господь
возвратился на небо в человеческом облике (в
прославленном теле). Этамысль подчеркивается в
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послании к Евреям, где автор отмечает, что
поскольку Иисус, в совершенстве, знаком с
человеческой природов. Он может быть
милостивым и верным Первосвященником (Евреям
2:14-18,4:14-16).

15 Дайте определение словам "восхищение" и
"возвеличивание".

16 Определите последствия и результаты служения
Христа и Его деятельности. Поставьте 1перед правильным
определением и 2 перед неверным .
.... &) Христос наполняет всю Вселенную и является

идеалным объектом покпонения для всех людей .
.... б) Христос завершил Свою деятельность в интересах

людей, и теперь больше не вовлечен в их духовную
жизнь .

.... в) Христос приступил к служению, как
Первосвященник за народ Божий .

.... г) Христос наделяет дарами каждого верующего и
Свою церковь в целом .

.... д) Дух Святой излился на верующих .

.... Ж) Смерть Христа заплатила вину за грех людей и
усмирила гнев Божий .

.... з) Смерть Христа восстановила отношения между
Богом и человеком .

.... к) Верующий больше не нуждается в росте своей
духовной жизни, поскольку Иисусом все было
совершено в прошлом .

.... л) Воскресение является гарантией для верующего,
что тот, кто умер во Христе, восстанет из мертвых.

Мы уже отметили, что служение Христа и его
последствия имеют огромное значение для нас. Смертию
Своею Он заплатил вину за грех. Его воскресение придает
нам уверенность в вечной жизни с Ним. Чрез восхищение
и прославление Он воссел на подобающее Ему место, как
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царствующий Господь. Теперь Он созидает и заботится о
Церкви, обеспечивая E~ всем необходимым, чтобы
привести к духовной зрелости и совершенству.

Проверь себя

1 Какие из этих доказательств человеческой природы
Христа представлены в Библии?
а) человеческие ограничения и имена
б) Человеческое происхождение и родословная
в) человеческая греховность
Г) Человеческое развитие и внешность

2 БиблеЙСJCИесвидетельства божественности ИИсуса
Христа открывают нам, что:
а) Онвсегда использовал все Свои права божественности.
б) Его поведение, характер и требования доказали нам,

что Онболее, чем просто человек.
в) все докааательства ограничены Его личными

требованиями и свидетельствами друзей.

3 КаJCие определения наиболее четJCО отражают
христианскую доктрину о сущности воплощения Господа
Иисуса Христа?
а) Бог, сгарающийся стать или быть похожим на человека.
б) Имел человеческую природу.
в) Имел божественную природу.
г) Был истинно и Богом, и человеком.

4 Писание открывает нам. что Иисус Христос:
а) человеческая личность, присвоивmая божественность.
б) божественная личность, присвоивmая человечесJCyю

природу.
в) обладал некоторыми свойствами, принадлежащими

человеческой сущности.
г) обладал некоторыми свойствами, принадлежащими

божественности.
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5 Главной целью воплощения было:
а) задействовать, привести в движение Божий план

искупления людей.
б) подвести черту под проявлением Ветхозаветнего

закона.
в) установить моральный пример для человечества,

которому надлежит следовать.
г) позволить людям узнать, что действительно

представляет из Себя Бог.

6 Мы рассматриваем смерть Христа, как проявление Его
. деятельности, потому что:
а) Это было добровольным выполнением поставленной

перед Ним задачи, в уплате вины за наши грехи;
б) были затрачены большие физические усилия,

перенесены оскорбления и страдания;
в) Это было причинено Ему насильно.

7 Воплощение было необходимым, потому что:
а) Христос должен был приянть смертное тело, чтобы Он

мог заплатить вину за наши грехи;
б) Это открыло людям Небесного отца.
в) Этим Бог показал глубину греха, и что значить быть

грешным человеком;
г) благодаря ему, Христос дал нам совершенный пример

жизни.

8 Практическое значение смерти Христа - это сораспятие
с Ним.Этозначит, что те, кто принадлежат Христу должны:
а) лично пережить смерть за свои грехи.
б) умертвить свою грешнуюприроду, потому что спасение

делает возможным жить святой жизнью.
в) осознать, что смертию СвоеюОнустранил их греховную

природу, поэтому они совершенно святые.
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9 Воскресение Христа столь важно, потому что:
а) демонстрирует принятие отцом жертвы Христа, как

искупления за наши грехи.
б) утвердило божественность нашего Господа.
в) является гарантией того, что христиане не могут

впасть в немилость пред Богом.
г) Христос теперь наш Первосвяшенник, который

ходатаАствует за нас перед Отцем.
д) Это гарантия для верующего, что он воскреснет из

мертвых перед пришествием Христа.

1О Восхищение и возвеличивание Господа нашего Иисуса
Христа весьма важно, потому что эти события вызвали: .
а) новый этап и новое качество служения Христу. Как

ЦарствующийГосподь, Онзаботится и созидает Церковь
Свою,присутствуя теперь везде во всякое время.

б) завершение служения и деятельности Христа в
интересах человека.

в) начало истинного духовного поклонения,

Проверьте ваши ответы

9 Все верно, за исключением г)

1Вам следует перечислить все эти способы. Иисус
возрастал и укреплялся всеми ими.

10а), в), г) - правильно.

2 а) и б) - правильно.

11а, 8 и г - весомые причины.

3а 4) Человеческие ограничения
б 5) Человеческие имена
в 1) Человеческое происхождение
г 3) Человеческая внешность
Д 2) Человеческое развитие
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12Вашответ, основанный на ежедневном опыте.

4 Он принял поклонение людей, простил грех, восстал
из мертвых, Ему дано власть совершать правосудие.

13а, 8 и Г - правильно.

5 Святость Его открылась в том, что Он не согрешил.
Любовь Его проявилась в смирении, кротости, доброте
и служении другим, в тесном общении с Богом ОТцом,и
во многом другом.

14Все верно за исключением а) и Д).

6 Онрешил подчинить Себячеловеческим ограничениям,
чтобы исполнить Свою миссию и умереть за грешника.

15"Восхищение" относится к событию, когда Христос
возвратился на небеса в прославленном теле.
"Возвеличение" относится к тому положению, на
которое Иисус возвышен, восседал одесную Отца,
принимая должную честь, хвалу и поклонение.

7 "Нравственные свойства Иисуса": святость и любовь.
"Приропные характеристики Иисуса": мудрость,
всемогущество, вездесущность, всезнание и вечность.
Сравнение открывает нам, что все это является
свойствами Бога.

16Все правильно за исключением б) и х).

8а) Слово (Иоанна 1:14).
б) Сын Божий (Иоанна 10:36).
8) Мессия, Христос. Помазанный (Деяние 2:36).
Г) Эммануил (Исаия 7:14).
д) Господь (Луки 2:11).
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УРОК 4

ДУХ СВЯТОЙ:
МУДРЫЙ
РАСПОРЯДИТЕЛЬ

Не интересовались ли вы, почему Иисус сказал Своим
последователям: ·Лучше для вас, чтобы я пошел...• (Иоанна
16:7). Иисус хотел подчеркнуть ограниченность Своей
человеческой природы возможностью пребываль лишь В

одном месте в одно и то же время. И Он хотел отметить,
что когда Дух Святой приидет вместо Него, то уже не
будет ограничений ни во времени, ни в пространстве, ни
в возможности производить благословенную работу.

Поэтому чрез Духа Святого Бог не только поручает
нам выполнять определенный труд на ниве Его, но
пребывает с нами и дает нам способность выполнить
поручаемое дело. Более того, Онпребывает в нас, общается
с нами, руководит, утешает и удовлетворяет все наши
духовные нужды.

В предыдущих уроках мы рассмотрели Божью заботу
об ис)(уплении человечества. В последнем уро)(е мы
увидели, что Христос любит кажпого из нас настолько,
что снизошел )( нам, став человеком. Теперь, когда мы
обратимся )(Духу Святому, мы обнаружим ту же любовь )(
человеку и удивительные свойства этой личности.
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По мере изучения этого урока, все мои молитвы
направлены на то, чтобы воздействие Духа Святого
снизошло на вас в еще более глубоком понимании вашего
предназначения. И когда это случится, ваши личные
отношения с НИмбудут развиваться и отразятся на вашем
служении среди окружающих вас людей (2-е Коринфянам
3:18).

Обзор урока

Божественность Духа Святого
ЛИчность Духа Святого
Служение Духа Святого

Цель урока

По окончании урока вы должны:
• Определить доказательства божественности Духа

Святого.

• Перечислить основные свойства личности, которыми
обладает Дух Святой и объяснить их значение и
важность для нас.
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• Описать служение Духа Святого по отношению к
неверующим, верующим и к церкви.

• Производить плод Духа Святого в вашем ежедневном
хождении перед Ним.

задание по уроку

1. Следуйте распорядку урока, указанному в Уроке1.
Весьма важно, чтобы вы нашли в Библии и прочитали
все ссылки из Писания, данные в уроке, так как они
весьма существенны для понимания урока.

2. Выполните самостоятельную контрольную работу в
конце урока и сверьте ваши ответы.

З. Сделайте обзор Урока 1 в контексте Урока 4. Затем
ответьте на вопросы в первом проверочном разделе
студенческой программы.

ОСНОВНЫЕ СЛОВА

восприимчивость
возможность
возрождение
заступник
истолкователь
множественность
потенциальный

общий
освещенный
плотской
побуждение
поверхностный
погруженный
начало

предписывать
приписанные
просвещенный
равенство
составной
насыщать

Разработка урока

БОЖЕСТВЕННОСТЬ ДУХА СВЯТОГО

В наших рассуждениях, относительно Божьей природы.
в Уроке 1,мы обсудили Его сущность и отметили, что:
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1. Бог есть дух.
2. Он един Бог.
3. Он личность.

4. Онтроичен.
5. Он вечен.
6. Оннеизменчив.

Мы уже видели, что все свойства в равной степени
относятся к отцу, Сынуи Духу Святому. Этитри личности
равны в славе и величии, которые они разделяют 8
вечности. В нашем рассказе о Христе мы не повторяли те
свойства и качества, которыми Онобладает подобно ОТцу.
Мы останавливались лишь на характерных признаках.
Подобным образом мы поступим и в нашем исследовании
Духа Святого. Мы лишь хотим вкратце еще раз
подчеркнуть, что Дух Святой, действительно, является
Богом и имеет отличительные свойства личности. Вначале
мы рассмотрим Его божественность.

Божественность Духа Святого определяется Его
характерными свойствами, Его взаимоотношениями с
другими личностями Троицы, божественными именами,
данными Ему, и делами, которые Онтворит.

Свойства и характеристики Божества, присущие Духу
Святому.

цель 1. Определить характеристики Божества, присущие
Духу Святому.

Дух Святой обладает свойствами божественной
природы. например, Он вечен. СЛ080 "вечный" означает -
беспредельный во времени, без начала и конца, без
ограничений. А это свойства Бога. Автор послания к
Евреям определил, что Он - вечный дух (Евреям 9:14).
Слово "вечный",использованное здесь, то же самое слово,
которое используется в Писании при описании вечности
Бога отца и Иисуса Христа, Сына Божьего.
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Дух Святой также обладает такими свойствами:
1. Он пребывает везде (вездесущ). Псалмопевец Давид

отмечает: "Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего
куда убегу?" (Псалом 138:7).

2. Оносведомлен обо всем (всезнающий).Павелв описании
этой божественной характеристики отмечает: "Так и
Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего" (1-е
Коринфянам 2:10-11).Более того, зная мысли Вожии, Он
знает волю Его, и Он может помочь нам молиться по
воле Божьей (Римлянам 8:26-27).

3. Дух Святой - всесильный (всемогущий). Он обладает
силой и способностью все осуществлять по воле
Вежией. не будучи ограничен ни в чем (Луки 1:35,
Деяние 1:8).

1 Подберите к каждому характерному свойству Духа
Святого (справа) подобающее определение (слева).
.... а} Отсутствие какого-либо 1} Всемогущество

ограничения или 2} Всезнание
припятствия в отношении 3} Вездесущность
времени. 4} Вечность

.... б} Способность так наполнить
вселенную, чтобы
присутствовать в любом месте .

.... в) Качество, дающеевозможность
Духу Святому творить все по
воле Вожией, без каких-либо
ограничений .

.... г) Безграничное познание.

Имена Божественной Природы

Интересно отметить, что когда апостол Петр обратился
к Анании, он сказад что когда Анания лгал Духу Святому,
он лгал Богу (Деяние 5:1-4). Таким образом, апостол Петр
говорит о божественности Духа Святого. Апостол Павел
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также утверждает, что мы преображаемся в подобие
Христа силою Духа Святого, Который является Господом
нашим (2-е Коринфянам З:17-18>. Во времена Павла к
Господу обращались как к Божеству. Римские императоры
и египетские правители этой эпохи не позволяли
подданым своим употреблять слово Господин по
отношению к себе до тех пор, пока официально не
принимали статус божественности. Поэтому когда Павел
говорит о Духе Святом как о Господе, он подразумевает
при этом Его божественность.

2 Какие из нижеследующих определений можно
перечислить, как доказательство божественности Духа
Святого?
а> Павел обращается к Духу Святому как к Господу.
б> Иисус обращается к Духу Святому как к Утешителю.
в) Исаи обращается к духу Господа (Исаия 11:2>.
г) Петр отметил, что ложь Духу Святому является ложью

Богу.

Взаимосвязь Божественной ПриРОДЫ

Несколько мест Священного Писания открывают нам
божественность Духа Святого через Его взаимосвязь и
взаимодействие с остальными личностями Троицы. В этом
проявляются как характерные свойства каждой личности,
так и божественная сущность.

1. Матфея 28:19- Формула крещения: "...крестя их во имя
отца и Сына и Святого Духа".

2. 2-е Коринфянам 1З:13 - апостольское благословение:
"Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога
готца) и общение Святого Духа ...",
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3. l-е Коринфянам 12. В этой главе мы видим Церковь
как тело Христа (смотри стих 27). над Церковью Бог
помазал служителей для ее развития и возрастания (стих
28). И Дух Святой Своей верховной силой распределяет
дары (l-е Коринфянам 12:11).Взаимосвязь, наблюдаемая
нами в этих местах из Писания, возможно объяснить лишь
на основании полного равенства kаждой личности в
благословенной Троице. Только в этом случае Дух Святой
распределяет дары по Своей божественной воле (l-е
Коринфянам 12:4-6,11).

4. Деяния 28:25-28. Павел помогает нам глубже
проникнуть в суть этого вопроса, ког да говорит, что слова
произнесенные Богом (Исаия 6:9-10), были произнесены
Духом Святым. Сравните эти два места. Они проявляют.
что поскольку Дух Святой является представителеи Бога
отца, то Он и действует в Его интересах на земле. Это
отчетливо прослеживается в таких примерах. Дух Святой
приводит людей ко Христу (Иоанна 6:44); Он открывает
истину (Иоанна 14:26);мы водимы Им (Римлянам 8:14).

5. Бытие 1. Общие усилия Отца. Сына и Святого Духа
проявляются в Книге Бытие 1:26, где Бог говорит:
"Сотворим человека по образу нашему..: Употребление
наречия "нашему" укааываегся на множественность
личностей в Божестве, как мы уже отмечали в Уроке 1.
Весь смысл этого места заключается в том, что все три
ЛИчности учавствовали в сотворении мира.

Приведенные нами ССЫЛkИ из Писания о
взаимоотношениях Духа Святого с другими личностями
Троицы, дают библейское докааательство равенства Духа
Святого с Ними.
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3 Подберите к каждому месту из Писания свидетельства,
определяющие божественность Духа Святого .
.... а) Деяние 28:25-28и Исаия 1) Множественность

6:9-1О личностей Божества при
сотворении

2) Работа Духа Святого на
земле

3) Б о ж е с т в е н н о е
владычество

4) Равенство личностей в
Божестве

.... б) l-е Коринфянам 12

.... В) 2-е Коринфянам 13:13

.... Г) Бытие 1

.... Д) Матфея 28:19

ЛИЧНОСТЬДУХА СВЯТОГО

Цель 3. Определить характерные свойства личности Духа
Святого.

Характерные свойства личностей

в первом уроке мы рассмотрели, что существует три
составные части личности: 1) интеллект (способность
раамышляты, 2) чувствительность (способность
чувствоваты. и 3) воля (способность принимать решения).
Давайте исследуем Писания, в которых говорится о Духе
Святом и посмотрим как эти характеристики можно
применить к Нему.

Библия вполне отчетливо говорит нам о Духе Святом.
В своих рассуждениях о жизни по Духу апостол Павел
отмечает "мысль у Духа" (Римлянам 8:27), которая
определяет интеллектуальную способность Духа.
Апостол приписывает чувствительность Духу (Римлянам
15:30). То есть, он обращается к способности Духа
чувствовать. в данном случае - любить, а также
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способности выражать чувство. В завершение, апостол
Павел, обращаясь к Коринфянам, говорит о действиях Духа
Святого, облеченного верховными полномочиями,
наделяющего верующихдарами по воле Своей. Здесь Павел
отмечает Его 1ШдJQ.. Таким образом, исходя из
рассмотренных нами мест писания, мы видим, что Дух
Святой обладает всеми характерными свойствами
личности.

4 Подберите к каждому определению (справа),
соответствующее объяснение (слева):
.... &) Качество дающее 1) ИНтеллект

способность принимать
решение

.... б) Способность думать,
раЗМЫШЛЯТЬ,знать

....В) Способность чувствовать,
выражать эмоции

2) Чувствительность

З) Воля

Другие Свойства Личности

Наряду с основными свойствами личности, существуют
другие свойства, способствующие нашему лучшему
пониманию ее. Это: 1) личное общение, 2) действие
личности, З) ее имена, 4) личные местоимения и 5)
личное обращение. Все эти характерные свойства могут

126



ДУХСВЯТОЙ:МУДРЫЙРАСПОРЯДИТЕЛЬ

быть применены к Духу Святому, как мы увидим
впоследствии.

1. ЛИЧНOCПlое взаимодeRствие. Мы уже отметили, что
в формуле крещения и апостольском благословении Дух
Святой отождествлялся с Отцом и Сыном. Такое
взаимодействие с другими личностями подразумевает
саму личность. Не выглядело бы это глупым, заповедать
креститься во имя отца. Сына и "силы", "дыхания" или
"ветра" (Матфея 28:19)7Разумеется, только личность может
общаться и взаимодействовать с другими личностями.

На это же опирались апостолы и пресвитеры
Иерусалимского совета, написав слова: "Ибо угодно
Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени
более, кроме сего необходимого" (Деяние 15:28).Личность
Духа Святого отчетливо подразумевается в Его
взаимодействии с другими личностями Троицы.

2. ДeRствия личности. Рассмотрев работу Духа Святого
и проявление разнообразных действий, изложенных в
Библии, мы получаем более четкое, завершенное
понимание Его личности. Обязательно прочитайте каждое
место из Писания.
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ПИсание ПРОJlвление дeRСТВИJl
личности

2-еПетра 2:10 Дух Святой открывает,
движет, дает способность

т-е Коринфянам 2:1О Он исследует, проницает

Деяние 13:2 Он говорит, призывает людей к
Откровение 2:7 служению

Иоанна 15:26 Он свидетельствует

Деяние 16:6-7 Он направляет народ СВОЙв
служении, часто не позволяя
или удерживая их от
некоторых поступков

Римлянам 8:26 Он ходатайствует за нас

Иоанна 14:26 Он учит

Иоанна 16:8-11 Он упрекает

Иоанна 16:13 Он ведет, управляет нами

Иоанна 16:14 Он прославляет Христа

Иоанна 3:5 Он возрождает нас

5 Что открывает нам о природе Духа Святого Его
деятельность? Ответ запишите в тетрадке.

3. ЛИчные имен4. накануне Своего распятия Иисус
поведал ученикам, что Он покинет их. Понимая, что Его
уход сильно отразится на них, и они останутся без
руководства, уверенности, утешения, Иисус сказал: "Я
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умолю ОТца,и даст вам другого Утешителя· (Иоанна 14:16).

Иисус сразу же определил Того, кто займет Его место -
это Дух СВЯТОй(Иоанна 14:27). И Он также отметил, что
как Он пришел, чтобы засвидетельствовать и возвестить
об отце, так и Дух СВЯТОйбудет изъяснять, открывать
сущность Иисуса и Его волю человеку (сравните такие
места: Иоанна 14:15-18,26; 15:26;И 16:13-15). Дух СВЯТОйбыл
назван Утешителем, и Он был послан занять место Иисуса
и представлять служение Христа как другой Утешитель.
ОТветственность, которая воэлагалась при этом, требовала
рассудительную, чувствительную личность, которая бы
действовала в интересах Сына Божия.

Дух СВЯТОйбыл послан Отцом по просьбе Сына (Иоанна
15:26), чтобы прославить Христа и удовлетворять
духовные нужды верующих. Он назван Духом истины
(Иоанна 14:17), Духом жизни (Римлянам 8:2), духом
благодати (Евреям 10:29), Духом усыновления (Римлянам
8:15, Галатам 4:5-7>, обетованным Духом (Деяние 1:4),
Духом святыни (Римлянам 1:4>,Ходатаем О-е Иоанна 2:1)

и Утешителем (Иоанна 14:16,26). Это Он,кто обладает всеми
этими именами, и есть Дух Святой, Который прослаляет
Христа. приближает нас к нему и продолжает Его деяния
на земле.

Утешитель также называется Святым Духом Божий
(Ефесянам 4:30), Духом Христовым (Римлянам 8:9), Духом
Иисуса Христа (Филиппийцам 1:19) и духом Божиим о-е
Иоанна 4:2). Хотя все эти имена различны, все это
относится к ОДНОй и ТОй же личности. Просто они
отождествляют различные аспекты Его сущности и
деятельности.

4. Личностные местоимения. Может быть вы уже
отметили, что в Евангелие от Иоанна 14, 15 и 16 все
внимание сосредоточено на Духе Святом. Чтобы еще
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больше подчеркнуть личность Духа Святого, он
употребляет личностные местоимения. К примеру,
местоимение экейнос мужского рода, использованное в
Иоанна 16:13, относится к Духу Святому, при знавая Его
как личность. То же самое местоимение употребляется в
отношении Иисуса Христа (1 Иоанна 2:6; 3:3,5,7и 16).

5. ЛИчное otfpм1lellJle. наконец, тот факт, что Дух Святой
является предметом личного обращения, также указывает
на Его личность. Писание отмечает, что Он может быть
испытуем и искушаем (Деяние 5:9),оскорбляем (Ефесянам
4:30). Ему лгут (Деяние 5:3), Его хулят и говорят против
Него (Матфея 12:31,32), сопротивляются (Деяние 7:51) и
оскорбляют (Евреям 10:29).Внеличностная сила не может
быть предметом такого обращения и не в состоянии
реагировать на это.

6 Определите, какие из этих терминов можно
использовать для описания Духа Святого.
а Утешитель 3 Учитель
б Указывающий путь к Интеллектуал
в Внеличностнаясила л Господствующий
г Он Божество N Тот, Кто подвержен
Д ХодатаА эмоциям
е Это Тот, Кто искушаем н Тот, Кто может быть
zЛИчность оскорблен

Понимание личности Святого Духа весьма важно.
Осознавая, что это равноправная личность в Божестве, с
присущими Ей характерными свойствами, мы видим, что
Ондостоин нашего поклонения, любви, веры и почитания.
Единственное, о чем мы должны позаботиться - это
позволить Ему обладать всем нашим сердцем и всею
душою, чтобы Он Сам использовал нас для прославления
и почитания Его имени.
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СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО

мы уже отмечали, что одним из аспектов деятельности
Духа Святого явилось Его взаимодействие с ОТцом и
Сыном при сотворении мира. Псалмопевец пишет об этом
так. "Пошлешьдух Твой - созидаются, и ты обновляешь
лице земли" (Псалом 103:30).Здесь также отмечается роль
Духа Святого в сохранении и заботе о творении, о чем мы
будем говорить немного позже.

Когда пророк Исаия размышлял о безграничном
величии Божьей силы при Сотворении мира и Его
предвидении (божественное руководство и забота), он
спрашивал: "Ктоуразумел дух Господа, и был советником
у Него и учил Его?"(Исаия 40:13).Вникая в этот вопрос, мы
приходим К вывоводу ограниченности человеческих
способностей, чтобы познать тайны Божии. И
единственным истинным ответом на него будет то, что
мы не можем в достаточной степени познать тайну Духа
Святого, но зато мы можем быть благословенны Им,
соприкасаясь в повседеневном хождении пред Ним,
укрепляясь в могуществе Егосилы. мы увидим проявление
Его служения в нас, подобно тому, как мы видим результат
действия ветра, хотя и не понимаем этой тайны (Иоанна
3:8).

В то время как ограниченность человека, не позволяет
постигнуть в полной мере безграничную Божию
деятельность, он может исследовать некоторые области
Его проявлений. открытые в Писании. Эти библейские
откровения дают беспристрастную полную картину
личности Духа Святого и многогранность Его служения.
Его практическую деятельность мы рассмотрим в
отношении: 1)неверующего мира, 2)к каждому верующему,
и 3)к Церкви в целом.
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в отношении к неверующему миру

Цель 3. Определите различные пути служения Духа
Святого по отношению к неверующнм, к каждому
верующему ик церкви.

Кроме участия в сотворении мира и провидении
Божьем, Дух Святой также активно действует в
неверующей среде. На основании Иоанна 16:8-11, Он
обличает людей: "Огрехе, о правде и о суде".

1. ОблнЧ4ет о грехе. Иисус сказал, что когда Дух Святой
придет, то "Онпришед, обличит мир о грехе и о правде и о
суде. Огрехе, что неверуют в Меня ..." (Иоанна 16:8-9).Дух
Святой обличает людей в грехе неверия в Иисуса Христа.

2. Q(1ЛИЧ4ето пР4Вде. "И о правде, что Я иду к отцу
Моему, и уже не увидите Меня" (Иоанна 16:10). Иными
словами, Дух Святой открывает человеку праведность
Иисуса Христа и греховное состояние всех людей. Он
напоминает им, что благодаря победе Иисуса над грехом,
благодаря триумфу Голгофы, Бог сейчас провозглашает
грешникам возможность достичь праведности чрез Иисуса
Христа.

3. Q(1ЛИЧ4ето суде. "И о суде же, что князь мира сего
осужден" (Иоанна 16:11). В данном случае, Дух Святой
показывает отношение между смертью Христа, Его
воскресением и осуждением мира. Чрез смерть и
воскресенье Он одержал победу над Своим врагом,
сатаной, который осужден к вечной смерти. Таким
образом, крест означает плату за грех, вину за грех. Это
является также обеспечением искупления для всех, кто
примет Иисуса, как своего Спасителя, и освободится от
силы греха и сатаны.

Учение Иисуса о служении Духа Святого (Иоанна 14:16-
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17, 26; 15:26; 16:5-15) приводит нас к ВЫВОДУ, что в
отсутствие Господа нашего Иисуса Христа на этой земле,
Дух Святой единственный, Кто свидетельствует
неверующим. Онобличает их во грехе, приводит ко Христу
(Иоанна 6:44) и просвещает верующего в отношении
духовной ответственности о-е Иоанна 1:9).

7 Определите, какие из нижеследующих утверждений
правильно раскрывают служение Духа Святого?
а Дух Святой показывает неверующему человеку, что

единственный путь, которым он может достичь
праведности - чрез веру в искупительную жертву
Христа.

б Дух Святой Своим присутствием в мире одерживает
заключительную победу над сатаной.

в Чрез откровение об искупительной жертве Христа,
Которой Он уплатил цену за грех однажды и за всех,
Дух Святой может обличить неверующих в
божественном правосудии.

г Дух Святой обличает неверующего во грехах.

в отношении к каждому верующему

Его помощь

Цель 4. Определить и дать объяснение шести сферам
помощи Духа Святого верующим.

Давайте рассмотрим служение Духа Святого верующим
в двух направлениях: 1)Его помощь и 2) Его крещение.
Иисус сказал Своим ученикам, что лучше для них будет,
если Оноставит их, чтобы Дух Святой пришел и помог им
(Иоанна 16:7). Я всегда поражался многогранности
деятельности и различным способам помощи Духа
Святого верующим.
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1. мм CT4НOВНМCJl верYlOЩНЮl чере;, ~tfoту ДУХ4
Святого. Будучи неверующими, мы были духовно
мертвыми, но придя к Иисусу С покаянием и верою и
приняв Его. мы возродились духовно. мы стали новым
творением (2-е Коринфянам 5:17).мы были рождены Духом
Божиим и получили новую сущность. Это духовное
переживание называется возрождением.

2. мм ПОЛУЧ4ем силу от ДУХ4 ДJlJl свндетельсТВ4
(Деяние 1:8).МНого проблем возникает, когда мы желаем
поделиться благой вестью Евангелия с окружающими.
Обстоятельства. люди, злые духи пытаются помешать нам.
Для преодоления всех этих помех, препятствий мы
нуждаемся в особой силе. Дух Святой является
источником этой силы, без которой мы не сможем
проводитьдеЙственное,эффехтивноесвидетельство.

3. дух СВJlТОЙSlВЛJlетCJlHlU1IIIМучителем (Иоанна 14:26;
15:26; 16:13). Возможно, вы не имеете возможности
получить образование, но когда вы приходите к Духу
Святому за помощью, Он научает вас. Он всегда готов
открыть Божью истину всякому желающему (l-е
Коринфянам 2:12-14).

4. мм Т4КЖе ПОЛ}'Ч4ем помощь от ДУХ4 Свsпoro чpe:J
Его ХОД4Т4ЙClВO 34 Н4С. ЭТОзначит, что Он представляет
наши нужды перед Небесным отцом. не случалось ли с
вами, как порой бывало со мной, чтоб вы не знали как
молиться в определенной ситуации? Иногда нас
охватывает такое чувство, что мы вообще не можем
молиться. В такие моменты мы можем рассчитывать на
молитву Духа Святого (Римлянам 8:26).

5. Дух СВSlтой Н4ПР48ЛSlет Н4С день :J4 днем к
победоносной ЖИ3lfи во Христе. Когда мы возродились и
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Дух Святой наполняет Своим присутствием нашу жизнь,
мы начинаем понимать. что обладаем двумя природными
сущностями. Одна из них имеет отношение к плотской,
другая - к духовной. Оказывается, что тело наше
подвержено искушениям плоти. Борьба между добром и
злом, которую мы переживаем в себе, детально описана в
седьмой главе Послания к Римлянам. В этом месте Петр
отмечает: "Ибознаю, что не живет во мне, то есть в плоти
моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но
чтобы сделать оное, того не нахожу" (Римлянам 7:18). В
данном случае апостол Петр не принимает в расчет
помощь Духа Святого, но в следующей главе, он упоминает
Его 19 раз, в связи с побеждающей жизнью христианина.
Водительство Духа Святого в жизни христианина, - вот
секрет победы над грехом. Дух Святой производит наше
духовное развитие. Он желает показать нам путь
преодоления нашей самолюбивой человеческой природы
(Римлянам 8:1-14).

Определение нашего характера зависит от места и роли,
которые мы отдаем для Духа Святого. Человек не
рождается с определенно сложившимися наклонностями.
Егохарактер является результатом тех привычек, которые
мы развиваем в течение всей жизни повторением одних и
тех же действий. Характер плотского человека, живущего
ради удовлетворения своего тела, представляет собой
отвратительное и жалкое зрелище. Апостол Павел
определяет решение этой проблемы таким образом:
"Поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделения плоти" (Галатам 5:16).

6. дух Святой производит благословенный плод
христианской жизни. Мой друг однажды спросил меня,
почему одни люди, отмечавшие о своем близком общении
с Духом Святым, хвастались другим своей духовностью.
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Он сказал, что не может представить себе Духа Святого,
хвастающегося о Самом Себе. И я полностью с ним
согласился. Поэтому, чтобы не обладать поверхностной
духовностью, отвергая в то время плотское (уступки
желаниям плоти), мы нуждаемся в хождении в Духе.

Этоозначает постоянную зависимость от Духа Святого,
и веру в Его способность удовлетворить любую нужду и
разрешить любую возникшую проблему. Разумеется, нам
не обещается безгрешная жизнь, но Он чудесным образом
преображает нас, если мы исполнены Им и находимся
под Его контролем. Вместо проявлений дел плоти
(Галатам 5:19-21) мы производим плод Духа Святого:
"Любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру (верность), кротость, воздержание"
(Галатам 5:22-23). Эти качества, или плод, являются
характерными свойствами Духа Святого. Поэтому нам
следует пристальней взглянуть на себя, на наши
взаимоотношения с окружающими и посмотреть, не
проявляются ли эти качества в нашей жизни. (Для
уг лубленного изучения, относительно плода Духа
Святого, смотрите курс МЗИ "Христианское служение",-
Жизнь с избытком.)

8 Опишите шесть способов, через которые Дух Святой
воздействует в жизни верующих.

а Возрождение: .

б Свидетельство: .

в Обучение: .

г Ходатайство: .
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д Водительство, руководство: ..

е плод, .

Его крещение

Цель 5. Определите термины, относящнеся к Духовному
крещению.

Тесное общение верующего с Духом Святым
определяется в Библии несколькими описательными
терминами. Одиниз них называется крещение и, как мы уже
отмечали прежде, означает "погружение" (Матфея 3:11,
Деяния 1:5).Что происходит, когда человек погружается
в ВОду? ОНстановится полностью мокрым: Вода полностью
покрывает его. Какславно осознавать что для нас, простых
людей, возможно полное Божие наполнение (полностью
наполняет нас) соёою:

Для описания отношений верующего с Духом святым,
используется еще такой термин как исполнение (Деяние
2:4; 4:31). Когда чаша уже преисполнена, нет больше
возможности налить еще. Подобным образом, Дух Святой
хочет исполнить нас силой Своей и величием славы.
Обладая этим, мы будем иметь необходимую силу,
мудрость И помазание, чтобы служить Богу и про водить
действенное. эффективное служение в теле Христа. мы
можем исполняться Им в каждом конкретном случае, как
это происходило с первыми христианами. По мере
возростания наших возможностей, Дух Святой
продолжает наполнять нас на новых уровнях Своей
божественной полноты. В послании к Ефесянам мы
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встречаем такое напутствие: "Исполняйтесь Духом"
(Ефесянам 5:18). Пусть нашим желанием будет, всегда
пребывать исполненными Духомl

Еще одной гранью про явления Духа Святого во
взаимоотношениях с верующими является то, что Он
изливается на нас (Иоиль 2:28-29).Иоиль говорит о позднем
дожде для земледельцев Израиля, которого они с
нетерпением ожидали и который был необходим
страждущим полям для хорошего созревания урожая.
Пусть же будет нашим наибольшим желанием в этом
чудном дожде благословения и силы Духа Святого,
изливающегося на наши церкви и на каждого из нас, чтобы
мы возростали в меру полного возроста Христа и для
славы Святого имени Божьего.

Новый Завет указывает на особое служение Духа
Святого, которое мы только что обсудили. Но, чтобы это
все происходило необходим первый, начальный опыт.
Хотя, конечно же, крещение не должно рассматриваться
как кульминационный момент в нашем хождении в Духе.

Из опыта первых христиан мы знаем, что после
крещения Духом Святым в день Пятидесятницы (Деяния
2),они пережили последующее исполнение Духом Святым
(Деяния 4:31). Узнав о жизни в Духе, они ходили с НИм и
возрастали духовно. Например, сравните места из
Писания: 2-е Коринфянам 3:18. Римлянам 8:29 и 2-е Петра
3: 18. Изо дня в день это взаимоотношение должно
улучшаться и быть еще гармоничнее. Со временем мы
должны видеть истинный духовный рост. Начав в нас
доброе дело, Он будет совершать его, если мы ходим с
НИм. (Филиппийцам 1:6).
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9 Определите, к каким нижеследующим утверждениям
подходят данные термины: крещение. исполнение,
изnивание.

а С божественной точки зрения крещение в Духе
рассматривается,Как

б некрещенный верующий,который хочет сделать первый
шаг на пути к жизни в Духе, нуждается в духовном

в Событие в жизни верующего после исходного,
начального переживания в Духе является

Его символы

Цель 6. Определить, каким образом можно применить
значение и смысл каждого символа Духа Святого
в нашейжизни для ещеболее успешного служения
Господу.

Вез упоминания библейских символов,
характеризующих некоторые аспекты деятельности Духа
Святого. рассматриваемая нами доктрина о Нем была бы
неполной. Обязательно исследуйте каждое место ПИсания
для лучшего раскрытия используемого символа.
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Стих Символ Описание
1. Матфея 3:11 Огонь Огонь сжигает

нечистое
2. Матфея 3:16 Голубь Голубь

предстаВJIяет
доброту

3. з-я Царств 19:16 Елей Ветхозаветние
помазания цари и пророки

1-е Иоанна 2:20 Помазание часто были
Духом помазаны как
Святым символом

Божьего одобрения
их служения

4. Луки 11:13 Дар Дух Святой
является даром
отца Небесного для
нас

S. Иоанна 7:37-39 Источник Дух Святой
воды живой исполняет нас

через край новой
духовной жизнью

6. 2-е Коринфянам Печать или Дух Святой дается,
1:22 задаток как гарантия нашей
Ефесянам 1:13-14 вечной жизни с

Ощом
7. Иоанна 20:22 Дыхание Дух Святой - Зто

дыхание Божье,
Иезекииль 37:9,14 Ветер дающеенам жизнь

10 Перечислите в тетради все символы. Определите
возможности их применения, и значения каждого из них
в вашей жизни для еще лучшего служения Господу. Зто
поможет вам открыть некоторые истины относительно
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деятельности Духа Святого в вашей жизни и ту
благословенную радость. которая приходит через Него.

По отношению к Церкви

Цель 7. Определить Р4зличные пути СJlужеНИR ДУЖ4
CBJlTOrO по отношению ж веРУlOlIlИМ If
удовлетворение их дyxoвнЫJC потребностей.

Наше обсуждение различных путей служения Духа
Святого по отношению к неверующему миру и верующим
дает нам основу для последующего рассмотрения Его
деятельности в отношении тела Христа. как единого
целого.

В ветхозаветний период народ Божий извлекал
огромную пользу из служения Духа Святого. когда Он
помазал избранных людейдля особого служения. Однако.
в новозаветнее время оно проявилось в еще большей
степени и со всей очевидностью потому. что оно
непрерывно и неограничено какой-либо группой
верующих. Давайте рассмотрим. почему и каким образом
оно было отлично от ветхозаветнего периода служения.

Во времякрещенияИисуса Христа.Иоанн провозгласил,
что Иисус - Тот. Кто будет крестить Духом Святым(Иоанна
1:33). В результате искупительной работы. Иисус открыл
новый путь для Своих последователей - быть крещенным
Духом Святым и приобрести Утешителя. Он был
представителем Иисуса и пребывалс НИмвсегда (Иоанна
14: 16-17). После воскресения Иисус заповедал Своим
ученикам. что они будут крещены Духом Святым и
исполнятся силы Его (Деяния 1:5. 8).

В отличие от особого помазания для выполнения
определенной задачи в ветхозаветние времена. в
новозаветнеевремя крещениеДухом Святымдолжно было
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стать основой для последовательного и эффективного
служения верующего. Присутствие Духа Святого уже не
было ограничено достижением определенной цели в
JCАЖдомконкретном случае. Более того, теперь Ондолжен
был постоянно пребывать в тех, кто принял Христа в свое
сердце (Иоанна 7:38-39; 14:17). Результатом этой новой
формы могущественного пребывания Духа Святого явился
удивительный рост новозаветней Церкви после того, как
последователи Иисуса несли благую весть всему миру

итак, Вновозаветнее время, верующиемогут иметь Духа
Святого, пребывающего в них, дающего им силу жить
святой жизнью и служить Богу подобающим образом. Они
не нуждаются более во внешнем показном благочестии и
неукоснительном соблюдении законов, которые все равно
невозможно соблюдать, опираясь на Свои собственные
усилия. но теперь, по мере того, что Дух Святой иребывает
в членах Церкви и направляет их общие усилия, они могут
выполнить волю вожию и порученную им работу на земле.

11 Подберите время действия (справа) соответственно
определению деятельности Духа Святого в жизни людей.
Это поможет вам увидеть различие между Его служением
в ветхозаветнее и новозаветнее время .
.... а) Пребывал в определенных

служениях затем удалялся
.... б) Пребывает с теми, кто принял

Христа
.... в) Внутренее и личное Его

присутствие
.... Г) Его присутствие внешнее и

ВJiеличностное
.... Д) Крещение Духом в смысле

принятия Его
.... е) Помазание определенных людей

для определенного служения
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Последователи Иисуса могли не только
свидетельствовать. но также были уполномочены успешно
поддерживать Евангелие. Этобыло в точности исполнение
слов из Евангелия от Марка 13:9-11. Немного раньше, Петр
не имел даже смелости подтвердить перед людьми свое
знакомство с Иисусом (Матфея 26:69-75). Однако, после
нескольких знаменательных переживании. включая
свидетельство о воскресении, и будучи исполненным
Духом Пятидесятницы, он получил дерзновение к
проповеди Слова Божьего (Деяния 2) и смелость в
отстаивании веры (Деяния 4:8-20).

Вдополнение ко всему этому, Дух Святой контролирует
евангелистские миссии церкви, направляя Своих
служителей туда, где в этом возникает потребность, и не
допуская их туда, куда не стоит идти (Деяния 13:2; 16:6-7).
Благодаря Его руководству, первые христиане достигли
весьма важных промышленных и культурных центров, что
сыграло существенную роль в миссионерской
деятельности церкви, в возвещении евангельской вести
каждому творению (Марка 16:15). Именно Дух Святой
отобрал Павла и Варнаву для дальнейшего служения в
раннехристианской Церкви (Деяния 13:2).

Дух Святой также направляет надлежащим образом
созидание церкви. По мере роста церкви и пересечения
национальных, культурных и религиозных границ, перед
церковью возникли новые вопросы, которые требовали
разрешения на основании Писания и в свете Христевой
любви. Обычные природные человеческие предрассудки
угрожали разделить тело Христово, но руководство Духа
Святого наделяет способностью Иакова и апостолов
разрешить все возникшие трудности и дает им мудрый
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совет (Деяния 15:28-29). Это дает возможность церкви
возрастать и развиваться в духе единства.

Благодаря постоянной опеке, Дух Святой
воздействовал чрез Павлаи других авторов вдохновенных
посланий к Церкви, ободряя ее, утешая, давая
ДОlCТpинальноеучение, наставление, предостережения. К
примеру, Павел разрешает ВОЗНИICшиевопросы в
Коринфской церкви мерой общественной ответственности
(l-е Коринфянам 7:40).Автор послания к Евреямопределил
дисциплину как возрастающий процесс, посредством
которого Бог при водит верующего к духовной зрелости
(Дения 12:4-11).

В процессе духовного роста Дух Святой, подобно
мудрому распорядителю, наделяет каждого верующего
необходимыми дарами для выполнения определенного
служения в мире и в церкви. теле Христа. Сравните места
Писания: Римлянам 12:4-8, l-е Коринфянам 12:1-28 и
Ефесянам 4:11-16. Павел отмечает: "И действия различны,
а Бог один и тот же, производящий все во всех. но каждому
дается проявление Духа на пользу" (l-е Коринфянам 12:6-
7).

таким образом, Дух Святой обеспечивает церковь.
1. Силой евангелизации
2. Мудростью и поддержкой для защиты веры
З. Дарами для служения, как во всем теле Христсвом.

так и для каждого в отдельности
4. Направлением труда лидеров Церкви
5. Видением и вдохновением, необходимым для

выполнения Великой Миссии
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12 Подберите соответствие в определении служения
Духа Святого (справа) с проявлением их в жизни
верующего (слева).
.... &) Верующим открываются многие

познания. и они желают достичь
сердец неверующих. будучи
осведомлены о выборе путей.

.... б) Верующие в Церкви
функционируют как
объединенное тело. каждый
выполняет свое особое
поручение.

.... в) Верующие крестятся Духом
Святым.

.... г) Верующие способны защитить
Евангелие .

.... д) Встретившись с трудностями и
проблемами. верующие всё
возлагают на Слово Божие и
молитву.

1) Дает основную
силу для
жизни и
служения

2) Дает дары
З) П о с ы л а е т

видение и
руководство

4) Раз реш а е т
проблемы

5) Дает мудрость
и дерзновение

Видите, насколько мы зависим от Духа Святого в нашей
духовной жизни. силе. ведении. успехе в служении.
помощи во времена испытаний. действуя во всем для
достижения нашей победы и зрелости. Восхвалим же Его
за это. Будем любить Его еще больше. за Его присутствие в
нашей жизни. Будем стремиться возрастать в меру
полного духовного возроста Христова. чего Онжелает от
нас, чтобы глубже осознавать эту ЛИчность. пришедшую в
нашу духовную жизнь. Будем чувствительны к Его голосу.
предостережениям. исправлению и увещеванию. Пусть
каждая мысль. беседа и поступок отражают глубокое
понимание Его роли и места в вашей жизни. Тогда вы
будете преуспевать в духовной сфере. и ваша жизнь будет
действительно успешной.
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Перед изучением Урока 5. обязательно в
экзаменационной тетради (лист ответов), дайте
ответы на вопросы Проверочного зачета части 1 и
предоставте их вашему инструктору М3И

Проверь себя

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Перед правильными определениями
напишите "В".а перед неверными - "Н".

.... 1 Характеристики Божественности: вечность. всесилие.
вездесущность и всезнание. - могут быть применены
к Святому Духу .

.... 2 Слово "Господь", которое апостол Павел использовал
в своих посланиях. и которое относится лишь к
Божественности. он применил и относительно Духа
Святого .

.... 3 Апостольское благословение и формула крещения
проявляют существенное равенство личностей в
Троице .

.... 4 Сущность Духа Святого внеличностная. с
признаками. подобно ветру .

.... 5 Личностные действия. имена. местоимения.
обращение, воздействия - составные части личности.
которые подразумевают, что Дух Святой является
ею.

.... 6 Поскольку мы ограничены в своих возможностях, а
Дух Святой безграничен. то мы не можем понять
всего относительно Его личности и многогранной
деятельности .

.... 7 Дух Святой не имеет никаких отношений с несвятыми,
грешными людьми.
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.... 8 Верующие получают особую помощь от Духа
Святого, чрез Его ходатайство за нас.

.... 9 Петр учил, что личный опыт верующего более
надежный в руководстве веры и действий, чем само
Слово Божие .

.... 10 Главное различие между служением Духа Святого
в ветхозаветний и новозавегний периоды в том, что
у современных верующих Дух Святой пребывает в
сердцах .

.... 11 Служение Духа Святого ограничено возвещением
Евангелия и его защитой перед властями .

.... 12 Дух Святой - надежный советник в проблемных
ситуациях .

.... 13 По мере того, как Дух Святой ведет верующего к
победе над греховной человеческой природой, он
становится все более подобным Богу .

.... 14 Жизнь в Духе начинается тогда, когда мы исполнены
Им.

.... 15 Когда верующий получает крещение Духом Святым
- он получает основу для дальнейшей жизни и
возростания в Духе .

.... 16 Крещение Духом Святым - основа для дальнейшей
жизни и возрастания в Духе .

.... 17 Дух Святой дается нам, как гарантия вечной жизни
с отцом .

.... 18 Помазание елеем представляет собой чистоту Духа
Святого .

.... 19 Крещение Духом Святым в Писании сравнивается с
источником воды живой.

147



КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

.... 20 Пребыванне Духа Святого является гарантией того,
что верующий всегда будет святым и действенным
в служении.

Проверьте ваши ответы

1 а 4) Вечность

б 3) Вездесущность

в 1) Всемогущество

г 2) Всезнание

7 Ответы а, в и г являются доказательством
божественности Духа Святого. Ответ б - неверен
(Христос смертью Своей и воскресением одержал
победу над сатаной).

2 Ответы а), В), и Г) являются доказательством
божественности Духа Святого. Ответ б) не является
таковым, - слово "Утешитель" описывает одну из
многогранных функций Духа Святого.

8 Ваш ответ. Он должен быть приблизительно такого
плана:
а Возрождение Духом Святым вводит нас в семью

Божию.
б Он наделяет силой для свидетельства.
В Он научает нас.
г Он молится Ощу Небесному за нас (ходатайствует за

нас).
Д Если мы покоряемся Ему, Он ведет нас к

победоносной жизни, уподоблению Христу.
е Онпроизводит в нас духовной плод (черты и свойства

характера, подобные Христу, если мы вверяем Ему
свою ЖИЗНЬ).

3 а 2) Дух Святой действует на земле.
б 3) Божественное владычество.
В 4) Равенство личностей в Божестве.
г 1) МНожественность личностей при сотворении.
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д 4) Равенство личностей в Божестве.

9 а излияние б крещение в исполнение

4 & З) Воля. б 1) Интеллект. в 1)Чувственность

10Ваш ответ может быть подобен следующему:
Огонь: Дух Святой очищает меня.
Голубь: Он нежно направляет и руководит мною.
Помазание елеем: Дух Святой помазывает меня для
действенного и эффективного служения.
lШR.: Дух Святой является благословенным даром ОТца
Небесного для меня.
Вода живая: Он исполняет меня ею, наделяя новой
жизнью.
Печать или задаток: Дух Святой является Божьей
гарантией для меня, что я буду разделять с НИмВечное
царство.
Дыхание. ветер: Дух Святой дает мне (вдохнул в меня)
вечную жизнь.

5 Они открывают наличие личности в выполнении всей
этой работы, которая не может быть выполнена
внеличностной силой. Таким образом, они указывают
на личность Святого Духа.

11а 1) Ветхий Завет
б 2) Новый Завет
в 2) Новый Завет

г 1) Ветхий Завет
Д 2) Новый Завет
е 1) Ветхий Завет

6 Все верно, заисключением в (Внеличностная сила). ЭТот
термин не может быть употреблен по отношению к Духу
Святому.

12& З) Посылает видения.
б 2) Дает дары.
в 1) Дает основную силу.
г 5) Дает мудрость и дерзновение.
Д 4) Разрешает проблемы.
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ЧАСТЬ 2

ВЛАДЫЧЕСТВО БОГА
И ЕГО ПОДДАННЫЕ
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УРОК 5

АНГЕЛЫ:
СИЛЫ СВЕТА И СИЛЫ
ТЬМЫ

я проснулся от шума автоматных очередей, когда
неприятельская армия продвигалась возле моего дома.
Когда бомбы разрывались над головой, моя жена с семьей
искали убежища. я видел солдат, забиравших хлеб в ни в
чем не повинного гражданского населения. Я ненавижу
войну:

Что бы сделал добрый и мудрый правитель,
встретившись с угрозой атаки неприятеля? Он,разумеется,
позаботится о своем народе, чтобы ничто не отражалось
на его благополучии и образе жизни. А для этого он
должен воспрепятствовать врагу. Онпрекрасно осознает,
что может случиться, если неприятели возьмут верх:

в известном смысле, подобным образом, обстоят дела в
духовной сфере. Дьявольские силы всегда ищут
возможности подорвать нашу оборону и уничтожить нас
духовно. Мы находимся в безопасности до тех пор. пока
всецело доверяем Богу. Его духовная сила укрепляет нас
в противостоянии врагу нашему, дьяволу. Ина фоне этого
духовного конфликта мы рассмотрим ангелов, их место.
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роль и предназначение.

В Части 1мы узнали о Боге, о Его верховном правлении
Вселенной. Теперь мы обратимся к подданым Его
божественного управления - ангелам и человекам, а также
к проблеме греха. Впоследующих трех уроках мы увидим
не только причину греха, но также и далекоидущие
последствия его для всего творения Божия.

Помере изучения материала урока, в котором мы узнаем
многое о нашем царе и ангельских силах, находящихся в
Егораспоряжении, я молюсь о том, чтобы вы в ещебольшей
степени оценили Его, и осознали, что Он ведет весь Свой
искупленный народ к завершающей победе!

Обзор урока

Природа ангелов
Моральные характеристики ангелов
Численность ангелов
Организация и деятельность ангелов
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Цели урока

По окончании урока вы должны:
• Определить природу, свойства, численность,

организацию, деятельность и моральные
характеристики ангелов на основании ПИсания.

• Объяснить происхождение и сущность природы сатаны
и его ангелов.

• Предъявить доказательства из Писания, что
всемогущество Бога гарантирует верующему
окончательную победу над злыми силами.

• В большей степени понять и оценить помощь и
служение ангелов.

задание по уроку

1. Как основание для этого урока прочитайте Ефесянам
6:1-18, 2-е Петра 2:1-22 и послание Иуды.

2. Изучайте урок, выполняя все предписания. Для лучшей
разработки урока используется много ссылок из
Библии. Весьма важно, чтобы вы все их
прочитали. Ответьте также на все вопросы и проверьте
свои ответы.

ОСНОВНЫЕ СЛОВА

бедственный
божественный
вмешательство
восстание
дьявольский
исполнитель

мыслящий
олицетворять
подданные
присвоить
прославленный
противоборство

противник
сверхчеловечесхий
судьба
сфера
утвержденный
испытание
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Разработх& урох&

СУЩНОСТЬПРИРОДЫАНГЕЛОВ

Автор послания JC Евреям давал такой совет:
"Страннолюбия не забывайте; ибо чрез него некоторые, не
зная, оказали гостеприимство Ангелам" (Евреям 13:2).

Изэтого места мыможем кое-что почерпнуть о природе
ангелов, потому что она необычайная. Загадочная тайна
окружает их. Эта мысль отмечается много раз и в Ветхом
и в Новом Заветах.

Читая Библию, мы не можем не отметить, что она
постоянно напоминает о существовании ангелов. Но что
мы можем узнать о них из Библии? Каково их
происхождение? Каковы их существенные
характеристики? Найдя ответы на эти вопросы, мы сможем
лучше понять цель служения ангелов и значение их в
нашей жизни. Давайте рассмотрим некоторые места из
Библии, объясняющее их происхождение (начало) и
свойства их характера.

Происхоzдение

цель 1. Определить происхождение и характерные
свойства ангелов.

ЧТО Н3 себя преДСТАВЛllЮТ Ангелы? Ангелы - это
определенная группа сотворенных существ, которые
являются Божьими посланниками или служителями. Они
превышают человека в интеллекте и силе. Некоторые
ангелы служат в святости и чистоте Божиим
предназначениям, и добровольно выполняют Его волю.
Другие же, восставши против Бога, теперь навсегда
отделены от него. Этовечное отделение от Бога отчетливо
и ясно проявляется в особой милости Бога к грешнику,
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которому Он обеспечил спасение чрез Иисуса Христа.

Термин ангелы в оригинале означает посланники. хотя
слово "посланник" относится к людям ("священник" - в
книге пророка Малахии 2:7),или используется в образном
смысле по отношению к внеличностным существам ("ветер"
- Псалом 103:3,4).Поскольку это слово употребляется в
нескольких значениях, мы должны рассмотреть весь
контекст, для правильного определения значения. Но в
основном, когда Библия говорит об ангелах, это относится
к определенным духовным, сверхъестественным
существам, которые являются особыми посланниками
Бога.

ОТкУД4 появились 4нгeJIы? Псалмопевец отмечает, что
вместе с небесными светилами - солнцем, луной и
звездами, - ангелы и все воинства небес были сотворены
Богом <псалом 148:2-5). Иоанн дает нам более полное
определение созидательных Божьих действий: "Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть" (Иоанна 1:3). Поскольку Писание четко
определяет существование "всего сущего Божеству ...". то
мы знаем, что ангелы - сотворенные существа.
Нижеследующие места из Писания объяснят нам многое
об этом.

1 Заполните нижеследующие утверждения:
а В послании к Колоссянам 1:16 мы читаем, что наш

Господь Иисус Христос сотворил
.......................................................................................(включая
ангелов).

б в первом послании к ТИмофею 6:13-16 мы читаем, что
лишь Бог дает .
всему сущему (включая ангелов).

Мы не знаем точно, когда были сотворены ангелы, ибо
Библия не открывает нам этого. Но мы знаем, что это
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произошло до событий, описанных в третьей главе Бытия,
ибо в этом месте сатана, падший ангел, оказался в центре
внимания. Подобно всем сотворенным разумным
существам, ангелы бессмертны, то есть они никогда не
прекратят своего существования (Луки 20:36).

2 Из библейского свидетельства о происхожцении
ангелов мы можем заключить, что они:
а) бессмертные существа, которые всегда существовали.
б) бессмертные сотворенные создания, которые никогда

не прекратят своего существования.
в) смертные существа, подобные человеку, но обладающие

большей силой и мудростью.
г) род существ, подобных божественности.

Их характерные свойства

В обсуждении о происхождении ангелов мы отметили
одну характерную черту: они сотворены. При
исследовании Писания проявляется еще много их
характерных свойств, которые мы и рассмотрим.

Ангелы - духовные создания. В послании к Евреям 1:14
отмечается: "Не все ли они суть служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?" Людей невозможно описать как
духов, потому что они имеют двойную природу.
материальную (плоть) и нематериальную (дух). Поскольку
ангелы являются духами, мы не можем рассматривать их
как обладающих физическими телами. Именно это
подразумевается, когда мы читаем послание к Ефесянам
6:12:"Потому что наша брань не против крови и плоти, но
против ... духов злобы поднебесной". Здесь говорится о
лжеангелах, служащих и выполняющих волю сатаны.

Писание указывает, что ангелы часто являлись в
человеческом облике (Книга Судей 6:11-24; Иоанна 20:12),
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но эти необычайные появления вовсе не означают, что они
имеют материальные тела, как составную часть ихнего
существования. Онипросто присваивают их временно для
возможности общения с человеком. Поскольку они не
обладают телом, как необходимым условием
существования, ангелам неведомо ни развитие, ни возраст,
ни смерть.

Ангелы - личностные существа. Они про являют
основные аспекты личности: интеллект, чувства и волю.
Некоторые проникновения в интеллектуальные
способности и возможности ангелов рассматриваются в
Ветхом Завете (2-я Царств 14:20).В Евангелии от Луки 4:34
отмечается, что даже злые ангелы обладают уровнем
знания вышечеловека. Откровение 12:12дает нам указание
о способности лжеангелов выражать эмоции (свирепость
или гнев). Иисус говорит об очень хорошем выражении
чувств святых ангелов <радость)в Евангелие от Луки 15:10.
Павел предостерегает о способности дьявола поймать
человека в ловушку, чтобы он выполнял его lШ.mQ (2-е
ТИмофею 2:26). Это всего лишь несколько примеров из
Писания, относящихся к личностной природе ангелов.

Ангелы бесполые. Их нельзя разделять по половому
признаку. хотя некоторые из них могут иметь мужские
имена (Гавриил, Михаил), Библия указывает, что они не
женятся и не выходят замуж (Матфея 22:30). Поскольку
ангелы не воспроизводят подобных себе, мы будем
рассматривать их, как определенную группу, но не род.
Вы, возможно, заметили, что в то время, как в Ветхом
Завете к ангелам относятся как к сынам Божиим. вы
никогда не найдете упоминания о сынах ангелов
(смотрите иовьв. 2:1; 38:7).

Как мы уже отметили, ангелы обладают
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сверхчеловеческим разумом. Высказывание Иисуса
подчеркивает, что мудрость ангелов на весьма высоком
уровне: "О дне же и часе никто не знает, ни Ангелы
небесные" (Матфея 24:36). Даже их сверхчеловеческое
познание ограничено. Петр, говоря о грядущей славе,
отмечает: "... во что желают проникнуть Ангелы" О-е Петра
1:12).

Тщательное исследование характерных свойств ангелов
приведет нас к заключению, что наиболее ярко
выраженное их свойство.> это сила. Петр отмечает, что
ангелы могущественнее людей (2-е Петра 2: 11).
Псалмопевец относится к ангелам, как к "...крепким силою,
исполняющим слово Его, повинуясь гласу Слова Его"
(Псалом 102:20).Павел обращается к ним как к "...Ангелам
силы Его" (2-е Фессапоникийцам 1:7).

В случае с ангелами тьмы (которых мы рассмотрим
позже), опять таки наиболее ярко выраженное свойство, -
их сила: "князь мира сего" (Иоанна 12:30, "сильный" (Луки
11:20, "власть тьмы" (Луки 22:53), "мироправители тьмы
века сего" (Ефесянам 6:12), "вся сила вражья" (Луки 10:19).
Когда сатана искушал Иисуса, он показал Ему все царства
мира и сказал: "Тебедам власть над всеми сими царствами
мира и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю
ее" (Луки 4:6).

Однако, хотя их мудрость и сила выше человеческой,
но и она ограничена. Всего лишь один ангел скует сатану
и бросит его в бездну в конце века сего (Откровение 20:2-
3). Но перед этим периодом заключения, сатана и его
ангелы будут сражаться против Архангела Миханла и
его воинства. Сатана потерпит поражение в этой войне и
будет низвержен (Откровение 12:7-9).В соответствии с 1О
главой Даниила, добрые и злые ангелы находятся в
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постоянном противоборстве за право влияния на
состояние дел людей и народов. Но ни Архангел Михаил
(Иуда 9), ни сатана (Иов 1-2) не имеют несграниченноя
силы.

Другое свидетельство ограниченности ангелов
проявляется в том, что они не вездесущие. Отвечая на
Божий вопрос относительно своей деятельности, сатана
отвечает, что он: "ходил по земле, и обошел ее" (Иов 1:7; 1-
е Петра 5:8). Ангелы Господни отвечали, что они "обошли
всю землю" (Захария 1:11). Эти передвижения с места на
место требуют времени и иногда происходит задержка
(Даниил 10:5, 12-14).Это ограничение объясняет тот факт,
что духовные битвы, в которых задействован Божий народ,
порой продолжаются длительный период времени.

И 8 завершении мы должны отметить, что ангелы не
прославляются людьми. Библия делает разграничение
между "тьмой ангелов" и "духами праведников, достигших
совершенства" в новом Иерусалиме (Евреям 12:22-23).
ОТличие также видно, когда мы читаем Послание к Евреям
2:16: "Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет
семя Авраамово".

Действительно, человек пока что немногим ниже
ангелов <псалом 8:4-6), но в будущем он будет
превосходить их (Евреям 2:7). Павел отмечает: "Разве не
знаете, что мы будем судить ангелов ..: О-е Коринфянам
6:3). Из этого утверждения ясно, что тот, кто ниже или
менее значительный не будет судить тех, кто выше.

3 Определите три способа, которые проявляют
ограниченность характерных свойств ангелов
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4 Подберите характерные свойства ангелов (справа) к
соответствующим объяснениям (слева).
.... &) Невоспроизводят сами себя

и не увеличиваются
численно.

.... б) В одно время могут
находиться лишь в одном
месте .

.... в) Способны исполнить волю и
намерения их господина.

.... г) Осведомлены о делах
человеческих.

.... д) Не обладают телесным
существованием .

.... е) Начали существовать в
определенное время .

....ж) По Писанию они
определенно отличаются от
людей .

.... з) Обладают интеллектом,
волей, чувствами.

1) Сотворены
2) дух
З) Личность
4) Бесполые
5) Разум
6) Могущество
7) Не вездесущи
8) Не прославляются

людьми

МОРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АНГЕЛОВ

Ангелы были сотворены cвя1ыми

цель 2. Найти правильные определения, о моральных
характерных свойствах ангелов, используемые в
Писании.

Несколько раньше мы упомянули об ангелах света и
ангелах тьмы. Изучая материал, мы ещеотметим, что все
ангелы были созданы святыми, но некоторые не
утвердились в этом святом состоянии и результат их
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падения имел далекоидущие последствия для всей
Вселенной.

Библия очень мало повествует нам о происхождении
ангелов. Однако, мы видим, что завершение Своих
созидательных деяний Бог: •...увидел все, что Он создал,
и вот, хорошо весьма ..: (Бытие 1:31). Это, конечно же,
включает в себя и совершенство ангелов в святости, когда
они были созданы. НоПисание, к сожалению, говорит и об
их трагическом падении. Давайте рассмотрим
способности ангелов совершать правильные и
неправильные поступки, и их умение осознавать это и
приводить В соответствие с нормами поведения.

5 Прочитайте место из ПИсанияи закончите предложение.
а Иоанна 8:44. Грех, который привел дьявола к падению

был тем, что ..
б а-е Петра 2:4. Бог не пощадил ангелов, когда они

в Иуда, 6 стих. Некоторые ангелы не сохранили
своего .

г l-е ТИмофею 3:6. одной из основных причин падения
дъявола был грех ..

Ангелы Сделали Выбор

Как мы уже знаем, все ангелы были сотворены
совершенными. Вначале вся их любовь была направлена к
Творцу, и они были склонны выполнять Его волю. Библия
не дает нам детального описания, но мы все же думаем,
что у них было право выбора - грешить или не грешить. По-
видимому они были осведомлены о своей позиции по
отношению к Богу. И они, должно быть, знали, что их
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послушание или не послушание будет определять их
дальнейшую судьбу.

поскольку ангелы имели право выбора грешить или не
грешить, то они повиновались Богу и пребывали в
святости не силой. Их выбор был абсолютно
добровольным. К сожалению, мы не знаем подробностей,
окружавших ту трагедию, когда третья часть ангелов пала.
однако Павел, вдохновенный божественным откровением,
подразумевает, что падение дьявола было следствием
его самонадеянности (чрезмерной гордости) (1-е ТИмофею
3:6).

Некоторые места Писания, которые относятся к земным
царям, кажется вполне отчетливо символизируют сатану.
Например, в Книге Пророка иеэикииля 28:12-19мы читаем
о царе Тирском. который пал из-за чрезмерной гордости.
Гордость разрушила его способность вести праведный
образ жизни и совершать справедливый суд.

царь Вавилонский был обречен на гибель из-за своей
исключительной гордости и амбиции, как об этом
указывается в Книге Пророка Исаии 14:12-15. Относятся
или нет эти примеры к сатане, но мы знаем, что некоторые
из ангельского воинства добровольно предпочли
покинуть свое состояние и жилище (Иуды 6).

Тот самый мотив, побудивший дьявола к согрешению,
заразил также огромное количество ангелов. Откровение
12:4 можно отнести к тому случаю, когда одна треть
ангелов последовали сатане в его восстании против Бога.
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мы также знаем, что сатана - духовный отец лжи (Иоанна
8:44). Для сатаны и его ангелов это был выбор в угоду
своим интересам и амбициям. но отнюдь не для того.
чтобы угодить Богу. Результат был катастрофическим и
наказание последовало незамедлительно: "Бог ангелов
согрешивших не пощадил" (2-е Петра 2:4).

Спасение. которое должно было обеспечить духовные
нужды человека, не было пригодным для павших ангелов.
Но тем не менее, лжеангелы продолжают свое
существование в качестве "злых духов" (Матфея 6:13; l-е
Иоанна 5:18-19). И их продолжающееся существование,
которое мы обсудим несколько позже. является
последствием отказа от Бога и отвержение Его
преизоёилующей милости и благодати, которую Он все
ещепродлевает для нас.

Часть ангелов согрешила. была осуждена и стала
"ангелами дьявола" (Матфея 25:41).Другая часть ангелов
не согрешила, они остались со своим отцом небесным,
как Его святые Ангелы (Mapka 8:38).Писание не говорит о
дальнейшем восстании или еще каком-либо осуждении.
ТаkИМобразом, ангелы утвердились в своем решении: те.
кто избрал повиновение и исполнение воли отца, - теперь
навсегда пребывают в святости ж те же, кто сделал выбор
в пользу своих интересов и удовлетворения тщеславия,-
навсегда остались лжеангелами, злыми духами.

Святые Ангелы - это те, кто избрал сохранение своих
отношений с Богом, возможность созерцать Отца

164



АНГЕЛЫ: СИЛЫ СВЕТА И СИЛЫ ТЬМЫ

небесного (Матфея 18:10)и исполнять Его волю (Матфея
6:1О). Они упоминаются как Ангелы света (сатана часто
старается принять их вид - 2-е Коринфянам 11:14).

6 Выберите из нижеследующих определений, как они
выражены: ясно выражены, подразумеваются контекстом
в образном смысле или вообще не подтверждаются
Писанием .

.... &) Падение дьявола произошло
из-за его тщеславия или
черезвычайной гордости.

.... б) Ангелы были сотворены
совершенными .

.... в) Третья часть ангелов
последовала за сатаной .

.... г) Все ангелы сделали
добровольный выбор между
возможностью грешить или не
грешить .

.... Д) Падшие ангелы будут иметь
возможность для покаяния .

.... е) Бог незамедлительно осудил
согрешивших ангелов .

....ж) Все ангелы утверждены в
своем решении грешить или
нет .

.... з) Сатана считается ангелом
света.

.... И) Подобно тому, как святые
Ангелы выполняют волю отца,
лжеангелы исполняют волю
сатаны .

.... к) С момента своего сотворения
сатана был лжеангелом.
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ЧИCJJEНIЮC1Ъ АНГЕЛОВ

Цель З. Выбрать определения, которые наилучшим
образом обобщают библейское учение
относительно численности ангелов.

Прежде, чем мы рассмотрим более подробно
организацию и деятельность святых ангелов и
лжеангеяов, давайте рассмотрим, что же Библия говорит
об их количестве. ПИсаниене дает нам точного количества
существующих ангелов, но мы знаем, что они сотворены в
великом множестве. Об этом упоминается в нескольких
местах из Библии:

1. Когда пророк Илия со слугой были окружены в
городе Дофаим войском сирийским, Бог послал еще
большее количество ангелов для защиты Своих слуг (4-
Царств 6:14-17).

2. Псалмопевец отмечает: "Колесниц Божиих тьмы,
тысячи тысяч .... <псалом 67:18).

З. Благословляя Израиль, Моисей обращается к
Господу, который пришел •...со тьмами святых"
<Второзаконие 33:2).

4. Впророческом видении Даниил видел Ветхого Днями
(Бога), воссевшего на престол правосудия. Даниил
описывает, что ....тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред НИм· (Даниил 7:10).

5. Автор послания к Евреям напоминает своим
читателям о чудесной привилегии npиступить к Богу
Живому, в чьем присутствии находится торжествующий
собор "тьмы Ангелов" (Евреям 12:22).

6. И наконец, когда Бог дал Иоанну, своему
возлюбленному ученику, величественное видение
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Небесного престола, Иоанн отметил: "И я видел, и слышал
много Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и
число их было тьмы тем и тысячи тысяч" <Откровение
5:11).

Все вышеприведенные свидетельства отмечают, что
численность ангельских сонм или святых ангелов -
действительно огромна. В добавление к этому, мы также
знаем, что сатанинские легионы ангелов также существуют
и численность их тоже велика <Откровение 12:7-12).

7 Что Библия учит о количестве ангелов?
а) Падшихангелов больше, чем оставшихся верными Богу.
б) Существует неисчислимое количество святых ангелов

и лжеангелов.
в) Большее количество - служит Богу, меньшее - сатане.
г) Число ангелов возрастает.

ОРГАНИЗАЦИЯИ ДЕЯТE.ТIbНОСТЬАНГЕЛОВ

Свидетельства их четкой организованности

Цель 4. Выбрать определения, свидетельствующие об
организованной деятельности святых ангелов.

В Писании находится много доказательств четкой
организации духовных сил для выполнения особых задач,
предписанных для них. Вот некоторые из них:

1. з-я Царств 22:19. Пророк Михей отмечает нечто об
ангелах: "Явидел Господа, сидящего на престоле Своем,
и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по
левую руку Его". Бог восседает на престоле со всем
множеством <ангелов) небесным вокруг Него.

2. Матфея 26:53. Иисус обращается к Петру с такими
словами: "Или думаешь, что Я не могу теперь умолить
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Отца Моего, и Он представит Мне более. нежели
двенадцать легионов Ангелов?" Этопредполагается нечто
подобное с организацией римской армии, и указывает на
то, что ангелы всегда на страже и всегда готовы выполнить
повеления Небесного отца.

З. Луки 2:8-14. Ангельский посланник, появившийся
среди пастухов, чтобы возвестить рождение Иисуса.
внезапно присоединился к "многочисленному воинству
небесному". И затем вместе, особый посланник и
ангельский хор воздали гимн хвалы Богу. Вполне
очевидно, что они ИСПОЛНИЛИ волю Отца Небесного.
выполнив ответственное пор учение.

4. Откровение 19:10-14. Видение Иоанном
триумфального воинства ангелов грядущего Господа
также показывает четкость, порядок, организованность.
подчиненность власти и преследуемую цель: "Ивоинства
небесные следовали за НИмна конях белых. облеченные в
виссон белый и чистый ".

Возможно, вы уже отметили, что во всех этих местах
показана четкая организованность святых ангелов. В
последующем материале мы рассмотрим, что ангелы тьмы
также обладают таким устройством и организованностью.
Но кроме того, вся их деятельность организована на
противлении Богу.

Целенаправленная деятельностьангелов света.

Поскольку мы имеем дело с разными группами ангелов,
света и тьмы. вначале мырассмотрим деятельность святых
ангелов. В ходе их служения и выполнении различных
поручении. нам лучше открывается сущность их
организационной структуры.

Ангелы поклоняююя Богу Среди мест Священного
Писания, где раскрывается природа и сущность ангелов,
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есть также места, где ангелы находятся в присутствии
Божием, поклоняясь Ему (Псалом 102:20;147:2, Исаия 6:1-
7). Они возносят свои голоса в могучем гимне хвалы, ибо
Он достоин славы от Своего творения. Они поклоняются
Богу за то, кем Онявляется, что Онобеспечил и за жертву
искупления, которую Он совершил (сравните Откровения
5:9-12 и Откровение 5:13-14).

Ангелы света радуются могущественным
созидательным деяниям Бога в природе (Иов 38:7), и Его
чудодейственному преображению грешника, которого Он
принимает в Свою семью <Луки 15:1О). Небеса открывают
величественный храм, в котором ангелы появляются как
небесное собрание. Они поклоняются и прославляют Бога,
пребывая в Его присутствии (Матфея 18:10).

AHreJIы ЯВJIЯЮТCSl служвщнмн духами. Ангелы не только
восхваляют Бога, радуясь Его присутствию и Его делам,
но они также исполняют волю Его (Псалом 102:20). Они
также посылаются служить тем, кто наследует спасение
(Евреям 1:14). А теперь отметим служение ангелов в
ветхозаветнее и новозаветнее время:

1. Павел, будучи в темнице и пребывая в опасности,
был ободрен Ангелом (Деяния 27:23-24).

2. Филипп был направлен на служение Ангелом
Господним (Деяния 8:26).

3. Ангел помог Корнилию в его поисках подобающего
места пред Богом (Деяниея 10:3-7).

4. Петр был чудодейственно освобожден Ангелом
(Деяния 12:7-1О).

5. Иисус, по крайней мере, в двух случаях был укреплен
Ангелами (Матфея 4:11,Луки 22:43).

6. Елисей был защищен от сирийской армии сонмами
святых Ангелов (4-я царств 6:8-23).

7. Давид знал после своего побега от Авимелеха
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о-я царств 21:10-22:1). что он был защищен и
осовобожден ангелами (смотри Псалом 33:8).

АНГeJIЫ - НCnОJlННТeлJI DР4ВОСУДНR. В исполнении
Божьей воли. ангелы также являются исполнителями
правосудия. наказывая Божьих врагов. Один из примеров.
мы можем почерпнуть из четвертой Книги царств 19:35:
"ПошелАнгел Господень. и поразил в стане Ассирийском
сто восемдесят пять тысяч ...W В Книге Деяния святых
апостолов 12:23 мы также читаем: "Но вдруг Ангел
Господень поразил его за то. что он не воздал славы
Вогу".

МНогомест из Писания говорят о деятельности ангелов.
как об исполнителях Божественного предвидения.
правосудия как в прошлом. так и в будущем. и как об
особых силах. сопутствующих Господу во время Его
пришествия.

8 Вкакие из этих видов деятельности вовлечены ангелы?
Они:
а) поклоняются и славят Бога. и исполняют волю Его.
б) служат искупленным на земле. как служебные духи.
в) обличают людей во грехе и ведут их к покаянию.
г) защищают,освобождают, ободряют и укрепляют народ

Божий.
д) действуют, как исполнители Божьего правосудия.

наказывая Его врагов.

Ангелы появляются. чтобы оказывать влияние на
Человеческие дела. ВКниге Пророка Даниила 1О: 13и 10:20
мы читаем о князе зла. иребывающем в мире и
противоборствующем ангелам света. Заметив это места, ~
также Книгу пророка Даниила 10:21-11:1. мы можем
отметить, что появление ангелов заключалось в их
влиянии на исход дел между народами. Сравнивая
вышеприведенные места из Книги Пророка Даниила, а
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также послание к Ефесянам 1:21; 6:21 и послание к
Колоссянам 1:16; 2:15 мы видим, что духовные битвы
продолжаются во всякое время в духовной сфере. Эти
сражения ведутся силами зла, пытающимися вовлечь в
западню умы и чаяния людей, а фактически, их
бессмертные души.

В некоторых случаях конфликт оказывается настолько
напряженным, что сам Архангел вступает в него. Михаил,
который назван Архангелом (Иуды 9) является
предводителем Ангелов света. Он также и князь народа
Израильского, и его главной задачей является защита и
содействие в преуспевании народа (Даниил 10:13; 10:21;
12:1). Он также возвысит свой голос в провозглашении
Божьего пришествия (l-е Фессалоникийцев 4:16).

Только два ангела упоминаются в Писании по имени:
Михаил, архангел, и Гавриил, который является особым
посланником (Даниил 8:16;9:21, Луки 1:19,26).Подобным же
образом, служат Господу многие другие безымянные
ангелы.

Библия дает ограниченные свидетельства относительно
других ангелов:

1. Херувим (Бытие 3:24, 4-я Царств 19:15, Иезекииль
1О: 1-22;28:14-16).Херувимы охраняют престол Божий.
Онитакже стерег ли вход в Сад Едемокий.

2. СеJ)4фиМ(Исаия6:2,6),Серафимы являются основными
действующими лицами в поклонении Богу. Их
основной задачей является освящение и
очищение искупленного для приемдемого
поклонения и служения.

3. Бодрствующий (Даниил 4:13,17). Им предназначено
вести особое служение. Они всегда верны
обязанностям, возложенным на них, и как видно из

171



КРАЕугольныIE КАМНИ ИСТИНЫ

этого контекста. несут послание человеку.

4. ЖИlWе ТВОpellИJI (OтJcpовения4:6-9. 6:1-7, 15:7). Эти
ангельские существа весьма отличаются от
серафимов, херувимов и обычных ангелов. Они
поклоняются Богу. исполняют Его правосудие. вся
их деятельность сосредоточена возле престола.

Все ангелы беззаветно служат Богу и всегда готовы
исполнить Его предназначения. предуготованные для Его
народа.

9 Подберите к каждому наименованию (справа)
приемлемое описание его (слева).
.... а) Особый посланник. которому

предписано ВЫПОJПfятьособые
поручения .

.... б) Особый ангельский посланник.
... В) Ангелы, охраняющие престол

Божий.
.... Г) Те, кто трудятся возле

престола Вожия, кому
приходится свершать в
некоторых случаях дела
правосудия .

.... д) Те. кто лицезрит Божий лик.
поклоняются Ему. и всегда
готовы исполнить Его
повеление .

.... е) Ангельские существа. особенно
озабочены святостью в Божьем
присутствии и приемлимым
поклонением .

....ж) Князь народа Израильского.
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Сфера деятельности ангелов

Прежде, чем завершить тему о деятельности ангелов
света, нам следовало быупомянуть о нескольких выводах,
которые мы почерпнули из ПИсания относительно сФеры
или степени ОХватаих деятельности.

Во-первых, святые ангелы служат особым Божьим
провидением в делах Его народа и церкви. В послании к
Евреям 1:7мычитаем: "Ты творишь Ангелами Своими духов
и служителями Своими пламенеющий огонь". Иными
словами, Бог использует ангелов, как Своих посланников,
не для обычных дел, но в особом проявлении Его силы
относительно Его законов (Второзаконие 33:2,Деяния 7:53,
Галатам 3:19, и Евреям 2:2). Вторжение или вовлечение
ангелов в русло человеческой деятельности является
временным и исключительным. Ангелы не проявляют
вмешательств по своему желанию, но только по повелению
Божьему. Они не являются посредниками между Богом и
Его народом.

Во-вторых, сила ангелов, которая зависит от Бога и
исходит от Него, проявляется в соответствии с законами
духовного и физического мира. не в пример Богу, ангелы
не могут творить, действовать без силы свыше (БожьеЮ,
достигать человеческого сердца, или изменять законы
природы. Они не могут сами по себе влиять на умы
человеческие, потому что это работа Духа Святого.
Ангелы, ограничены в своей деятельности.

В-третьих, Писание указывает, что обычно появлению
ангелов предшествуют или сопутствуют очень важные,
поворотные моменты в осуществлении Божьего плана.
Например, мы отмечаем деятельность ангелов во время
следующих событий:

- При сотворении (Иов 38:7).
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- Когда был дан закон (Галатам 3: 19).
- Перед и во время рождения Христа (ЛУКИ 1:11, 26;

2:13).
- Во время искушения ИИсусав пустыне и в Гефсиыaнitи

(Матфея 4: 11, Луки 22:43).
- При воскресении (Матфея 28:2).
- При вознесении (Деяния 1:10-11).
- В течение последнего времени перед пришествием

Христа (смотрите много ссылок об этой деятельности
ангелов в Откровении и в Матфея 25:31).

10 Выберите правильные объяснения деятельности
ангелов света. Они:
а вовлечены в отношения между Богом и Его народом.
б особые служители Божьего провидения.
в проявляли особую силу, когда Закон был дан

человечеству.
г присутствовали при Сотворении.
Д обладают способностью влияния на УМЫ человеческие.
е особенно вовлечены в важные, поворотные моменты

Божьего плана спасения.
ж управляют эакономи духовного и физического мира.

Организованная Деятельность Jbl[еангел08

цель 5. Выберитеправильные определения деятельности
и конечного удела лжеангелов и их
предводителя.

Подобно тому как Библия указывает на то, что Бог имеет
Свой престол и слуг, она также отмечает, что в сфере
духовной тьмы дьявол также обладает организационной
структурой. Кто-то отметил, что сатана является
"подражателем" Божиим. Поэтому он тоже имеет свой
престол (Откровение 2:13).ВПисании о нем говорится, как
о "князе мира" (Иоанна 14: 30; 16: 11) и "князе,
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господствующем в воздухе" (Ефесянам 2:2).Онглава темных
сил и их организационной структуры. Библия говорит,
что он имеет своих ангелов (матфея 25:41) и, что они
противятся Богу (ОТJCровения12:7-9).

Дальнейшие свидетельства об организации темных сил
мы видим в посланиях апостола Павла. В послании к
Колоссянам 1:16мы читаем о: "престолах ли, господствах
ли, начальствах ли, властях ..: А в послании к Ефесянам
6:12написано о: "властях ...начальствах ...мироправителях
тьмы веха сего ... духа злобы поднебесной". Это все те же
"начальства и власти", над которыми Христос
восторжествовал чрез крест (Колоссянам 2:15).В каждом
из этих мест мы видим свидетельства организованных
структур, основанных на разных уровнях власти. Все это
устройство демонских сил предназначено для
сопротивления нашему Господу Иисусу Христу, и
различные элементы сатанинсJCОЙ силы стоят в
постоянной оппозиции и JCонфронтации JCБогу и Его
народу. мы больше узнаем о лжеангелах, если более
подробно исследуем, что написано об их лидере.

Их лидер

Лжеангелы противоборствуют Богу и пытаются
воспрепятствовать Его воле. мы видим свидетельства
этому в планах, данных их предводителю:

1. Он назван "сагана", что означает противниJC или
оппонент. Он - главный противник Бога. Он также
противник и человеку (Захария 3:1,Матфея 13:39,т-е Петра
5:8).

2. он назван "дьяволом", что означает JCлеветниJC(тот,
кто ложно обвиняет другого). Он клеветал на Бога пред
людьми (Бытие 3:1-4) и на людей пред Богом (Иов 1:9,16;
Откровение 12:1О).
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3. Поскольку он соблазняет (искушает) людей ко греху,
он также назван "искуситель". Его метод - представить
наиболее логическое оправдание греха, а также
предполагаемые большие преимущества этого (Матфея 4:3,
l-е Фессалоникийцам 3:5).

Поскольку дьявол ограничен и не всесильный, не
всезнающий и не вездесущий, он использует различные
средства для противодействия Богу. По всему очевидно,
что он не в состоянии противостоять Богу напрямую,
поэтому он воздействует на человека, венец Божьего
творения, различными путями.

- Он лжет (Иоанна 8:44, 2-е Коринфянам 11:3).
- Он искушает (Матфея 4:1).
- Он ворует (Матфея 13:19).
- Он мучает (2-е Коринфянам 12:7).
- Он препятствует О-е Фессалоникийцам 2:18).
- Он просевает (разделяет) (Луки 22:31>.
- Он перевоплощается (старается быть тем, кем он на

самом деле не является), чтобы обмануть (2-е
Коринфянам 11:14).

- Он обвиняет (Откровение 12:1О).
- Он поражает недугом <ЛYJCИ 13:16).
- Он обладает (Иоанна 13:27).
- Он убивает и поглощает (Иоанна 8:44, l-е Петра 5:8).

Сатана, как мы уже отметили, управляет всеми
лжеангелами, кто присоединился к нему 80 время его
восстания против Бога. Та власть, которая была дана ему
при сотворении, сохранилась. Лжеангелы, которые
последовали за ним, вместо сохранения своего
достоинства и пребывания в жилище Божьем (Иуды 6), не
сохранили и верности своему Творцу и утвердились в
своем противлении. Они полностью посвятили себя тому,
кто обманул их, и добровольно служат ему для
достижения его злонамеренных целей.
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11 Подберите к названиям имен (справа), приемлемое
описание (слева).
.... &) Объектдьявольских атак, которого

стараются удалить от Бога .
.... б) Соработники дьявола в борьбе

против Бога .
.... В) Тот, кто воплощает в себе понятие

противник, или тот, кто
противоборствует .

.... г) Имя, применяемое к тому, кто
соблазняет ко греху .

.... д) Имя, применяемое к тому, кто
клевещет на других.

1) Сатана
2) Дьявол
3) Искуситель
4) Человек
5) Лжеангел

Их деятельность

Лжеангелы противоборствуют Богу, Его народу и Его
намерениям, как воинствующая часть сатанинского
царства тьмы (Матфея 25:41, Ефесянам 6:12, Откровение
12:7-12). Были предприняты попытки сделать
разграничение между лжеангелами и демонами; однако
нет существенных доказательств, что это не одно и то же.

Лжеангелы пытаются отделить народ Божий от Него
(Римлянам 8:38). Они противоборствуют ангелам света
(Даниил 1О: 12-11: 1), поражают людей физическими и
умственными болезнями (Матфея 9:33; 12:22, Марка5:1-16,
Луки 9:37-42), распространяют ложные учения (2-е
Фессалоникийцам 2:1-12, l-е Тимофею 4:1), и обладают
людьми, и даже животными (Матфея 4:24, Марка 5:8-14,
Луки 8:2, Деяния 8:7; 16:16).

Иног да Бог использует лжеангелов, вместо Своих,
чтобы исполнить Свои намерения о наказании
безбожников <Псалом77:49,з-я царств 22:23)и 8 наказании
или дисциплинировании праведных (Иов 1 и 2, l-е
Коринфянам 5:5).
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ИХ удел

лжеангель являются наглядным примером того, что
произойдет с теми, кто нравственно нечист.
Нижеследуюfцие места из Писания свидетельствуют об их
судьбе:

- Демоны, обладавшие двумя людьми, прокричали
ИИсусу: "Пришел ты сюда прежде времени мучить
нас" <матфея 8:29).

- ИИсус сказал: ·Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его" <матфея
25:41).

- Павел говорит нам: ·И тогда откроется беззаконник,
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия своего" <2-е
Фессалоникийцам 2:8).

- Иисус говорит: •...и бесы веруют, и трепещут" <Иакова
2:19).

- Иоанн отмечает: •... сам диавол в сильной ярости,
зная, что не много ему остается времени·
<Откровения 12:12).

- Иоанн, в конечном итоге, говорит так: ·А диавол,
прельщавшия ИХ, ввержен в озеро огненое и серное ...•
<Откровение20:1О).

12 Прочитайте места из Писания и дополните следующие
определения:
а 2-е Петра 2:4. Бог не пощадил ангелов, когда они

согрешили, но связав .
предал блюсти .

б Иуда 6. Ангелов, которые не сохранили своего
первоначального состояния, покинувших свое жилище,
он соблюдает под .
связав узами для .
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в Псалом 77:49. Чтобы выполнить Свое правосудие, Бог
послал посольство .

г Матфея 8: 16; Марка 9:25-26. Злые духи
................................................................................людьми.

Д Луки 13:10-16. Злые духи могут

е Откровение 12:7-12; Ефесянам 6:12. Местом
деятельности сатаны и лжеангелов являются и
...................................................и .

После изучения деятельности и конечного удела
лжеангелов, мы можем сделать некоторые важные
заключения:

1. Мы не должны быть введены в заблуждение
относительно методов диавола и позволить ему
перехитрить нас (2-е Коринфянам 2:11). Мы не должны
позволить ему занять место в нашей жизни (Ефесянам
4:27).Более того, нам следует быть готовыми противостать
ему, используя все облачения христианского воина
(Иакова 4:7, Ефесянам 6:10-18>.

2. Нам не следует ни произносить суда над днаволом
(Иуда 8,9>,ни недооценивать того уровня, на котором ему
позволено разрушать духовную жизнь верующего. С
другой стороны, нам никогда не следует забывать, что
Иисус победил сатану на кресте (Евреям 2:14>,и что мы
верой живем на основании этой победы.

3. Сила сатаны и лжеангелов ограничена временем и
степенью позволения по воле Бога. Онине всесильные, не
всезнающие и не вездесущие.

4. Мы не должны относить болезни и различные
происшествия в нашей жизни на счет диавола и его
ангелов, пока это не будет окончательно открыто. Сила
зла реальна, но ограничена.
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5. Хотя они противоборствуют Богу, Он все же
вынуждает их служить для осуществления Своих целей.
В то время, пока Бог использует их злые намерения для
достижения Своих целей в назначенное время, Он хочет
осуществить правосудие и наказание над ними.

6. Сила злых духов над людьми зависит от человеческой
воли. Злые духи не могут проявлять свою силу без. по
крайней мере, начального согласия человеческой воли.
Это значит также. что верующий может сопротивляться
их силе чрез молитву и веру в Бога! Мы имеем это
действенное обетование из Слова Божьего: "Дети! вы от
Бога. и победили ИХ; ибо Тот. Кто в вас, больше того. кто в
мире" О-е Иоанна 4:4).

13 Определите правильные утверждения.
а Мы видим свидетельства сатанинских намерений в

именах данных ему.
б Так как он не может напрямую атаковать Бога. он

нападает на людей, дабы отвратить их от Бога.
в Дьявол был создан предводителем лжеангелов, которые

восстали против Бога.
г Лжеангелы были созданы Богом злыми.
Д Л:жеангелы ограничены и могут воздействовать лишь

против кого-то и в определенное время.
ж Сатана и ангелы ограничены во времени и степенью

дозволенности Божьей.
з Некоторые злые ангелы связаны до суда над ними. в то

время. как остальные свободны для выполнения воли
дьявола.

к Верующийполностью облачен в доспехи христианского
воина, чтобы сопротивляться дьяволу и его силам.
Ему заповедано так поступать соответственно с
Писанием.

л Дьявол не может возобладать верующими против его
воли.
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Проверь себя

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Перед правильным определением
поставьте "В",перед неправильным - "Н".

1 Ангелы были сотворены духовными созданиями.

2 Ангелы были сотворены святыми.

3 Ангелов можно причислить или К определенной
группе или к роду.

4 Свидетельство устройства ангельского воинства
указывает на создание их для определенных задач и
предназначений.

.... 5 Ангелы, которые не сохранили первоначального
состояния и покинули свои жилища, сделали это
по своему выбору .

.... 6 Ангелы обладают личностными свойствами и
сверхчеловеческим разумом и силой.

7 Большинство ангелов вездесущи, всезнающие,
всесильные.

8 Библия подразумевает падение сатаны, как результат
его чрезмерной гордости.

9 Имеется много свидетельств, подтверждающих
существование архангелов, херувимов, серафимов
и многих других ангелов, не имеющих особого
назавания .

.... 1О Сатанинская сила ограничена во времени и степенью
дозволенности воли Вежией .

.... 11 Библия подразумевает, что, по меньшей мере,
половина ангелов сделала выбор в пользу сатаны .

.... 12 Дьявол может искушать нас к грехопадению, но он
не может заставить нас совершить это.
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.... 13 Демоны могут обладать людьми даже протнв их воли
и сопротнвления .

.... 14 Библия отмечает, что ангелов такое огромное
количество, что они образуют неисчислимые сонмы .

.... 15 Слово "ангел" означает "посланник", что описывает
их главное предназначение.

Проверьте ваши ответы

7 б) неисчислимое количество добрых и злых ангелов
существует.

1а все сущее. видимое, невидимое.
б жизнь.

8а). б). г) и д) - верно.

2 б) бессмертные создания. котрые никогда не прекратят
существования.

9а 6) Бодрствующий
б 2) Гавриил
8 4) Херувим
г 7) Животные
Д 3) Святые ангелы
е 5) Серафим
ж 1) МИхаил

3 Они не всезнающие, не всесильные или вездесущие.

10б), в) и Ж) являются деятельностью ангелов.

4а 4) Бесполые.
б 7) Не вездесущие.
в 6) Могущественные.
г 5) Разумные.
Д 2) Дух.
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е 1) Сотворены.
ж 8) Не прославляются людьми.
з 3) Личность.

11а 4) Человек.
б 5) Лжеангелы.
в 1) Сатана.
г 3) Искуситель.
Д 2) Диавол.

5а он не устоял в истине.
б согрешили.
в состояние власти; покинули свое жилище.
r сшмонадеятельность(тоеСТЬ,чре~ерная

гордость).

12а узами адского мрака, на суд.
б во мраке, суда великого.
в злых ангелов.
г обладают людьми.
Д калечить людей.
е небесная сфера и земля.

6а 2) Подразумевается.
б 1) Ясно выражено.
в 2) Подразумевается.
г 3) Вообще не подразумевается.
Д 2) Подразумевается.
е 1) Ясно выражено.
ж 1) Ясно выражено.
з 3) Вообще не поддерживается.
и 1) Ясно выражено.
]( 3) Вообще не поддерживается.

13в), г) и д) - неверны, остальные - правильные.
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УРОК 6

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД:
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
ТВОРЦУ

Существует много различных теорий, объясняющих
происхождение человека. Философы рассуждают;
эволюционисты приводят свои доводы; ученые
размышляют. но все предпринимаемые попытки объяснить
происхождение и развитие человека оставляют нас
неудовлетворенными, потому что все их предпосылки
приводят к тому, что человек, в сущности, случайный
эксцесс развития вселенной, без смысла и цели
существования. В противовес всем этим домыслам,
псалмопевец обращается к Богу: "Славлю Тебя, потому
что я дивно устроен ... В Твоей книге записаны все дни,
для меня назначенные, когда ни одного из них еще не
было" (Псалом 138:14,16).

Мы сотворены по образу Божьему. Мы были
предназначены Создателем управлять землей:
справедливо, творчески, со всей ответственностью. Он
даровал нам разум, чувства и возможность сделать
правильный выбор. Мы обладаем способностью для
многих свершений, но также можем разбазаривать наши
природные дары и отвергать Дающего все это.
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Единственный способ, которым можно осознать и оценить
все те возможности, что дарует нам Бог, - это послушание
Его Слову. С другой стороны, наше непослушание не дает
нам достигать наших возможностей, ни в данное время,
ни в вечности.

в предыдущем уроке мы исследовали духовную сферу.
Теперь мы рассмотрим иную сферу Божьего подчинения:
человеческий род. Термины "человек" и "человечество"
относятся к обоим представителям человеческого рода:
мужчине и женщине. Во время изучения урока вам следует
более ясно представить и понять, какими обязанностями
и правами обладает тот, кто осознал и принял
владычество Бога.

Обзор урока

Происхождение человека
Человеческая природа
Бессмертие человека
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цепь урока
По окончании урока вы должны:

• Определить библейский взгляд на происхождение
человека, его природу и смертность.

• Определить составные части человеческой сущности.

• Описать процесс нравственного выбора человека.

• Иметь желание отображать образ Божий в своей жизни.

Задание по уроку

1. Прочитайте Бытие 1-3, как основание для этого урока.
Обязательно ознакомтесь с каждым местом Писания,
данным во время урока.

2. Выучите материал урока и сделaRте проверочную
контрольную работу, сверив свои ответы с данными в
конце учебника.

ОСНОВНЫЕ СЛОВА

бессмертие
быть похожим
наставник
непогрешимый
подчиненный

последствия
развивать
совесть
сознательный
сходство

Разработка урока

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ОСобоетворение

цель 1. Подобрать утверждения, которые
предусматривают доказательства, что человек
является особым творениемБога.

186



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙРОД:ПРИНАДЛЕЖАЩИЕТВОРЦУ

Библия дает четкий и конкретный ответ на вопрос:
·Откуда произошел человект" Она дает доказательства
человеческого происхождения, назначения и участи. Она
также открывает, что человек является особым творением
Вожиим.

Человек уникален. Писание отмечает, что он является
результатом особого божественного акта: "гак говорит
Господь ... Я создал землю и сотворил на ней человека"
(Исаи я 45: 11-12). Другие места из Писания также
свидетельствуют об этом.

1 Прочитайте места из Библии и определите, что
говорится в них о происхождении человек:

а Бытие 1:27 .

б Бытие 5:1-2 .

в Бытие 6:7 .

г Бытие 9:6 ..

д Второзаконие 4:32 .

е Псалом 99:3 ..

)IC Иакова 3:9 .

Сотворение всех других созданий было простым
вожинм повелением, которое вызвало их из небытия к
существованию тот час же (Бытие 1:20,24), но сотворение
человека было представлено особым действием. Во-
первых, Онсотворил человека из земных элементов; затем
Он вдохнул в его лице дыхание жизни (Бытие 2:7); и
человек стал живым существом. Это божественное
дуновение наделило человека духовной природой от
Бога, что поставило его значительно выше всех земных
существ, как об этом упоминается в Бытие 1. Более того,
Божье повеление управлять и владычествовать над
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землей, укаэывает на огромную разницу между человеком
и остальным творением земли (Бытие 1:28).

мы можем также отметить особую заинтересованность
Бога в человеке, в Божьем благословении его.
плодовитости и изобилии (Бытие 1:28;5:2),чтобы вся земля
наполнилась родом человеческим, и в наделении человека
правом владычества над всем растительным и животным
миром.

Наибольшим отличием между человеJCОМ и всем
остальным творением явил ось то, что он был создан по
образу Божьему (Бытие 1:26).ни одно из творений не имело
Божьего подобия, только человек имел образ Творца. И
как мы позже рассмотрим, оно заключалось не в
физическом сходстве, а в моральном и духовном подобии.

В последующем материале мы также отметим
свидетельство особой сущности природы человеJCа в
многообразном различии между ним и животным миром.
Давайте рассмотри некоторые из них.

1. Человек имеет дар речи - удивительную способность
сообщаться с конкретными <реальными) и абстрактными
ггеоритическимиэ понятиями динамическим, творческим
образом. Например, конкретное (реальное) понятие. ·Я
живу в белом доме, состоящем из пяти комнат" или пример
абстраJCТНОГОггеоретического) понятия: "Лучше любить,
чем ненавидеть". Обаэти понятия можно передать другим
человечесJCИМ существам, благодаря человечесJCОЙ
способности рассуждать, понимать. выражать мысли
посредством речи. ни одно животное не в состоянии
сделать этого.

2. Человек способен радоваться прекрасному, Для
животных же нет различия между чудесно ухоженным
садом и безобразным участком земли, заросшим сорняком,
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З. Человек способен различать добро и зло. ЖИвотные
не могут этого. Кпримеру, собаку можно при учить, через
повторяющиеся наказания.к послушанию, но она никогда
не научится, что воровать куриные яйца или есть цыплят
- морально неприлично.

4. Челове]( обладает глубо](ой потребностью в
пеклонении высшему существу. Животные же не имеют
ни способности для поклонения, ни даже пони мания
выражения почтения.

5. Человек планирует наперед, предвидя будущие
потребности и изменяя события. Челове]( получает
удовольствие, наслаждение от создания новых
архите](турных ансамблей, развивая ис](усство в
различных новых направлениях. Онпостоянно стремится
]( изменению о](ружающей среды, стараясь облегчить
жизнь. Вто время. как животные не способны ни созидать,
ни предвидеть. то все что они готовят для своей будущей
жизни, они делают инстинктивно. К примеру, птицы
обладают природным инстинктом построения гнезда для
молодого потомства. но в течение ве](ов они строят один
и тот же тип гнезда.

Поэтому. вполне очевидно. что человек является
особым творением Божиим. Онне результат случая, он не
происходил из низших форм животной жизни. В
предыдущем уроке мы отметили. что Бог. создавший
Вселенную, также и сохраняет ее и поддерживает на ней
жизнь. Природа. предоставленная самой себе. больше
теряет свои лучшие свойства, чем развивает их. Вещи
изнашиваются. и порядок начинает проявлять черты
неорганизованности. Ощущается потребность в разуме и
энергии извне. от более высшей системы, для
предохранения и изменения к лучшему. Поистине,
чудесно особенное действие Верховного Влады.ки Бога,
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посредством которого был создан человек, - наиболее
удивительное Его творение (Колоссянам 1:16-17).

2 какие из этих определений свидетельствуют, что
человех является особым творением БожиИМ1
а Творение человеха происходило таким же образом, как

и сотворение животного и растительного мира.
б Только человех был наделен жизнью через дуновение

вожие. ',- .
8 Человеху дано было владычество над всем

растительным и животным миром.
г Человех был создан по подобию Божьему.
Д Человех резко отличается и намного выше всех

творений на земле.
е Только человех не зависит от какой-бы то ни было,

высшей силы

Сотворен по Образу Бо.ьему

Цель 2. flaйтн местаПисания, в которых подразумевается
или укaзьrвaтся на Божье подобие человека.

Библия учит, что человех был сотворен по образу или
подобию Божьему (Бытие 1:26-27; 5:1; 9:6; l-е Коринфянам
11:7; Иахова 3:9). Подобно Богу, мы можем замышлять,
предназначать. Каждый из нас, по-своему может создать
удобные и красивые вещи. Подобным образом мы можем
отхрывать творение рух Божиих через изучение
принципов творения. Но, что же еще входит в поиятие
"подобие Вожие" и что не входит в это пониятие?

Термин "по образу Божьему" не означает, что человех
является копией Бога. Весь смысл заключается в том, что
он некоторым образом имеет сходство с Богом. В Урохе 1
мы увидели, что Бог невидим, Онесть Дух. Поэтому образ
Божий в человехе ~ явялется его физичесхим подобием.
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Но если это не внешнее сходство, то какое же?

1. JIнчностное. Хотя Бог есть Дух, наш человеческий
дух может взаимодействовать с божественным, ибо мы
подобны Ему в личностном плане. мы можем общаться с
НИм,поддерживать отношения, подобно как и с другими.

2. Моральное подобие. Человек, подобно Богу,
обладает способностью различия добра и зла. С самого
начала, вся личность человека: разум, чувства, воля -
были направляемы Богом. Человеческая нравственная
природа была ограниченной копией безграничной Божьей
нравственной сущности. Человек имел свободу выбора, с
возлагаемой на него ответственностью. Осуществляя
выбор между добром и злом, он испытывал затем на себе
все последствия от этого - мог быть подвержен
испытанию, наказанию или развиваться, постоянно
прогрессируя. Когда он делал выбор между добром и
злом, он действовал вполне осознанно.

3. Умственная сущность. Человек имеет умственное
подобие вожие. Благодаря интеллекту, он обладает
способностью познания Бога и окружающих его людей.

4. Способность yпP4ВJIJlТЬ. Человек подобен Богу в
Его способности владычествовать, управлять чем-либо.
Человек может приручить зверей, которые сильнее его.
Оноблачает реки в плотины и производит электроэнергию.
Он превращает пустыни в плодородные оазисы. В
некогором роде, эта человеческая способность, данная
Богом, отображает Божье владычество над всей
Вселенной.

5. С4NОСО3Н4ние. Как личностное существо,
сотворенное по образу Божьему, человек имеет
самосознание. Всамом раннем возрасте ребенок начинает
ощущать, что он представляет собой отдельную частичку
семьи. Ониндивидуален. не имеет значения, как относится
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к нему семья или окружающие, он знает, что он отдельная
личность. У него есть свои мечты, надежды; он обладает
амбициями, страхом, побуждениями. Он не похож на
других. Другие не имеют такой же индивидуальности,
такого же самосознания.

6. Ot1ществеНН4Jl nPИРОД4. Основной божественной
сущности природы в проявлении к окружающим является
Божья любовь. Отмечая чудные отношения среди Троицы,
пронесенные чрез века, Иисус говорит: "как возлюбил меня
ОТец,и Я возлюбил вас;пребудьте в любвиМоей ...да любите
друг друга, как Я возлюбил вас" (Иоанна 15:9,12). поскольку
мы получили способность общения с окружающими, то
мы стремимся поддерживать взаимоотношения с Богом и
окружающими людьми. Мы организовываем жизнь свою
на основе общественного союза - наши семьи. Проявление
любви и интереса к другим исходит из аспекта нашей
социальной сущности.

3 Прочтите места из Писания и определите, в чем
заключается подобие человека Богу, указанное в каждом
из НИХ:

а Бытие 2:1 .

б Ефесянам 4:24 .

в Колоссянам 3:1О .

г Псалом 138:13-16 .

Д Римлянам 10:8-11 .

е Бытие 1:26,28 ..

)i( l-е Петра 1:15 .
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Библия дает разумное объяснение происхождению
человека. Она раскрывает нам сущность его природы и
весь потенциал. который был заложен в человеке при
сотворении. Проявляется его сходство с Творцом. Все
это помогает увидеть существенную особенность человека
и его возвышенное положение по отношению к остальным
созданиям. Библия также учит нас. что наряду с особым
положением человека. как нравственного существа. на
человека возлагается огромная ответственность за его
моральный выбор, KOTOPb~ и определяет его вечную
будущность. что мы рассмотрим в следующем уроке.

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

цель З. Подобрать места Писания. отмечающие
материальныеи не материальные аспекты.

Для нас будет легче разрешить многие проблемы,
понять, почему мы придерживаемся определенных норм
поведения, если мы в более полной мере постигнем
сущность человеческой природы Действительно. человек
обладает чудесным телом, изобретательным умом и
способностью различать добро и зло. И это всего лишь
некоторые из его значительных свойств. Нодаже они дают
нам ясно понимать. что человек наделен видимыми
материальными или физическими аспектами. а также
внематериальными или духовными свойствами. которые
невозможно обозревать. Давайте рассмотрим эти
различные аспекты или свойства человеческой природы.

Материальные <физические) аспекты

Физические аспекты довольно легко определяются для
нас. Это как раз то, что мы видим в другом человеке. Это
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то, что доктор исследует в хирургическом кабинете. Оно
может подвергнуть анализу, взвешиванию, обследованию
в лаборатории. Это наше человеческое тело.

Писание часто упоминает о нашем теле и даже включает
его в наше искупление (Римлянам 8:23, l-е Коринфянам
6:12-20>.Какое же место отводит Библия человеческому
телу? Насколько оно ценно? В то время как нам часто
напоминают, что духовные аспекты человека неизмеримо
важнее физических (Матфея 10:28>, мы не должны
рассматривать нашитела, как нечто достойное презрения
или исчадие порока. Совсем наоборт, апостол Павел учит,
что хотя наши тела после смерти разрушаются, но в один
прекрасный день, они чудесным образом воскреснут:
....Господа Иисуса Христа, Которое уничиженное тело
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному
телу Его..." (Филиппийцам 3:20-21>.

в послании к Коринфской церкви Павел утверждает,
что тела верующих являются членами тела Христова. Он
также говорит о том, что их тела являются храмом Духа
Святого. Поэтому он наставляет христиан прославлять
Бога в их телах О-е Коринфянам 6:15, 19-20>.

Господь Иисус Христос почитал в высшей степени
человеческое тело, когда принял подобие человека. Лука
отмечает физическое развитие Иисуса (Луки 2:40>,когда
Он возрастал и "укреплялся". Автор послания к Евреям
обращает внимание на тот факт, что для Господа было
необходимым облечься в человеческое тело, чтобы стать
нашим милостивым, верным Первосвященником и
помазанным Спасителем (Евреям 2:14-15, 17-18>.
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4 Подберите к местам из Писания (справа), подходящее
описание (слева).
.... а) Человеческое тело

прекрасное творение
Вожие, которое Он отметил
как весьма хорошее .

.... б) Благодаря человеческому
телу, Иисус может быть
нашим верным
Первосвященником.

.... в) Наше тело и все составные
части его используются в
качестве примера. чтобы
представить тело Христа.

.....Г) Нашетело следует почитать
как храм Духа Святого .

.... Д) Человеческие тела включены
в наше искупление .

.... е) Наши тела должны быть
использованы для
святого, приемлемого
служения Богу .

.. ..Ж) Нашитела будут воскрешены
и преображены в подобие
прославленного тела
Христова.

1) Бытие 1:27,31
2) Римлянам 12:1
3) 1 Коринфянам 6:15,

19-20
4) Псалом 138:13-16
5) Евреям 2:14-15, 17,

18
6) 1 Коринфянам 6:14
7) Филиппийцам 3:20-

21
8) Римлянам 8:23
9) 1 Коринфянам

12:12-27

Внематериальные (ДуХовные) Аспекты

По мере того, как довольно легко определить наши
материальные аспекты, намного труднее представляется
описать нематериальную сущность человека. К примеру,
Библия говорит о ~ и ~ О-е Фессалоникийцам 5:23),
которые вместе с телом представляют собой личность в
целом. однако, в Евангелие от Матфея 10:28 душа
представлена. как духовный аспект нашей сущности, без
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упоминания о духе. Так какие же мы, двух или
трехсоставные существа? Душа и дух - это одно и то же,
или совсем различные понятия?

Довольно трудно определить, являются ли душа и дух
двумя отдельными аспектами человеческой сущности, или
это равнозначные понятия. давайте всегда это держать в
поле зрения, когда мы будем рассматривать
внематериальные элементы нашего существа.

Некоторые исследователи Библии полагают, что когда
Бог сотворил человека, то Он вдохнул в человека только
живую душу. Другие предполагают, что человек обладает
двумя элементами внематериальной сущности. Один из
них - душа, которая является основой биологической
жизни. Она наделяет нас дыханием и делает живыми
существами. Другой - это дух, который является основой
умственной жизни, и имеет отношение к пониманию и
размышлению нашему.

5 Прочитайтеместа из ПИсания и определите одно или
двухаспектная сущность здесь подразумевается:

а Бытие 2:7 ..

б Псалом 41:6 ..

в I-e Коринфянам 5:3 ..

г Евреям 4:12 ..

Д г-е Фессалоникийцам 5:23 .

Существует несколько элементов нашей умственной
(Целесообразной) жизни. Первые три, как вы отметили,
являются также свойствами личности. Это:

1. Интеллект: способность понимать, размышлять,
помнить.
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2. Эмоции: способность чувствовать, подвергаться
воздействию от того, что мы узнаем или переживаем.

3. ВоЛJl; способность выбирать, решать, действовать.

4. Совесть: понимание своей роли в отношении
общепринятых стандартов поведения и в различении
добра и зла.

В нашем изучении сущности природы Бога <Урок 1),мы
отмечали, что при сотворении мы были наделены такими
основными составными свойствами личности как
интеллект, чувства и воля. Эти качества дают нам
возможность общаться с Богом и с окружающими нас
людьми, осмысленным вразумительным образом. В
добавление к физическим свойствам, они дают
возможность жить полнокровной жизнью мыслящего
существа. Мы приспосабливаем окружающую среду,
сообразно нашим потребностям, беря от нее все
необходимое. Все наши старания - угодить Творцу,
Который обеспечил нас всем необходимым для земной
жизни и вечного спасения.

Воля и наша совесть - важнейшие элементы
нравственного аспекта нашей внематериальной сущности,
что мы и рассмотрим при дальнейшем изучении.

6 Основываясь на вышеизложенном материале, мы можем
с уверенностью сказать, что:
&) человек состоит из: духа, души и тела.
б) Библия ясно учит, что человек является трехсоставным

существом.
в) человек - творение из двух элементов, тела и души.
Г) Писание говорит о теле, душе, духе, дыхании жизни.

Оно также употребляет другие термины для описания
сущности человеческой природы, но оно четко не
определяет двухсоставная у него природа или
трехсоставная.
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7 Четыре элемента умственной жизни таковы .

MOpaJIЬНЬle аспекты

цель 4. Определить роль и место воли и сознания
человека в его моральном выборе.

Умственные свойства нашей внематериальной сущности
являются началом направления наших поступков.
хороших или плохих. наш интеллект позволяет увидеть
конечный. возможный результат наших поступков. Чувства
призывают нас действовать в том или ином направлении.
воля наша определяет решение. по какому пути нам идти.
но без четвертого компонента. нашейсовести. невозможен
нравственный поступок.

нашу совесть можно описать как "внутренний голос",
который прилагает Вожии нравственные законы к нам.
посредством определенной манеры поведения. и требует
подчиниться этому. Чтобы более отчетливо понять
сущность природы нравственной силы. мы сейчас
рассмотрим совесть и волю по отношению к нашим
поступкам.

Совесть

мы уже кратко отметили. что совесть наша касается
нашего отношения к окружающим и наших поступков. Это
способность. дающая возможность правильным образом
оценить наши поступки или наше отношение к многим
вопросам. которые могут бьrrь угодными или неугодными
Богу. Бог. посредством Своего Слова. открыл нам. как
нужно жить на земле. Обучаясь и применяя в жизнь эти
божественные истины. мы приобретаем помощь в
понимании того. как нам необходимо жить. Поэтому.
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познание воли Вожией, открытой в Его Слове, обучение и
применение в ежедневной жизни Его истин образуют
основание, на котором действует наша совесть.

Совесть дает совет (предупреждает или наставляет) в
правильиости или неправильности позиции, которая еще
только определяется в действиях, которые мы намерены
выполнить. Как раз об этом приводит пример апостол
Павел, когда говорит о тех, у которых wдело закона у них
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую"
(Римлянам 2:15).

Представим, к примеру, христианского
предпринимателя Степана, который столкнулся с
диллемой: WПринятьли мне приг лашение на деловой ужин
в ресторан, где могут быть предварительно заключены
важные торговые соглашения, но где происходят и
безнравственные развлечения? Или остаться верным в
понимании того, что так не следует поступать, даже ценой
потери выгодной сделкит"

Для Степана Слово Божие является основой его жизни.
Он знает, о чем говорил Бог, когда упомянул о худых
сообществах (2-е Коринфянам 7:1, l-е Коринфянам 15:33).
Совесть его свидетельствует, что ему не следует
принимать приг лашение, потому что это совершенно
противоречит Божьим установлениям. Она также
напоминает ему о его обязанности вести себя в
соответствии с Божьими намерениями. Таким образом,
совесть Степана знает разницу между правильным и
неверным поступками, основываясь на Слове Божьем. Так
как он христианин, совесть его находится под влиянием
Духа Святого. Если Степан пренебрежет моральной
ответственностью, в конечном итоге, он почувствует
сожаление и раскаяние, и будет опасаться последствий
своего поступка. Уступив искушению, он обретет чувство
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неудачи и неудовлетворения, потому что не смог жить в
соответствии с Божьими намерениями. Чувству неудачи
и провала всегда сопутствует стыд, сожаление и страх, -
составные компоненты не совести, а эмоций. Совесть,
таким образом, действует подобно судье, выносящему
вердикт нашему поведению и намерениям.

8 Для христианина, не внемлющего голосу своей совести,
в конечном итоге, присущи три чувства .

Поскольку Бог создал нас с этим внутренним
советником или "голосом", нам следует больше знать, что
может про изойти с нашей совестью и каковы ее
ограничения. Во-первых, подобно интеллекту, совесть
развивается по мере нашего развития и возмужания.
Осознавая ответственность, возложенную на нас, мы
начинаем больше понимать последствия наших поступков.
Во-вторых, Библия учит, что совесть может быть
осквернена, сожжена:

"...Признающие идолов, едят идоложертвенное, как
жертвы идольские, и совесть их. будучи немощна,
оскверняется" (l-е Коринфянам 8:7).

"Для чистого все чисто; а для оскверненных и неверных
нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть"
(Гиту 1:15).

"...Чрез лицемерие лжесловесников, сожженых в
совести" (l-е Тимофею 4:2).

Эти места Писания отмечают, что беззаботность в
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христианской жизни, пренебрежение голосом совести,
делают ее малопригодной. Тем не менее, Библия не
говорит, что совесть может быть уничтожена.

В-третьих, совесть не является непогрешимой <без
ошибок, совершенной). Она может ввести в заблуждение
человека, если она руководствуется неправильными
нормами поведения. Апостол Павел.до известных событий
по пути в Дамаск, был ревностным и совестливым
человеком, хотя и вел себя неподобающим образом. но
ведь он думал. что поступает верно. Его ревностный дух
и безупречный характер были весьма похвальны, но
поступки шокирующие! Причиной тому было неправильное
толкование ветхозаветних писаний, и совесть его была
спокойной, базируясь именно на этой основе, поэтому и
ввела его в заблуждение <смотрите Деяния 9).

Наша совесть осуждает наши поступки и намерения,
основываясь на:

1. нашем знании о существовании Бога;
2. откровениях Божьей воли;
З. моральном понимании. которое Ондал нам;
4. том, чему нас научили;
5. общественных стандартах, принятых нами.

Мы знаем, что мы ответственны пред Богом. Грех и
отвержение Божиих требований сводят на нет все
предполагаемые усилия общественных норм поведения.
Поэтому, Богу приемлемы требования совести.
основанные лишь на СловеБожьем и истолкованные духом
Святым.
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9 Определите правильные утверждения.
а Совесть говорит нам, живем ли мы соответственно

принятым нормам поведения.
б При определении верных и неверных поступков,

христианин может всегда руководствоваться
общепринятыми нормами поведения.

в Совесть всегда состоит из тех требований норм
поведения, на которых она основана.

г Если совесть основана на требованиях норм поведения,
изложенных в Слове Вожием, она не может быть
испорченной, оскверненной, сожженои.

Д Совесть христианина, главным образом, определяется
истолкованием верных и неверных поступков.

е Если ею постоянно пренебрегают, совесть становится
оскверненной или сожженои .

• Человеческая совесть может быть уничтожена, если
постоянно поступать вопреки тому, что она говорит.

Воля

Воля является способностью выбирать или решать
между возможными вариантами поступков. Прежде
совершения возможного поступка, мы должны быть
осведомлены об этом, еще до выражения наших эмоций.
Затем, основываясь на знаниях и чувствах, мы можем
актом нашей воли выбрать наилучший вариант проявления
действия. мы полностью свободны в нашем выборе, что
соответствует сущности нашей природы. К примеру, мы
можем захотеть побегать, но мы не можем пожелать жить
под водой, как рыбы. Вег соответствует сущности нашей
природы. жизнь под водой - нет. Как мы рассмотрим в
следующем уроке, человек ограничен грехом, и он не в
состоянии изменить свою нравственную сущность просто
потому, что он возжелал стать праведным.

Что влияет на нашу волю? Под чьим контролем она
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находится, человеческим или Божиим? Какие процессы
вовлечены в принятие нашего решения? Давайте
рассмотрим эти вопросы, по мере изучения сущности
человеческой при роды.

Сотворив человека, Бог наделил его правом выбора:
грешить или не грешить. Затем Он поселил его в саду
Едемском, постоянно пребывая с ним в общении:

"и заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого
дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания
добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертию умрешь" (Бытие 2:16-17).

И каков же был ответ Адама на Божье наставление?
Процесс принятия решения попробуем отобразить
следующим образом:

1. ~ Адама воспринял требование Бога. Он понял,
о чем говорил ему Бог.

2. Чувства согласились с праведными словами
Божиими. Каки полагается Создателю, Царствующему
Господу, Бог вправе предъявлять определенные
требования.

3. Воля приготовилась к разрешению вопроса: принять
или отвергнуть искушение змея (Бытие 3:2-4).

4. Вэтот решающиймомент, совесть Адама взвесила все
возможные последствия нарушения заповеди Бога.

5. Адам уступил искушению добровольным актом своей
воли.

Таким образом, Адам намеренно не повиновался
Божьему слову, и наказание за это последовало
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незамедлительно. Совесть его осуждала, привела к
сознанию того, что он не смог быть верным заповеди
Вежией. Онпочувствовал стыд, сожаление и страх, потому
что его неповиновение подействовало на его невинность
(Бытие 3:7-10). Теперь сущность его природы была
испорчена. Он сошел из состояния невинности к
испорченной развращенной сущности. С момента утраты
Божьего благоволения, человек ограничен своей
греховной сущностью. Теперь он не может повиноваться
Богу без помощи самого Господа. Павелговорит: "Ибознаю,
что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное,
того не нахожу." (Римлянам 7:18).

Но Бог не заинтересован оставить человека в этом
состоянии. Он продлевает благодать к человеку,
находящемуся в столь незавидном положении, призывает
человека раскаяться в грехах и принять спасение,
предложенное Им (Титу 2:11). И сейчас Дух Святой
производит желание в человеке, воздействуя на его волю
в принятии решения обратиться к Богу (Филиппийцам
2:13). И те, кто обратился к Нему, наследуют право
называться детьми Божьими (Иоанна 1:12).

в то время, как Бог все еще продлевает благословение к
падшему человеку и дает ему возможность принять
Христа, Он ни в коем случае не воздействует на человека
силой. Волевым решением человек может принять
предложенное спасение и стать дитем Вожиим, или
отвергнуть спасение и остаться под осуждением Божиим.
Воля его свободна в праве окончательного выбора. Вэтом
процессе, задействованы воля Божья и воля человеческая
(Титу 2:11-12, Иоанна 7:17).
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10 Подберите к местам Писания (справа), приемлемые
определения (слева).
....а Благодать Божия научает нас

говорить "нет" мирским похотям
и нечестию .

....б Бог воздействует на вашу волю
и пробуждает желание.

....8 Если кто-либо хочет творить
волю Божию, он знает, от Бога
ли ... исходит это учение .

....г Желание добра есть у меня, но
не нахожу сил выполнить этого.

1) Иоанна 7:17
2) Филиппийцам

2:13
3) Титу 2:11-12
4) Римлянам 7:18

11 В процессе, который при водит к поступку или
принятию решения, мы видим проявление всех
умственных способностей человека. Дополните
нижеследующие предложения, давая характеристику
каждому слову.
а Интеллект .

б Эмоции .

8 Совесть .

г Воля ..

Поскольку наши умственные способности вовлечены в
принятие нравственных решений, Дух Святой оказывает
влияние для нашего же блага до тех пор, пока все наши
помышления будут сосредоточены на Его желаниях
(смотрите Римлянам 8:5-9, 12-14), и по Своему
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благоволению воздействует на нас, производя хотение
(Филиппийцам 2:13>.научаясь жить в Духе, быть водимыми
Им, возрастать духовно, мы движимся по пути, ведущему
к христианской зрелости (Галатам 5:16-18, 25>.

БЕССМЕРТИЕЧЕЛОВЕКА

цель 5. Датьопределение идее бессмертияи объяснить,
что происходит с человеком после его
физической смерти.

Что происходит с человеком после смерти? мы многого
не знаем о том. что же случается после нее, но Библия
определенно учит нас, что после смерти существует
жизнь.

Физическая смерть наступает, когда тело перестает
функционировать. Оноразрушается и превращается в прах
(смотрите Бытие 3:19>.но внематериальная часть человека,
к которой Библия относится как к душе или духу,
продолжает существовать. Много мест Писания
подтверждает это:

Луки 23:43: "Исказал ему Иисус: истино говорю тебе,
ныне же будешь со МНоюв раю".

2-е Коринфянам 5:8: "То мы... желаем лучше выйти из
тела и водвориться у Господа".

Филиппийнам 1:22-23: "Если же жизнь во плоти
доставляет плод моему деЛу...влечет меня то и другое:
имею желание разрешиться и быть со Христом. потому
что это несравненно лучше".

Иоанна 5:24: "... Слушающийслово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную .... но перешел от
смерти в ЖИЗНЬ".
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Физическая смерть человека была частью того
проклятия, которое обрушилось на Адама, когда он
согрешил: •... ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Бытие
З:19). В то время как христианин умирает - он имеет
благословенную надежду, что в пришествие Христа он
получит прославленное тело. Иисус Своей смертью за
наши грехи и Своим воскресением гарантировал и наше
воскресение из мертвых. Обэтом мы читаем в Священном
Писании:

"Так и при воскресении из мертвых: сеется в тлении,
восстанет в нетлении, сеется в немощи, восстанет в
силе; сеется тело душевное, восстанет тело духовное.
Есть тело душевное, есть и тело духовное. Так и
написано: "первый человек Адам стал душею живущего;
а последнй Адам есть дух животворящий ..." И как мы
носили образ перстного, будем носить и образ
небесного" О-е Коринфянам 15:42-49).

И совсем напротив, когда нераскаявшийся грешник
умирает, он продолжает свое сознательное существование
в месте страшных страданий, называемом адом. Мы
вкратце можем узнать об этом из истории о богаче и Лазаре
<луки 16:19-24).Ваду, богач, о котором рассказывает Иисус,
мог говорить, чувствовать, думать, помнить. Он также
сохранял самосознание.

Поэтому, мы видим, что Бог создал человека
бессмертным. Этоявляется благословенной надеждой для
тех, кто принял искупительную жертву Христа, кто служит
и повинуется Ему. Когда верующие умирают, их души
тотчас пребывают в присутствии Господа. При втором
пришествии наше смертное тело будет воскрешено,
преображено в прославленное тело (l-е Коринфянам 15:50-
57). Какой славный это будет час для нас! В то время, как
неверующие предстанут на вечное осуждение и мучения,
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пребывая вне присутствия Господа (смотри откровение
20:7-10).

12 Основываясь на пройденном материале, в тетради,
дайте ответы на вопросы:
а Что происходит с телом, ког да оно умирает?
б Что случится с душою или духом в смертный час?
в Что произойдет с верующими во время второго

пришествия Христа?
г Какова вечная судьба тех, хто не принял Христа?
Д Объясните определение: Человек бессмертен.
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Проверь себя

СДEJIAЙ1CВЫБОР.Подберите к следующим предложениям
правильное предложение.

1 Библейский взгляд относительно сотворения человека
таков, что человек
а) просто один из многих живых существ, которые Бог

сотворил в особое время.
б) уникальное творение Бога, поставленный выше всех

созданий и благословенный Богом.
в) произошел за определенное время из низших форм

существования, пока в процессе развития, постепенно
не возобладал над природов и всем творением.

2 Когда мы говорим, что человек был сотворен по оБРазу
и подобию Божьему. мы подразумеваем, что он
а) в точности подобен Богу во всем.
б) сейчас в некоторых аспектах подобен Богу, но в

конечном итоге, он станет подобен Ему в точности,
обладая нееграниченной силой и властью.

в) подобен в личностном, нравственном плане и в
способности управлять другими.

3 Человеческая сущность состоит из:
а) материальных и внематериальных аспектов.
б) тела, которое изнашивается и разрушается после

смерти, и души которая также мертва.
в) тела, которое порочно, и внематериальных свойств,

которые праведны по своей природе.

4 Внематериальным аспектом человека, который является
основой нашей биологической жизни, является:
а) тело. в) дух.
б) душа. г) дыхание жизни.
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5 Душа, дух, дыхание жизни, совесть - термины,
использующиеся в Библии в отношении человеческой
а) материальной сущности. в) личности.
б) внематериальной сущности. г) тела.

6 какие из этих утверждений верны, в отношении
элементов умственной природы человека?
а) Интеллект способствует нашему пониманию и

рассуждению.
б) Эмоции дают нам возможность чувствовать или быть

задействованными какой-то новостью.
в) Совесть оценивает наши поступки и отношение к

окружающим, на основании различения добра и зла.
г) Воля является способностью выбирать и действовать

по своему усмотрению.

7 Когда дело представляется нам отчетливо ясным,
вначале
а) воля сразу же определяет конечный результат.
б) интеллект отмечает его хорошие и плохие стороны.
в) эмоции призывают нас к действию тем или иным путем.
г) совесть вызывает в нас чувство вины и сожаления.

8 Впроцессе принятия решения, вначале человек должен
а) иметь представление о сути дела.
б) определить, как он должен поступить, основываясь на

общепринятых нормах поведения.
в) разобраться в своих чувствах и в последствиях

принимаемого решения.

9 Совесть является частью нашего существа, которая
а) призывает к решению, основанному на чьих-либо

желаниях.
б) взвешивает поступки и действия в рамках

общепринятых норм поведения.
в) определяет решение к действию.
г) выбирает направление поступка.

210



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД: ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ТВОРЦУ

10 Воля человека действует в соответствии с Божьей
волей, благодаря
а) желанию делать добро.
б) совести человека, которая открывает ему волю Божию.
в) благодати Божьей, принесшей спасение и способность

повиноваться Богу.
г) страху осуждения или правосудия вожия.

11 Какие из этих определений относятся к человеческому
бессмертию?
а) человеческое тело и душа в том состоянии, в котором

они сейчас пребывают, бессмертны.
б) Физическое тело человека разрушится и умрет, но душа

будет пребывать вечно в состоянии совершенного мира.
В) человеческое тело умирает; дух верующего тотчас же

пребывает в присутствие Господа. И при втором
Пришествии он получит вос](ресшее прославленное
тело; неверующий же будет испытывать вечные мучения
в аду.

Проверьте ваши ответы

1 а Бог сотворил человека по образу Своему.
б Бог сотворил и мужчину и женщину по Своему

подобию.
в Бог сотворил человечество.
г Бог создал человека по образу Божьему.
Д Бог сотворил человека на земле.
е Это Господь, который нас сотворил.
)1[ Человек был сотворен по подобию Божьему.

7 Интеллект, воля, чувства и совесть.

2 б), в), г) и д) - верно.

8 Стыд, сожаление и страх.
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3& Общественная сущность.
б Моральное подобие.
в Умственная природа.
г Самосознание.

д ЛИчность.
е Способность к

управлению.
)IC Нравственное

подобие.

д Неверно <Онаопределяется Словом
Божиим, истолкованным Духом
Святым)

е Верно.
)IC Неверно.

9& Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно

4& 1) И 4) Бытие 1:27,31, Псалом 138:13-16.
б 5) Евреям 2:14-15,17-18.
в 9) т-е Коринфянам 12:12-27.
г 3) l-е Коринфянам 6:15,19-20.
Д 8) и 6) Римлянам 8:23, l-е Коринфянам 6:14.
е 2) Римлянам 12:1.
)IC 7) Филиппийцам 3:20-21.

10& 3) Титу 2:11-12.
б 2) Филиппинцам 2: 13.

в 1) Иоанна 7:17.
г 4) Римлянам 7:18.

5Новый Международный перевод дает эти термины:
а Дыхание жизни (одно свойство).
б Душа (одно свойство).
В Дух (одно свойство).
г Душа и дух (два свойства).
Д Душа и дух (два свойства).

11 Вашответ должен быть приблизительно следующим:
а анализирует и сопоставляет все, для дальнейшего

принятия решения.
б призывает к принятию определенного направления

поступка.
в взвешивает предлагаемые пути решения, на

основании общепринятых норм поведения.

212



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙРОД: ПРИНАДJIEЖАЩИЕТВОРЦУ

г определяет решение в выборе поступка.
6 д) Писание говорит о теле, душе, духе ...

12Вашответ должен быть приблизительно следующим:
а Оно разрушается и превращается в прах.
б Христианин тот час же попадет в присутствие

Господа, в рай. Неверующий попадет в ад,
в Их смертные тела будут воскрешены и заменены

бессмертными, прославленными телами.
г Вечное осуждение и мучение, вечное отделение от

Бога.
Д Человек был сотворен Богом, и наделен душой и

телом. Душа его пребывает вечно, впрославленном
теле с Господом, или осужденная на вечные мучения,
вне присутствия Божьего.
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ГРЕХ И СПАСЕНИЕ:
ПРОБЛЕМА И ЕЕ РЕШЕНИЕ

"Боб, строители, работающие в соседнем доме, сегодня
размешивают раствор, поэтому будь осторожен, не
проходи близко возле них. Ты ведь сегодня одел новую
рубашку-.

Моей жене нравится рассказывать эту историю о том,
насколько надоели ее брату его мамы предостережения.
Он поднялся на строительные леса, которые как раз
находились на высоте его шестилетнего роста и
вызывающе прошествовал над строительной площадкой.
Когда он уже подошел к концу, бабочка вдруг
призенлилась на размешанный цемент, лежащий внизу и
была не в состоянии выбраться. Боб быстро наклонился,
чтобы освободить барахтающееся создание, но внезапно
потерял равновесие и упал в раствор I Раствор покрыл
все его лице. Новая рубашка была испорчена: Дерзкое
неповиновение Боба сменилось страшными мучениями
совести. Как он может теперь показаться на глаза матери?
Каковы будут последствия непослymания1

Человечество пребывает приблизительно в такой же
ситуации. Славное творение Божие, которое было
предметом изучения в Уроке 6 - было испорчено грехом.
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В этом уроке мы рассмотрим, что Библия говорит о
происхождении и последствиях греха. Но благодарение
Богу, наше занятие не заканчивается на этом трагическом
моменте. мы также увидим как Христос разрешил эту
проблему. Пусть же Дух Святой вразумляет и просвещает
нас во время изучения этой важной темы.

Обзоруроха

Реальность существования греха
Происхождениегреха
Природа греха
Последствия греха

Цели урока

По окончании урока вы должны:

• Дать примеры. свидетельствующие о существовании
греха.

• Определить, что Писание говорит о происхождении
греха.
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• Описать сущность природы греха и его последствия.

• Перечислить те действия, которые ведут к
восстановлению и освобождению грешника.

задание по уроку

1. Основным материалом для этого урока являются з-я и
з-я главы Бытия, и 5-я и б-я послания к Римлянам,
которые касаются проблемы греха. Также прочитайте
Исаии 5З для более углубленного понимания решения
проблемы греха, обеспеченного Христом. Затем, как
обычно, следуйте всем предписаниям урока.

2. После выполнения самостоятельной контрольной
работы, просмотрите Уроки 5-7. Затем дайте ответы на
вопросы во втором проверочном зачете части.

основныв СЛОВА

восстановление
враждебный
извращенный
иммитировать

искупленный
мятежиость
обдумывать
обманчивый

осквернение
подражание
склонность
расстраивать

РАзрабоТКА УРОКА

РЕАЛЬНОСТЬ ГРЕХА

цель 1. Дать определение двух доказательств реальности
греха.

Грех можно определить как непослушание и
невозможность подчинения законам Божиим, данным
разумным созданиям, как основополагающее направление
их развития и существования. Поскольку Божьи законы
являются выражением Его нравственной сущности,
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человек должен подчиняться и приводить Всоответствие
с ними свою жизнь, чтобы Божия святая сущность,
благоволила к нему. Библия четко определяет реальность
существования греха, также как и его происхождение,
сущность, последствия и освобождение от него. По мере
изучения нашего урока, все эти аспекты греха мы будем
рассматривать.

Какмы отметили в предыдущем уроке, человек является
разумным творением. Таким образом, он знает, что он
повинен в грехе, если он: 1) делает то, чего ему не
следовало быделать; 2) не делает того, что обязан делать;
З) является таковым, каким он не должен быть; или 4) он
не является тем, кем он предназначен быть. Существует
много доказательств реальности греха. Первое из них мы
находим в Библии.

Грех в Свете Библии

Грех является одной из главных тем в Библии. Втретьей
главе Бытия отмечено первое претрешение человека.
Четвертая глава продолжает эту историю, повествуя о
том, каким образом грех воздействовал на детей наших
прародителей. В этой главе Бог делает важное заявление
Канну: "У дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним" (Бытие 4:7). Однако, Канн не смог
противиться чувствам ревности, ненависти и мятежиости.
которые возникли в его сердце, и в конечном итоге убил
своего брата.

1 В нескольких словах дайте определение сущности
греха Адама и Евы и природе греха Канна (Бытие З:11 и
4:7) .

Мывстречаемся с проелемой греха на протяжении всей
Библии. Бог записал на скрижалях завета Закон для Своего
народа, которым быони руководствовались в своей жизни
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(Исход 20:1-7). В дальнейшем, Он напутствует Моисея
выполнять Закон и четко определяет, каким образом грех
мог бы быть искуплен, какие требуются
жертвоприношения за совершенные грехи <Левит 4-7). Он
даже назначил один день в году в который весь
Израильский народ должен был очищаться от всех грехов
<Левит 16). Первые пять книг Ветхого Завета, названы
книгами Закона, потому что они содержат все заповеди
Бога к Своему народу, согласно которым он должен жить
святой жизнью, а также наставления, для получения
прощения за совершенный грех.

Исторические книги, начиная от книги Иисуса Навина
до КНигиЕздры, описывают трагическое падение Божьего
народа, его неповиновение Божьим заповедям. Они
раскрывают отступничество, непослушание, упрямство и
мятежность Израиля по отношению к Богу и Его законам.

2 Сравните из книги Судей 2:6-7 и 2:10-19.Каким образом
изменился народ после смерти Иисуса Навина? ..

з прочитаяте. книга Судей 3:7, 9, 12, 15; 4:1; 6:1. Какая
тематика проходит через все эти стихи? ..

Псалмопевец описывает сожаление о своем
собственном грехе: "ПомилуАменя, Боже ... омой меня от
беззакония моего, и от греха моего очисти ... во грехах
родила меня мать моя" <Псалом 50:3-4,7). пророка
возглашали о грехе, причинившем падение Израиля
(Иезекииль 23, Иеремия 5, Даниила 9:1-23).

Новый Завет рассказывает о предательстве Иуды
Искариота (Матфея 26:14-16). В Новом Завете также
описаны страдания нашего Спасителя, взявшего на Себя
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грех всего мира (Луки 22:39-44, Иоанна 19:1-3,18>. Из
Нового Завета мы узнаем об ужасном решении Анании и
Сапфиры (Деяния 5:1-11>.Одно из ярчайших доказательств
реальноста греха записано в послании к Римлянам 1:18-
32. Здесь грех описан следующим образом:

·И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал
их Бог превратному уму - делать непотребства, так-
что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства,
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям,
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что
делающие такие дела достойны смерти; однако не
только их делают, но и делающих одобряют" (Римлянам
1:28-32>.

4 Дайте определение греху, на основании l-е Иоанна
5:17и на основании наших рассуждений .

Грех- это преступление

Не только Библия представляет нам многочисленные
свидетельства, реальности греха, но это также отмечается
неизбежной потребностью общества в правительстве. В
книге Судей 21:25 мы читаем: "В те дни не было царя у
Израиля; каждый делал то, что ему казалось
справедливым". До того времени, Бог использовал судей
для управления народом в соответствии со Своими
наставлениями и требованиями. Но уже в первой книге
Царств 8главе мы находим, что Израильский народ просил
Самуила помазать им царя, который бы властвовал и
управлял ими, Они хотели иметь ту же структуру
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правления, которой обладали окружающие их народы
(стих 5). Из-за нежелания повиноваться Богу, у людей
возникала потребность в правительстве.

Люди иногда мечтают об идеальном обществе, под
названием "Утопия", где существуют совершенная
справедливость и социальная гармония. Там каждый
занимается своим делом, с радостью содействуя
процветанию и благосостоянию окружающих, в полной
мере наслаждаясь радостями жизни. Нок сожалению, это
утопическое общество не может существовать на земле.
Человеческая сущность эгоистична и мятежна по своей
природе. Грех является реальностью нашей жизни, с
которой мы сталкиваемся каждый день. Никто не может
избежать его воздействия. Трагические последствия греха
отчетливо отмечаются на страницах печати, по радио,
посредством других средств информации, четко указывая
на необходимость правительственного управления и
контроля в нашем обществе.

Грех реален. Это отнюдь не результат суеверия или
недостаток образования. Это результат проявления
человеческой природы. которая живет в человеке вопреки
Божиим законам, руководствуясь пожеланиями и
устремлениями человека, которые порочны в своей
сущности.

5 В тетради определите два доказательства,
свидетельствующие о реальности греха, и приведите
примеры каждого из них.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА

в течение многих веков философы дискутируют,
является ли грех вечным и существовавшим всегда,
отдельно от добра. Некоторые пришли к заключению, что
борьба между добром и злом существовала всегда и будет
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продолжаться вечно. Было ли время, когда пребывало
лишь одно добро? Если да, то когда же появился грех?
Чтобы разрешить эти вопросы, мы обратимся к изучению
происхождения греха во вселенной и среди человечества.

Во вселенной

Цель 2. Определитьпроисхождение греха.

В уроке 5 мы рассматривали грех ангелов, приведший
их к падению и то, что Писание говороит о происхождении
греха во Вселенной. Давайте, вкратце, рассмотрим те
события, которые относятся к распространению греха
среди человеческого рода. Сначала, вновь перечитаем в
Уроке 5 раздел, озаглавленный "Моральные характерные
черты ангелов". Сейчас мы сделаем краткий обзор этого
раздела:

1. Ангелы были сотворены как святые, совершенные и
личностные создания, которые имели расположение
к Своему Творцу.

2. Вне всякого сомнения, ангелы пользовались правом
выбора и пониманием последствий непослушания.

3. Одиниз них, сатана, занимал возвышенное положение
(Иезекииль 28:13-15, а-е Коринфянам 4:4, Ефесянам
2:2).

4. Сатана стал отцом противления от начала (Иоанна
8:44, l-е Иоанна 3:8).

5. Ссылаясь на древних царей, которые по всей
вероятности символизировали сатану, мы можем
отметить, что началом греха была амбициозность и
чрезмерное тщеславие (гордость>. (Сравните места
писания: Иезикииль 28:11-19 и Исаия 14:13-14 с l-е
Тимофея 3:6).
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Вышеприведенные места из Писания, при водят нас к
пониманию, что сатана был недоволен своей позицией по
отношению к Богу. Он больше считался со своими
амбициями, чем со служением Богу. он был настолько
ослеплен своим великолепием, что у него даже
зародилась мысль, что он может иревзойти своего ТВорца.
Он был эгоистичным, неудовлетворенным и завистливым,
желая обладать не только тем, чем наделил его Творец,
но и тем, чем обладал лишь один Бог. Вне всякого
сомнения, те симптомы греха, которые мы наблюдаем в
сатане, явились основой сотрешений остальных ангелов.

Всё это весьма важно для нас, потому что, когда сатана
и его ангелы противостали Богу, грех стал
основополагающим моментом жизни, проявленной во
Вселенной. Их грех представил собою противление
верховному правлению нашего любящего Небесного отца.
Все намерения сатаны теперь направлены на разрушение
Божьих планов в каждой точке Вселенной. он возглавляет
мировую систему, стоящую в оппозиции к Богу и Его
владычеству.

6 Найдите правильные определения относительно
происхождения греха во Вселенной.
а Бог представил грех во Вселенной, как своеобразное

испытание Его творения на верность Ему.
б Грех является вечным принципом, указывающим на

различие добра и зла.
в Грех появился, когда сотворенные создания сделали

добровольный выбор неповиновения своему Создателю
и определили свой путь.

г Грех появился во Вселенной, когда сатана возжелал
высшего положения для удовлетворения своих
амбиций и тщеславия.

Д Право выбора было необходимо для ангелов, также как
и для человека, потому что Бог не заставляет силой
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кого- либо поклоняться Ему.

в роде человеческом
как мы уже отметили. Бог создал человека безгрешным.

поселив его в идеальное окружение, удовлетворив все
его потребности. Бог наделил Адама силой разума и
многими возможностями для применения его энергии и
времени. Онтакже дал ему помощницу и спутницу жизни.
Еву. Затем Создатель заповедал ему то. что он должен
был соблюдать и предупредил Адама и Еву о последствиях
непослymания. И Бог также пребывал в тесном общении с
ними.

Божье предостережение служило небольшим
испытанием для Адама и Евы. Находясь среди
неисчислимых превилегий и обеспеченности всем
необходимым. им отказали лишь в одном: не прикасаться
к плодам из дерева познания добра и зла. Это испытание
преследовало цель проявить послушание или
непокорность воли Вожией. Адам с Евой не были созданы
роботами. которым было предписано жить для славы
Божьей. без какого-либо права выбора. Их сила воли была
расположена отвергнуть эту склонность, они они могли
осуществить свое свободное волеизъявление и сделать
намеренный выбор. Эта способность была необходимым
условием этого испытания.

Когда сатана противостал Богу. у него не было
искусителя. Первый же человек имел его. Вскоре после
того. как Адам и Ева были поселены в Едемском саду.
сатана приблизился к Евеи отметил. что Бог скрыл от них
нечто полезное и важное. Примечательно, что Ева даже
не возразила на эти серьезные обвинения. выдвинутые
против Бога. Действительно. когда сатана отметил. что
Бог солгал им, утверждая: "Нетне умрете" (Бытие 3:4>.Ева
не протестовала и не пыталась даже распознать лживые
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сатанинские утверждения в отношении Вежией святой
сущности. Более того, она думала лишь о той пользе,
которую она могла бы при обрести, следуя совету
искусителя. Это воздействовало на ее чувствительность,
возросшее желание, на проснувшиеся в ней амбиции.

Таким образом, Ева, волевым решением, в следствии
обмана сатаны, определила свои действия в соответствии
со своими желаниями в большей степени, чем с
пожеланием Бога. Бытие З:1-5 указывает, что она
возжелала: 1)того, что Бог запретил, 2) знать то, что Бог
не открыл, и З) быть тем, кем Бог не предопределил ей
быть.

Поэтому она предпочла себя вместо Бога, что и
является, в сущности, грехом. Она считалась только с
тем, что она намеривалась делать. Глядя на прекрасный
плод, она размышляла, что поскольку это чудесная пиша,
ничего дурного в том нет, чтобы вкусить его. Далее она
отмечала, что раз это приятно для глаз и вожделенно,
так как дает знание, нет ничего плохого в том, чтобы
съесть его. Оназабыла самое главное обстоятельство: БОГ
ЗАПРЕТИЛЕЙЕСТЬЭТОТПЛОДI Видя только то, что она
хотела увидеть, она с Адамом съела плод, открыто
выразив, таким образом, неповиновение Божьему слову.
Они не спрашивали себя, будет ли прославлен Бог
подобным поступком, хотя они и располагали
достаточными сведениями для понимания последствий
принятого решения. Почему же они не пораэмыслили
более тщательно, что они делают?

Итак, наши первые прародители преднамеренно
проигнорировали Божье предостережение, хотя они и
были искушаемы, но никто силой не заставлял их
поступать против Божиих повелений. Это проявление
непослушания, породило грех в человечестве (смотрите
Римлянам 5:12), и он постоянно пребывает в сущности
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человеческой природы. Таким образом, грех вошел в мир
и распространил порочное воздействие. влияя на
человечество, разрушая благословенное общение
человека с Богом. Каждый человек наследует от Адама
греховную натуру, если она не исправлена, приводящую
в конечном итоге к духовной смерти.

7 прочитаите еще раз Бытие 3:22-23 и Римлянам 5:12 и
ответьте на следующие вопросы:
а Каков был результата согрешения Адама в отношении

его собственной жизни?

б Как это повлияло на последующие поколения?

8 В тетради объясните, почему Божье осуждение Адама
и Евы,и чрез них всего человечества. - справедливо?

ПРИРОДАГРЕХА

цель 3. Определите аспекты греха

Небыло бы облегчением для нас. если бы грех оказался
неким физическим веществом, которое можно было бы
выделить из организма? Мы могли бы пригласить группу
исследователей, которые нашли бы химическое.
медицинское средство или сыворотку. к примеру, чтобы
разрушить его. Затем можно было быраспространить этот
препарат повсеместно, впрыскивая инъекции каждому и
избавиться. в конечном итоге. от его влияния и
последствий. Все общество бы преобразипось и люди
смогли бы жить, прославляя Бога. Но увы, мы знаем. что
грех не является ни микробом, ни вирусом. Какова же
реальная природа греха?
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Вначале этого урока мы вкратце охарактеризовали грех,
- это непослушание и неподчинение Слову Божьему. ЭТо
все неправедные поступки людей. Это также и то, что мы
не сделали бы и также то, что мы не думая, все-таки
совершили бы.

Древнееврейский язык Ветхого Завета и греческий
диалект, на котором написан НОвый Завет, используют
весьма выразительные слова для описания действия,
которое влечет за собой прегрешение против Бога.
Исследователи Библии, изучавшие образование слов,
объясняют нам, чего им этим хотелось достичь. Изучение
этих слов наделяет нас всеобъемлющим понимнием слова
"Пl!lЖ". Каждый из этих терминов, различным путем,
выражает действие и отиошение к чему-либо, что вызывает
Божье неодобрение. Давайте рассмотрим некоторые из
них.

1. Преступленне (Римлянам 5:14-17). мы часто видим
знаки, которые предостерегают нас "Нетпрохода". Ночто
же это означает? Нарушить, преступить рамки
дозволенного, означает посягнуть на чьи-либо права и
собственность. Когда люди помещают подобные вывески,
значит они не хотят, чтобы кто-то вторгся в их земельные
угодия. Поэтому, чтобы предотвратить это нарушение,
этот проступок. они ограждают его вполне отчетливо. И
часто они добавляют к предостережению, наказание за
его нарушение. Подобным образом, Бог определил
моральные границы для человека, которые мы называем
законы. Когда человек нарушает, совершает поступок или,
другими словаи, переходит рамки дозволенного, то он
согрешает, - он игнорирует Божьи законы. Беззакония
является грехом (l-е Иоанна 3:4).

2. Согрешение (Исход 20:20). <потеря цели и
ориентации). Когда человек грешит,- это значит, что он
не может исполнить Вожии намерения в своей жизни, он
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не достигает предназначенной цели. В оригинале
использован термин, употребляющийся в стрельбе, когда
лучник не попадает в центр щита.

3. Корысть <псалом 118:36,Филиппинцам 2:3). Первое
неповиновение было следствием корысти человека,
который хотел того, в чем Бог, как ему казалось, отказал
ему. Это привело его к тщеславию или гордости.

4. Упорспю(Исход 23:21;l-е Царств 24:11).Упорствовать
- означает неповиновение или противление власти. Это
отступление от закона Божьего. Исаия говорит об этом
так: "Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на
свою дорогу .....(Исаия 53:6).Этокак раз то, что люди делают
сегодня. Каждый хочет угождать лишь своим
вожделениям и делать то, что ему вздумается. Это в
равной степени относится и ко всем народам. Люди не
хотят следовать по пути, определенному для них Богом.

5. Осжвернение (Иакова 1:27). Когда кто-либо
преднамеренно грешит, он осведомлен в неправильности
своего поступка, ибо совесть осуждает его. Чувство вины,
пробужденное от содеянного греха, говорит человеку о
его осквернении гнечистоте). Человек чувствует себя
зараженным нечистотоя. Вот почему Библия говорит о
необходимости очищения от осквернения греха <псалом
50:2,7; l-е Иоанна 1:7).

Кратко обобщив вышесказанное, мы можем сделать
вывод, что грех является невыволнением ответственности
Божьего творения в повиновении Его законам. Все, что не
ставит перед собой цели прославления Бога, является
грехом (Римлянам 3:23). Что-либо в человеке, что не
выражает, или является совершенно противным Божьей
СВЯТОСТИ,являетсягрехом.
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9 Подберите к каждому термину, определяющему
свойство греха, подобающее определение .
....а Желание следовать своим 1) Преступление

путем в большей степени, чем 2) Со г реш е н и е
подчиниться Божьей воле. (потеря цели и

.... б То, что нуждается в очищении. ориентации)

.... вНеисполнение Божиих 3) Корысть
намерений в жизни. 4) Упорство

....г Нарушить запрещенные рамки, 5) Осквернение
определенные Богом .

.... Д Противоборство Божьей власти
- отступление от Его закона.

ПОСЛЕдСТВИЯГРЕХА

цель 4. Определить в чем заключаются последствия
греха.

Книга Бытие 3 повествует о трагических последствиях
греха. Бог определенно сказал: ~А от дерева познания
добра и зла, не есть от него". Онтакже предостерег: ~...ибо
в день, в который ты вкусишь от него смертию умрешь.~
(Бытие 2: 17). Перенебрегши божественным
предостережением и овладев запрещенным, человек не
мог ничего другого ожидать, кроме обещанных
последствий. Давайте вкратце рассмотрим основные
последствия совершенного человеком греха.

ОТНошенияс Богом Нарушены

Понимание того, что они сознательно не повиновались
Богу, тотчас же возбудило в Адаме и Евечувство вины. Их
невинность была нарушена, и совесть осуждала их
поступок. Ониувидели наготу друг перед другом и перед
Богом, и охваченные стыдом, пытались скрыться от Бога.
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Когда же Бог воззвал к ним и спросил о содеянном ими,
они начали обвинять друг друга. Адам возлагал вину на
Еву, а та, в свою очередь, на змея (Бытие 3:12-13), и этим
трагическим исповеданием чудесные личностные
отношения с Богом прекратились, Они пережили
духовную смерть (Бытие 2: 17) и были удалены из
совершенного сада Едемского, чтобы жить новой жизнью,
которая преизобиловала множеством трудностей.

Сущность ПрироДЬIГреха

Грех Адама и Евы испортил не только их сердце, но
также и всего грядущего поколения. Библия отмечает,
что чрез этот грех испорченная сущность человеческая
передавалась каждому последующему поколению.
каждому человеку (Римлянам 5:12). Весь мир теперь
находится под влиянием греха (Гала там 3:22) и,
оказавшись в его узах, мы стали "чадами гнева" (Ефесянам
2:3). Грешная натура человеческая не представляет
возможности для человека угодить Богу. Каждый человек
поступает именно так, а не иначе из-за своей развращенной
сущности. потому что он таков и есть.

Библия отмечает. что мы рождены во грехе,
унаследовав испорченную природу человеческую (Псалом
50:5). Нам хотелось бы думать, что дети совершенны. и
они не обладают греховной природой. Но когда мы
наблюдаем. как малыши дерутся между собой, мы
начинаем понимать, что корыстолюбие и своеволие
является неотъемлимой составной частью человеческой
при роды. Детская наклонность к непослуmанию,
происходит как раз от нее.
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1О Подберите к местам из Писания (слева)
соответствующее определение составной части
человеческой сущности, испорченной грехом (справа) .
.... а l-е ТИмофея 4:2;ТИту 1:15 1) ИНтеллект
.... б Римлянам 1:28; l-е Коринфянам 2) Эмоции или

2:14;l-е Коринфянам 4:4; Ефесянам чувства
4:18 3) Воля

.... в Ефесянам 2:1,5;Колоссянам 2:13,18 4) Совесть

.... г Иеремия 17:9-10;Ефесянам 4:19 5) Дух

...• Д Римлянам 1:28;7:18-20 (мертвый)

Эти места из Библии отмечают, что каждая часть
человеческой природы испорчена грехом, и иребывая в
подобном состоянии, человек не может угодить Богу.
Этосовсем, конечно, не означает, что без Бога он не может
совершить добрых поступков или оценить про явление
доброй воли. Это значит, что до духовного возрождения,
он не способен что-нибудь сделать, что было бы ценным
в Его понимании и вызывало бы одобрение. Просто, в
человеке было испорчено подобие Вожие.

Но мы страдаем не только от последствий Адамова
греха и воздействия нашей греховной натуры, которую
мы получили от него. Мы также выносим тяготы
последствий грехов, содеянных нами же. Кпримеру, если
я ленивый и не хочу работать, трудности незамедлительно
проявятся в моей жизни, от которых буду страдать я и
моя семья.

Часто мы также испытываем на себе воздействие грехов
других людей. Жители страны, к примеру, имеющие
развращенное, корумпированное правительство не будут,
конечно, испытывать тех благословений, которое может
обеспечить мудрое и рассудительное правительство. Дети
отца-алкоголика могут страдать от оскорблений и
поношения, являющихся следствием влияния алкоголя
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на разум их родителей. Люди погибают в автомобильных
катастрофах. потому что пьяные водители управляют
машинами. Общество страдает от элоумышленников и
уголовников, хроме того, оплачивая их пребывание в
тюрьме.

В Урохе 6 мы уже отметили, что доброе начало в
человеке должно всецело поощрятъся и быть предметом
восхищения, но сейчас мы рассматриваем другую,
трагическую сторону человеческой сущности. Человек без
Бога обладает развращенной натурой. Поэтому, по мере
приближения последних дней, мы можем ожидать
ухудшения оёстановки на всяком месте. Будучи
исполненным пророческим вдохновением, апостол Павел
записал такие строки.

"Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непоJCОРНЫ,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестохи.
не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся .:" (2-е Тимофею
3:1-5).

11 Какие определения наилучшим образом объясняют
последствия согрешения?
а) мы страдаем сегодня, не только из-за согрешения

Адама и унаследованной греховной природы. но также
из-за следствия согрешения других.

б) Каждый человеJC страдает от последствий своих
претрешений. но они не воздействуют на жизнь
остальных людей.

в) Последствия греха возрастут в последнее время, по
мере того, как люди станут более просвещенными.

231



крАЕугольныIE КАМНИИСТИНЫ

Физичесхое Обновление

Слабость и болезнь были неведомы Адаму и Еве в
Едемском саду. Микробы, вирусы и различные болезни
появились в результате согрешения, и поэтому они
рассматриваются в тесной связи с грехом и наказанием
(Исход 15:26; Второзаконие 28:58-62>. Боль, усталость и
физические недомагания являются частью процесса,
началом физической смерти (Бытие 3: 16.19>.
Действительная смерть, подстерегающая человека,
является результатом его падения. Течение человеческой
жизни отмечено сатанинским противлением
человеческим усилиям приблизиться к Богу, жить для
Него, находя благоволение пред Ним (Бытие 3-15>.

Враждебное Окружение

ПрОkЛятие греха, нависшее над человеком, причиняет
страдание всему миру (Бытие 3:17-18>. Жизнь животного
мира отмечена жестокими проявлениями. Вкниге пророка
Исаии 11 :6-9 написано, что во время пришествия Господа
и установления Его царства, звери будут жить в мире и
согласии. Все это приводит к мысли, что существующие
законы джунглей являются следствием проклятия и греха;
слабый является жертвой более сильного, и общая
гармония в природе нарушена.

В растительном мире также проявляются воздействия
греха. Колючки и сорняки заглушают добрые побеги.
Злачные культуры не произрастут без заботы человека,
который прилагает ощутимые усилия для их
выращивания. Ожесточенная борьба человека в связи с
добычей пищи,ложится тяжким бременем на окружающую
среду. Павел описывает это подобным образом-
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"Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов
Божиих... в надежде, что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится
доныне" (Римлянам 8:19-22).

Вечное ОТделение и ОСуждение

Конечное последствие греха, о котором мы собираемся
упомянуть, самое печальное. Библия четко определяет,
что нераскаянный грешник подлежит вечному
осуждениею и страданиям. Как бы мне хотелось, чтобы
это было иначе, но я не осмеливаюсь прикрывать на это
глаза, так как об этом четко указано.

12 Найдите места Писания и определите, что говорится в
них о вечном наказании:

а Матфея 25:41 .

б Марка 9:48 .

в Римлянам 2:8-9 ..

г Иуда 1:13 .

Д ОТкровение 14:10-11 ..

в некоторых местах мы отмечаем, что авторы Библии
относятся к наказанию как разрушению. погибели вечной
(смотри Псалом 51:6,2-е Фессалоникийцам 1:6-9).Заметьте,
что в Евангелии от Матфея 25:46, одно и то же слово
"вечный" при меняется в описании и ада и небес: вечное
наказание (ад); вечная жизнь (небеса). Если люди не
покаются в своих согрешениях и не разрешат проблему

233



КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

греха, они будут страдать от вечного осуждения и
наказания, вне присутствия Господа.

ОБНОВЛЕНИЕ ГРЕШНИКА

Цель 5. Дать определение и объяснить, что значит
обновление человека и какие его последствия.

Вглубинах отчаяния все же мерцает луч надежды. Бог,
в преизобилующей милости Своей, обеспечил нам
возможность избежать последствий духовной смерти. Для
тех, кто примет Его милостивую жертву, Он приготовил
вечную славу в присутствии Вожием. мы можем быть
обновлены и духовно и физически, и воздействие греха
будет упразднено.

Духовное Обновление

Бог обеспечил человеку обновление, восстановление
его в прежних правах чрез смерть Своего единородного
Сына Иисуса Христа, Который вместо нас стал жертвою
искупления за грехи людей. Иоанн говорит об этом так
(Иоанна З:16-17):

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него",

мы с вами имеем возможность получить духовное
возрождение через покаяние в своих претрешениях и
твердое решение отмеживаться от всего греховного. нам
нужно принять спасение, предложенное Богом, и Его
обетование помогать нам. Для этого требуется вера.
Библия утверждает, что "благодатию все спасены чрез
веру" (Ефесянам 2:8). Окончательное требование

234



ГРЕХ И СПАСЕНИЕ;ПРОБЛЕМАИ ЕЁ РЕШЕНИЕ

заключается в том, чтобы мы исповедали "Иисуса
Господом" (Римлянам 10:9). Когда мы доверяем Ему,
исповедуем свои грехи, позволяем Иисусу быть
господином в нашей жизни, мы изменяемся. Мы обретаем
духовную жизнь (Ефесянам 2:1-9, Колоссянам 2:13) и
становимся новыми творениями во Христе: "Итак, кто во
Христе тот новая тварь; древнее прошло теперь все новое"
(2-е Коринфянам 5:17). Апостол увещевает верующих
отвергнуть прежнего ветхого человека, а позволить Богу
облечь нас в нового, для прославления Его имени
(Ефесянам 4:17-28, Колоссянам 3:1-17).

Смертию Своею наш Господь заплатил вину за грех, и
удовлетворил справедливый гнев Божий. Чрез Него мы
становимся праведными. Он обеспечил нам полное
прощение и искупление грехов. Он также наделяет нас
новой сущностью. Хотя мы были рождены с греховной,
испорченной натурой, Он принимает нас в Свою святую
семью Божию. В добавление ко всему, Он называет нас
сынами Божьими и наследниками Его богатства (Римлянам
8: 17). Наш Господь не только устраивает наше
восстановление в правах, в прежнем состоянии пред
Богом, но также выступает нашим заступником, ходатаем
пред Всемогущим Судьей, прося Его смилостивиться над
нами (Евреям 7:25; l-е Иоанна 2:1).

Дар спасения, обретаемый верующим, налагает на него
ответственнсть. Мы должны "ходить во свете" (смотрите
l-е Иоанна 1:7; Иоанна 1:4-9).Вто время как христианин в
своей земной жизни никогда не достигнет совершенства,
он может ходить во свете, и это будет прославляться в
нем. Если он так поступает, тогда с ним происходят две
вещи: 1) он имеет тесное общение с другими верующими,
и 2) он очищается. Очищениепроисходит когда верующий
позволяет Духу Святому воздействовать на его жизнь,
выявлять его недостатки, неправильное понимание и
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разного рода грехи. Человек должен исповедовать их и
противостоять последующим искушениям, если он живет
под водительством Духа Святого (Римлянам 8:5).

(Для более углубленного изучения доктрины о
спасении, используйте книгу курса МЗИ"Жизньво Христе":
Изучение Спасения ).

13 Основываясь на пройденном материале, в тетради
определите три действия, которые Иисус совершил для
нас Своей жертвенной смертью.

ФижкческоеОбновление

Иисус обеспечил нам не только духовное обновление,
но Своей смертью на кресте Онуготовал нам и физическое
обновление. Болезнь, которая являлась следствием
проклятия греха, потеряла свою силу над человечеством,
когда Христос пострадал на кресте. Библия учит, что
исцеление является составной частью избавления и
восстановления в правах, на которые Он воздействовал.
Одна из прекраснейших поэтических строк, записанных в
Писании имеет отношение к исцелению, которое Он
обеспечил:

"НоОНвзял на Себя наши немощи,
и понес наши болезни;

а мы думали, что Онбыл поражаем,
наказуем и уничижен Богом.

Но Онизъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши;

Наказания мира было на Нем;
и ранами Его мы исцелились".

-Исаия 53:4-5
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14 Обратитесь к следующим местам из Писания и
определите, что в каждом из них говорится о
божественном исцелении.

а Матфея 8:17 .

б г-е Петра 2:24 .

Иисус исцелил бесчисленное множество народа во
время Своего служения на земле.И Онтакже напутствовал
тех, кого посылал на служение благовествовать о царстве
Божием, исцелять больных (смотрите Матфея 10:7-8,
Марка 16:18,Луки 9:1-2; 10:9).

После восхищения Иисуса на небеса,чудеса и исцеления
продолжали проявляться через Его последователей. Вся
книга Деяния святых апостолов, буквально, насыщенна
ЭТИМИчудесными событиями. Иаков учит о молитве
пресвитеров над больными, следствием которой является
их исцеление (Иакова 5:14).. Это вполне согласуется с
утверждением Иисуса, что Он пришел, чтобы мы имели
жизнь "и имели с избьпком" (Иоанна 1О: 1О).

МИр все еще не свободен от болезней и страданий, но
вся христианская история свидетельствует, что те, кто
доверяют Иисусу, МОГУТбыть исцелены в ответ на молитву
веры. ПОЭТОМУ,благодаря Божьему обеспечению на
Голгофеком кресте, мы можем иметь духовную,
физическую и вечную пользу и содействие во всем. Чрез
Адама грех вошел в человеческий род; чрез Иисуса Христа
мы можем быть свободны от него и его воздействия!
Давайте же возвысим наши сердца в прославлении
Господа, за его великий дар спасения:
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15 ОПределите правильные утверждения относительно
физичесJCогои духовного обновления.
а Наиглавнейший аспект нашего духовного обновления

ваключается в восстановлении отношений с Богом.
б Благодаря смерти Иисуса на кресте вместо нас за наши

грехи, человечество теперь свободно от вины за грех.
а Духовное обновление требует покаяния, отвержения

от греха, и хождения во свете.
г Болезнь является следствием проклятая греха, и мы

должны принять это, как должное, как неотъемлемую
часть жизни.

Д Вера - неотъмлемое требование для божественного
исцеления.

е Хождение в свете является следствием очищения и
братсJCИХотношений с верующими.

)1[ Божественное исцеление испытало на себе множество
народа со времен Нового завета до настоящего времени.

3 Единственно необходимым условием для
божественного исцеления является молитва
пресвитеров церкви,

и Любое последствие Адамового претрешения.
воздействующее на человеческий род, было преодолено
искупительной жертвой Христа на кресте.

Это ааключительный урок второй части. После
выполнения проверочного теста, просмотрите УроJCИ
5, 6 и 7 и ответьте на вопросы Проверочного зачета
части 2. Следуйте всем указаниям. данным в
экзаменационной тетради (лист ответов).
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Проверь себя

КРАТКИЙ ОТВЕТ. Заполните предложения, указанные
ниже.
1 Происхождение греха в человеческом роде может быть

прослежено в прошлом, если вернуться ко греху

2 Происхождение греха во Вселенной можно проследить
вплоть до восстания .

3 Двумя доказательствами реальности греха являются

4 Для обновления грешника необходимо пройти
следующие этапы ..

5 наиболее печальным и трагическим последствием греха
является .

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Поставьте ·В· перед правильными
определенями и W перед неверными .

.... 6 Если бы сатана не согрешил, у человека не было бы
возможности согрешить .

.... 7 Законы необходимы, потому что человек обладает
греховной природой .

.... 8 Библия представляет много свидетельств, что
человек своими усилиями и своей сущностью не
может угодить Богу.
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9 В соответствии с библейскими свидетельствами.
гордость и эгоизм способствовали грехопадению
сатаны .

....10Направленностью деятельности сатаны, в
современном мире, является наличие программы.
совершенно непохожей на Божью программу
действий .

....11То, что Ева съела плод, являло собой греховный
ПОСТУПО]( лишь ПОТОМУ. что это было запрещено
Богом .

....12Вследствии того. что грех вошел в мир, человек
рождается с мертвой духовной сущностью.

Проверьте ваши ответы

8 Ваш ответ должен заключатъ в себе следующие мысли:
Бог решил наделить челове](а способностью права
выбора в служении Ему. Для этого требуется испытания,
чтобы его можно было осуществить. Поскольку, наши
прародители Адам и Ева.последовали угождению своих
собственных эгоистичес](их желаний и вместо того,
чтобы подчиниться воле Божьей, они согрешили против
Бога неповиновением Его закону, то мы унаследовали
их греховную природу. Божие наказание справедливо,
поскольку Адам с Евой сделали преднамеренный выбор
между добром и злом, понимая, что за последствия им
придется заплатить.

1 Непослушание Богу.

9 а З) Корысть. г 1) Преступление.
б 5) Осквернение. Д 4) Упорство.
в 2) Согрешение (потеря цели и ориентации)

2 Израильтяне делали зло пред очами Господа (они
грешили против Бога).
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10а 4) Его совесть.
б 1) Его интеллект.
в 5) Его дух.

3 Израильтяне делали зло в очах Господа снова и снова.

г 2) Его эмоции ИЛИ чувства.
Д З) Его воля.

11а) Мыстрадаем сегодня не только из-за Адамового
согрешения ...

4 Грех является непослушанием и неспособностью жить
в согласии с законами Божьими. Это все неправедные
поступки людей.

12а Проклятие разделяет вечную жизнь с дьяволом и его
ангелами.

б Осужденные будут ввержены в гиену, где их тело не
умирает, и огонь не угасает.

в Всякий, делающий зло, унаследует гнев, скорбь и
болезнь.

г Вечное наказание также включает в себя мрак тьмы.
Д Тем, кто отвергает Бога, уготованы мучения в огне и

сере, и не будут они иметь покоя ни днем, ни ночью.

5 Ваш ответ может быть таковым; Библия дает
исторические доказательства реальности греха,
начиная с претрешений Адама и Евы, Канна, а затем
постоянных сотрешений народа Израильского. Новый
Завет описывает Божью жертву за грех через Иисуса
Христа и говорит о многих согрешениях. Влюбом месте
мира существует потребность в правительстве, потому
что люди всегда остаются эгоистичными, мятежными и
упрямыми по своей сущности.

13Любойиз этих: Онудовлетворил гнев Божий за грех; Он
уплатил вину за грех; Он сделал нас праведными,
обеспечил в полноте наше искупление и прощение. Он
наделяет нас новой сущностью и делает нас сынами и
наследниками Божьими. Он ходатайствует пред Богом
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за нас. Ондает свет для нашего ежедневного хождения
пред Ним.

6& Неверно.
б Неверно.
в Верно.

14& Он взял наши немощи и понес наши болезни.
б ранами Его мы исцелились.

г Верно.
Д Верно.

7& Онбыл осужден к смерти.
б Смерть.

15& Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.

е Верно.
ж Верно.
3 Неверно.
и Верно.
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ЧАСТЬ 3

СИСТЕМА БОЖЬЕГО
УПРАВЛЕНИЯ
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УРОК 8

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ:
ЗАПИСАННЫЕ БОЖЬИ
ОТКРОВЕНИЯ

в предыдущих уроках, мы достаточно тщательно
рассмотрели и изучилн всё касающееся сущности природы
Бога. человека. происхождения и природы греха. об
ангелах и их деятельности. а также Божий план
искупления падшего человека. Наверняка все уже
отметили. что основным источником всех этих доктрин
является Библия, Священное Писание. Это записанное
Божье откровение о Себе и о Его творении.

Вполне разумно предполагать. что господствующий.
любящий, праведный Бог хотел открыть Себя разумному
творению через Письменное Откровение. Благоговейный
трепет охватывает нас, когда мы осознаем. что Онизбрал
людей. которые находились в полном подчинении Его
Божественной воле, как авторов Писания. Поучительно и
вдохновенно изучать, каким образом, написанное более
чем сорока людьми в течении 1600лет, теперь составляют
книгу Библию.

По мере изучения третьей части нашей книги. мы
рассмотрим откровения Божиих искупительных
намерений, записанные в Писании. Затем мы отметим
свидетельства, которые определенно удостоверяют, что
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Библия действительно, является Словом вожиим. Ипотом
мы рассмотрим церковь, через которую звучит
Божественный призыв к не спасенным людям. церковь
призывает людей придти ко Христу, затем укрепляет их в
вере и в духовном возрастании, делая их действенными
свидетелями благой вести Спасения. И в завершающем
уроке курса, мы узнаем о целях искупления сквозь призму
изучения нашего будущего.

Обзор урока

Необходимость записанного откровения
Вдохновение Писания
Исключительность Писания
Толкования Писания
Авторитет Писания

цель урока

Когда вы закончите изучать этот урок, вы должны:

• Определить термины, относящиеся к вдохновенности
Писания.
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• Отметить, в чем заключал ась необходимость
письменных откровений от Бога.

• Отметить, то значительное место, которое должно
занимать Библия в жизни верующего и церкви.

• Понять значение правильного толкования Писания.

задания по уроку

1. Изучить урок, следуя предписаниям, данным в Уроке.
1. Обязательно ознакомиться со всеми ссылками
Священного Писания, данными в материале урока, и
ответить на все вопросы, приведенные в нем.

2. Каждое незнакомое слово найпите в толковом словаре
и выучите его определение.

з. Выполните контрольную работу "Проверь себя" и
проверьте ваши ответы.

ОСНовные слова
апокалипсис
авторитетный
вдохновение
возвышение
доктрина
достоверный

искаженный
исключительный
канон
обнаружение
оригинал
откровение

несовместимость
послания
просвещать
сохраненный
устные традиции
утверждать

Разработка ypoka

НЕОБХОДИМОС1ЪВ ЗАПИСАННОМОТКРОВЕНИИ

Цель 1. Определить, почему было необходимо Богу
оставитьписьменное откровение о Себе.

Большинство из нас не обладают хорошей памятью. Если
бы Бог открыл мне Себя, с глазу на глаз, в какой-то особый
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момент моей жизни, то уже через некоторое время я бы
уже не совсем был уверен в некоторых деталях
откровения. И чем дальше я хранил бы это событие в моей
памяти, тем быстрее оно бы блекло и стиралось в ней.
Может быть я смог бы вспомнить некоторые моменты
вполне отчетливо, но я уверен, что подробности были бы
нечеткими и недостоверными. Если бы я тотчас же после
откровения, в мельчайших подробностях передал все
кому-либо из моих детей, то он вряд ли бы все запомнил.
И если бы он, в свою очередь, через многие годы попытался
передать это событие своим детям, то значительный
период времени ослабил бы его память и исказил эту
историю. Поэтому вы можете видеть, что подобный метод
распространения Божьего откровения не был бы
достоверным.

Устные традиции человека, предания, передаваемые из
поколения в поколение, могут подвергнуться сильным
изменениям. Так что вполне очевидно, что этот способ
познания Бога и Его предвечных намерений не мог быть
достоверным.

Наш великий Бог проявляет Свою любовь к нам, через
Свою заботу о нас, через все то, что Он обеспечил для нас.
Разными путями Он обеспечил наше биологическое
существование и выживание в окружающей среде. К
примеру, это мы видим через чудесное предназначение
водяного цикла, посредством которого очищаются и
наполняются водные запасы земли. Не менее
удивительный Его метод восполнения кислорода в
атмосфере. Во время дыхательного процесса, мы
выдыхаем углекислый газ. в то время как растения
производят и наполняют воздух кислородом. Мы вдыхаем
кислород, выделенный растениями, а они, в свою очередь,
поглощают двуокись углерода.
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Если Бог так тщательно заботится о нашей физической
природе, то Он наверняка, не ожидает от нас решения
духовных проблем без Своей помощи. Без откровения
Божия, человек даже не осознал бы своего безвыходного
положения и потребности в помощи. Чтобы лучше
разобраться в этом вопросе, нам следует узнать, что Бог
открывает или обнаруживает перед человеком то, что
человек не смог бы тем или иным путем узнать о Нем и
Его целях. Хорошенько запомните это определение, равно
как и основные слова, приведенные в этом уроке.

1 Напишите в своей рабочей тетради определение слова
"откровение" в отношении )(Богу.

поскольку Бог велик и любящий, а человек так
отчетливо нуждается в помощи для решения проблемы
греха, нам следовало бы ожидать, что Бог вполне
отчетливо прявит Свою сущность и Свои пожелания в
отношении человека и его образа жизни. Более того,
наиболее логично было бы гарантировать достоверность
этого откровения и защиту от всякого рода искажений,
чтобы люди приобретали истинные познания о Боге. Таким
образом, Бог использовал письменную форму для
сохранения Своих от)(ровений по весьма весомым и
разумным причинам.

2 Определите верные утверждения.
а Для Бога было необходимым обеспечить письменное

откровение о Себе, чтобы люди могли узнать, что же Он
ожидает от них.

б Устные традиции - наиболее достоверный способ
передачи Божьих откровений от одного поколения )(
другому.

в Устные традиции предпочтительнее писаний, потому
что они могут сохранять а)(туальность и
современность, видоизменяясь в зависимости от
потребностей людей.
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г Писания в точности отражают то, что происходило,
давая нам определенные стандарты и нормы поведения
и образа жизни, чтобы мы ничего не упустили
существенного и не забыли того, что в
действительности привошло.

ВДОХНОВЕПЮЕПИСАНИЕ

Определение вдохновения

ЦЕЛЬ 2. Перечнслить доказательства (fогодухновения
Священного Писания.

мы верим, что Писание является непогрешимым (без
ошибок) Божьим откровением о Его сущности и целях в
жизни людей. Оно было написано авторами под
водительством и вдохновением Духа Святого. Это
записанное Божие сообщение о божественной истине,
которая может быть открыта только Богом.

К Святому Писанию мы относим 66 книг Библии,
известных как Ветхий и Новый Заветы. Под словом
"вдохновение" мы подразумеваем действие Духа Святого,
который направляя действия автором Писания в выборе
материала и использовании слов, просвещал их разум и
подсказывал необходимый ход мысли, чтобы выразить
намерения Божии. Иными словами они были движимы
Духом Святым во всех проявлениях. Они были
предохранямы Им от ошибок и упущений в передаче
Божьих Слов. Весьма примечательно, что Бог использовал
личностную индивидуальность авторов Библии. Поэтому
на стиле и содержании каждой книги лежит печать
неповторимости и характерных свойств автора.

Авторы, писавшие Библию, не всегда полностью
понимали глубину божественных откровений. Тем не
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менее, когда божественное вдохновение снисходило на
них, они повиновались и писали без тени сомнения, не
думая какие же термины лучше использовать. К примеру,
Бог внушил Луке чувство необходимости в тщательном
исследовании всей жизни Иисуса и свидетелей этих
событий, чтобы он мог описать все с самого начала (Луки
1:1-4). Павел часто отвечал на многие вопросы церкви.
научая, наставляя отдельно верующих и всю церковь (l-е
Коринфянам 1:10-13, 7:1, Галатам 1:6-7, т-е Тимофею 1:3,
Филимону 1:1О). И все, что он писал было по вдохновению
Духа Святого.

Два места из Нового Завета дают нам очень ценное
понимание вдохновения, которым обладали авторы
Писания. Павел говорит, что "Все Писание
богодухновенно" (2-е Тимофею 3:16). То есть, оно
вдохновенно Богом. Петр утверждает:

"зная прежде всего то, что никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда
пророчество не было пронаносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым" (2-е Петра 1:20-21>.

Авторы сами часто говорят о своем вдохновении или
переживаниях, испытанных другими авторами Писания.
Они тогда отмечают, что именно такГО80РИЛ Господь.

3 Найдите места Писания, приведенные ниже, и
определите, о чем в них Бог говорит через людей:

а Исход 17:14 .

б Исход 24: 4 ..

вИсаия 43; 1 .

г Иеремия 11: 1 .

Д Амос 1:3,6, 9 .
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е l-е Коринфянам 14:37 .

ж 2-е Петра 3: 15-16 .

Таким образом, вы увидели, что вдохновение Духом
Святым авторов Библии, являлось особой возможностью
для выполнения определенной задачи.

4 Подберите правильное окончание предложения:
Вдохновение Писания относится к
а) любому способу созидательного творчества,

основанному на библейской тематике.
б) особой возможности для выполнения специальной

задачи.
в) каждой мысли и каждому действию, записанному в

Писании, которое вдохновенное Богом.
г) руководству Духа Святого над избранными людьми,

для написания Божиих откровений о Себе и Своих
планах.

д) особенности стилю содержанию авторов Писания.
е) всему содержанию Писанию, включая весь материал и

весь набор слов.

Свидетельствавдохновения

Давайте обратимся теперь к исследованию свидетельств
вдохновения. Мы рассмотрим одобрительную оценку
Иисусом ветхозаветних писаний, исполнение библейских
пророчеств и общность библейской тематики.

1. Иисус проявляет уважительное и одобрительное
отношение к Ветхом Завету. Иисус проявляет Свое
отношение к Ветхому Завету трояким образом. Он
утверждал, что Писания пребудут вовек (смотрите Матфея
5:17-18; Луки 10:26; 21:22, Иоанна 10:35). Во-вторых, Он
отмечал, что Писания говорят о Нем (Матфея 26:24, Марка
9:12, Луки 18:31; 24:44, Иоанна 5:39). В-третьих, Иисус
показал, что ОНпринял значимость и авторитет Ветхого
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Завета, постоянно цитируя его (Матфея 4:4,7,10; 21:13;
26:31).

Заметили ли вы, что Иисус никогда не указывал, что
какое-то место или поучение из Ветхого Завета ложно
или недостойно внимания?Еслибыкакая-то часть Ветхого
Завета не была богодухновенна, Он бы обязательно
отметил это. Иисус полностью принял Священные
Писания, которые Иудеи считали за вдохновенное Богом
откровение. Подобное почтение и одобрение Иисусом, а
также частое пользование цитатами из Ветхого Завета,
является ярким свидетельством их сверхъестественного
вдохновения.

2. Исполнение библeRских пророчecrв. Библия,- это не
просто книга, написанная талантливыми авторами.
Исполнение многих ее предсказаний, с исключительной
точностью, указывают на воздействие и проявление Духа
Святого. Все эти события невозможно было предвидеть,
основываясь на рассуждениях и размышлениях человека.
МНогие из них уже исполнились удивительным образом,
другие будут исполияться в точно предопределенное
время.

место рождения ИисуС4,.Маленький городок, вкотором
предстояло родиться Мессии, был указан пророком
Михеем за 700 лет до этого события: ·И ты Вифлеем -
Ефрафа,мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в
Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней
вечных" (Михей 5:2). Вы только представьте себе как
повернулись все события, способствующие тому, чтобы
Мария с Иосифом оказались в том городе. С чисто
человеческой точки зрения кто-то мог бы сказать, что
практически это невозможно сделать! Но вскоре по
прибытии, родился Иисус. Дух Святой, обладая
всезнанием во всем, в точности определил, что
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божественный царь родится не в Иерусалиме, а в
маленьком городке Вифлиеме.

Пред4Тельство учеником НИСУС4. Я был поражен тем
фактом, что предание Иисуса в руки властей, было
предсказано более чем за 1000 лет до рождения Иисуса.
Кто бы мог предвидеть, что ожидаемый многими
поколениями Помазанный Мессия, тот Кто принесет
спасение Израилю, определенный Богом на вечное
царствование, будет предан другом. Номычитаем об этом:
"Даже человек мирный со мною, на которого я полагался,
который ел хлеб мой, поднял на меня пяту" <Псалом
40:10).

Способ предания Его смерти. Третье пророчество,
которое чрезмерно удивило меня, говорило о том способе
казни, который совершенно не использовался во времена
написания Давидом 21-го Псалма. Во времена Давида,
приговоренного к смерти, побивали камнями. Но в этом
псалме пред сказывается совершенно иной способ:
"...пронзили руки мои И ноги мои" (псалом 21:17). Для
евреев это звучит весьма странно, но для римского
распятия это место подходит наилучшим образом.

Пророчество в деталях описывает распятие. Возможно
вы помните, что Бог дал особые наставления Моисею для
приготовления народа Своего к выходу из Египта. Агнец
Пасхи должен был быть убит, и его кровью окроплены
косяки дверей. И мясо также следовало особо
приготовить. все оно должно было быть испеченным на
отне. Возможно, что Бог располагал многими причинами
для этих наставлений, но одно было проявлено
совершенно ясно: ни одна кость не должна быть
разрушена. Если бы они варили мясо, то пришлось бы
расчленить его, чтобы оно поместилось в котле. И кости
таким образом, были бы разрушены. Дух Святой знал, что
агнец Израильской пасхи является преобразом
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совершенного пасхального Агнца. Поэтому пророческое
слово за 1000 лет до Его рождества определило, что Он
будет поругаем. злословим, поражаем, но н одна из его
костей не будет сокрушена (сравните места Писания:
Исаия 52:13-15; 53:1-12 и Псалом 33:21).

5 Прочтите Иоанна 19:31-37и определите, что мы узнали
о пророчествах, которые мы сейчас обсудили. Ответ
запишите в тетради.

Иlвlе пророчест84. Исполнение многих пророчеств
происходило таким образом, что невозможно было
объяснить иначе, чем просто совпадением. Посмотрите
на то огромное количество исполняющихся предсказаний.
которые происходят на наших глазах в возрождении
Израиля как национального государства (Исаия 35:1-2,
Иезекииль 37, Захария 8:7- 8; 10:9). Из книги Даниила
сбылось столько предсказаний. что некоторые
либеральные критики пытались объявить все это просто
историческими записями. но отнюдь не пророческими.
Но их постигла неу дача. Современные ученные
обнаруживают все новые доказательства того, что Даниил
жил во времена Вавилонского пленения, и откровения о
будущем, которые он получил, были записаны как раз в те
годы.

3. БиБЛИJl оБЛ4Дает удивительной общнос7ыо тематиlCН.
Хотя Библию писали около 40авторов, в течение 1600лет,
ее книги объединяет одна главенствующая тема: Божие
искупление человека через жертву Сына Своего. Иисуса
Христа. ВПИсанииесть лишь одна доктринальная система,
определен один моральный стандарт, один план спасения,
одно предвечное намерение божественности. Вместо
того, чтобы противоречить и вносить путаницу друг
другу, книги Библии в совершенной гармонии продолжают
и дополняют друг друга. Через драматические течения
событий открываются удивительные откровения,
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достигающие своего кульминационного момента в
конечном триумфе над сатаной. Хотя книги Библии могут
быть настолько различными, как книга Левит и Евангелие
от Иоанна, они разрабатывают одну тематику, одно
направление. Четыре Евангелия дают нам подробное
описание жизни Христа, и каждая из них проливает свет
на определенный аспект Его служения и сущности Его
характера. И в то же время, они объединены в единое
целое.

6 Не просматривая пройденный материал, ответьте на
вопросы.
а Перечислите доказательства вдохновенности Писания.
б Каким образом Иисус проявил, что Он принимает и

признает авторитет Ветхого Завета?
в Приведите примеры исполненных пророчеств из

Библии.
г Какая главная тема Библии, которая красной нитью

проходит от первой и до последней книги?

ИСКЛЮЧИ1ЕЛЬНОС1ЪПИСАНИЯ

цель З. Определить, каков критерий оценки
исключительности канона Ветхого и Нового
Заветов, и дать некоторые определения
относительноканона Писания.

Когда мы говорим об исключительности Писания, мы
подразумеваем, что Библия является завершенным
письменным Вожиим откровением о божественной
истине. Мы уже отметили, что Бог использовал большое
количество авторов для его написания. Мы также
рассмотрели время, в которое раскрытие божественных
тайн было завершено. Затем мы подошли к двум весьма
важным вопросам: 1)Когда же откровение было завершено?
2) Что в себя включает божественное откровение? Давайте
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теперь обратимся к иследованию их.

завершение бо:аественного откровения

Мы уже отмечали отношение Иисуса к Ветхому Завету.
Он проявил Свое одобрение и уважение к нему частым
цитированием. Однако, при завершении Его земного
служения, Он указал, что еще больше истин должно
открыться Его ученикам:

"Ещемногое имею сказать вам, но вытеперь не можете
вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет
ОТец,есть Мое;потому Ясказал, что от Моего возьмет
и возвестит вам" (Иоанна 16:12-15>.

В этом месте мы видим, что дополнительная истина
будет открыта Духом Святым. Она включает в себя
грядущие события (будущее возвестит вам">,наставление
и просвещение (от Моего возьмет и возвестит вам">,и
дальнейшую доктрину г'на всякую истину">, весьма
существенную для жизни угодной Богу ("Он прославит
Меня").

Это утверждение Иисуса содержит две весьма важные
истины:

1. Он обещал, что дух Святой завершит откровение
наставлением на всякую истину ( Иоанна 16:13>.Он
даст им возможность постигнуть и применить учение
Иисуса.

2. Он обращался к новозаветним откровениям прежде,
чем они были раскрыты человеческими авторами и
записаны. Можно сказать, что Онутвердил, наделил
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их действенной силой наперед. Утвердить. означает
npовозгласить что-либо приемлемым и достоверным.
Таким образом. Евангелие, Книга Деяний, все
Послания и книга Окровение были предсказаны.
объяснены и признаны Иисусом.

Павел. к примеру, отмечал, что все. что он написал.
было получено посредством откровения. В Послании к
Ефесянам 3:1-12он определяет, что он и другие апостолы
получили божественное откровение прежде неиавестной
истины. Петр также весьма ценил то, что Дух Святой
открыл и вдохновил для написания (2-е Петра 1:20-21).Во
втором послании Петра 3:15-16 он относится к
записанному доктринальному учению. как к Писанию.

64-тым годом или 65-тым годом от Р.Х. (Рождения
Христа) датируется большинство Евангелий и в то же
время написаны послания и разосланы всем церквам.
Затем 25 - 30 лет позже. апостол Иоанн получил
Откровение. Дух Святой наделил его способностью
принять его. которое, как нам кажется, является
завершением божественного откровения. Теперь, когда
Писание завершено. мы не должны ни добавлять к нему,
ни удалять что-либо из него. Бог. в течение 1600лет. все
в большей и большей степени открывал нам Свою волю и
намерения. Теперь нам это уже не так необходимо. Он
поведал нам все. что Он хочет нам сказать относительно
Себя и Своего плана для нас.

Это означает, что особое вдохновение Духа Святого.
приведшее к жизни Слово Божие через писание, не
пригодно для нас сегодня. Это было исключением,
проявленным в отношении авторов Писания. Мы можем
быть вдохновенные Богом для содействия в деле
распространения Его царства, но отнюдь не для записи
Его откровений. прочитав. изучив и применив в жизни
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учение Писания, мы можем с уверенностью определить,
что Бог действительно, обращается к нам ясно и
последовательно. То что Он открыл полностью и нет
никакой нужды в добавлении.

Очень важно для нас осознавать, что Бог продолжает
обращаться к церкви и сегодня. Чрез дар пророчества,
Дух Святой продолжает провозглашать верующим
помыслы Божии. Однако. все эти пророчества должны
быть в полной гармонии и соответствии со Словом
Божиим, назидая, увещевая и утешая верующих (l-е
Коринфянам 14:3). Они не должны заменять или вступать
в противоречие с откровениями, данными в апостольскую
эру, являющимися основным направлением для Церкви.

7 Мы видели, что Иисус узаконил авторитет
Ветхоэаветнего ПИсаниячастым использованием его цитат
в Своем служении. Теперь ответьте на следующие вопросы,
относительно Нового Завета.
а Какие места из Писания открывают нам, что Иисус на

перед узаконил Новозаветнее Писание?
б в чем заключается наставление на всякую истину, о

котором говорил Иисус?
В Определите два текста Писания, где апостолы сами

осознают, что все что они написали, являлось
божественным откровением.

8 Почему так важно для нас знать, что написанное
откровение Божие - Библия, является завершенным
проявлением Его воли и целей? Ответ запишите в тетради.

Канон ПИсания

Почти 2000 лет прошло со времени последнего
библейского откровения. Оно включает в себя Божий план
искупления, впервые проявленный в Ветхом Завете и Его
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заключительное приглашение человеку, отмеченное в
Новом Завете.

Выможете спросить: "Каким же образом все эти писания
были объединены в одну книгу? Когда была предпринята
попытка это сделать? Какая организация, сообщество или
отдельные люди были ответственны за формирование
Библии? "мы сейчас рассмотрим все эти вопросы.

Формирование Ветхого Завета

39 книг Ветхого Завета входят в канон Библии. Это
греческое слово, которое первоначально означает
"тростник или прут". Позже оно стало означать
"измерительный жезл, правило или стандарт". Применимо
к Писанию, канон относится к тем книгам, которые были
отобраны в соответсвии с определенными критериями и
были найдены удовлетворительными по всем
предъявляемым требованиям, чтобы быть признанным как
вдохновенное Божье откровение.

Заметим вкратце, что начало Божиих откровений было
записано Моисеем примерно в 1450 году до Р. Х.
Последняя книга Ветхого Завета, датируется концом 5
века до Р. Х.Моисей считается автором первых пяти книг
Ветхого Завета. которые еще известны как книги Закона.
Затем в Еврейской Библии были Пророки. Они включали в
себя откровения, данные людям, занимающимися
пророческой деятельностью. Третьим разделом были
книги, названные Писания, которые включают в себя три
группы: 1)книги, написанные по особым случаям, таким
как пиршества (например, книгу Есфирь читали на
праздник Пурим) 2) поэтические книги СПсалтирь,Притчи
и Иов), и З) истерческие книги (Даниил, Ездра, Неемия h

Числа, которые были написаны людьми, не занимающимися
пророческой деятельностью, хотя Даниил и обладал
пророческим даром). Книги, определившие Еврейскую
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Библию, являются теми же 39 книгами, которые мы
относим к Ветхому Завету.

Свидетельство древнеевреЙСkОГОИСТОРИkаИосифуса
(95 год от Р.х.) указывает. что книги Ветхого Завета были
собраны и объединены под руковопством Ездры и членов
Великого Синода в пятом столетии до рождества Христа.
39 книг были подразделены на три категории, о чем мы
уже упоминали - закон. прореки и Писания, Исчитались
и хранились народом Вожиим, как богодухновенные и
единственно верно определяющие нормы поведения,
образ жизни и вопросы веры. Записи, найденные в ученных
домах Иавнеи, Палестина, между 70 и 100годами от Р.Х.,
признают существование канона из 39 книг, которые мы
называем Ветхий Завет.

Формирование Нового Завета

Последние два столетия перед Р.Х.,Израиль страдал от
ужасных угнетений и преследований от рук иностранных
завоевателей. Люди недоумевали: "Почему же Бог не
вмешивается? Неужели нет никакои надежды, что
справедливость восторжествуетт"

Как бы в ответ на эти озабоченные запросы, появилось
множество литературных произведений. которые мы
называем "апокалиптические" (относятся к
предсказыванию разрушительных, насильственных
событий в мире). Появились различные рукописи, которые,
по утверждениям, были написанны древними библейсkИМИ
авторами. Эти, так называемые, пророчества утверждали,
что Бог вскоре прервет ход истории, совершив суровое
наказание. осуждая злых и безнравственных и
вознаграждая праведных. Вто время, как с исторической
точки зрения эта литература представляет определенную
ценность, она никогда не ставилась на один уровень с
Писанием ни евреями ни ранней ЦеРkОВЬЮ.Примером
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такого типа произведений являются некоторые писания,
названные АпокриФами.

Вопреки этим домыслам, мы знаем, что Иисус пришел
на землю, чтобы послужить, умереть, воскреснуть и быть
восхищенным к Ощу Своему Небесному. Онпришел, чтобы
ЛУЧ надежды воссиял среди людей, пребывающих во тьме
греха: однако, он не наказал неправедных и не вознаградил
праведных. Вместо этого Он воздвиг Церковь и призвал
верующих проповедовать Евангелие на всяком месте.
Иисус особо отметил, что Его последователи должны
будут проповедовать и соблюдать все то, о чем он говорил
(Матфея 28:20). Поэтому, вне всякого сомнения, была
потребность в записи всего Его учения.

По мере количественного роста ранней Церкви и
распространения Церквей все в новых местах, верущие
возрастали духовно через благовествование Евангелия.
Это служение было начато теми, кто находился с
Господом во время Его земного служения. Помере роста,
перед церковью и верующими представали насущные
вопросы в отношении практического применения Божьей
благодати кразрешению ежедневных проблем, культурных
различий, запросов общества и влияния ересей (мнений
или доктрин, противоречащим доктринам, принятым
верующими), Апостолы ответили на эту нужду, написав
письма с наставлениями (названными посланиями),
которые были распространены среди всех церквей. Вне
всякого сомнения, написание их находилось под ведением
Духа Святого и они были приняты, как Священные Писания
(2-е Петра 3:15-16).

Затем, по мере духовного и физического роста
апостолов и первых руководителей церквей, Дух Святой
побудил некоторых из них описать жизнь Иисуса Христа
(2-е Петра 1:12-15), Так появились Писания, названные
Евангельскими (Матфея, Марка, Луки и Иоанна).
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мы должны напомнить вам. что в это же время, по мере
развития и возрастания церкви. существовали ложные
WбратстваW•"лжеапостолы" И "антихристы", вносившие
разлад и лжеучения птрочитайте. 2-е Коринфянам 11:12-
15.Галатам 1:6-9;3:1.Колоссянам 2. l-е Тимофею 4:1-3, 2-е
Фесоалоникияцам 2. 2-е Петра 2. l-е Иоанна 2:18-19и Иуды.
которые говорят об этом). По мере распространения
Писания, различные виды литературы развивались также.
С течением времени пришло понимание значения
богодухновенности Писания и отведение ему
подобающего места в церкви. Это побудило к отделению
Писания от разного рода литературы.

Правило (или канон) для Нового Завета был таковым:

1. Оно должно было быть написано и оставлено
апостолом.

2. Содержание его должно иметь духовный характер
для признания его богодухновенным.

З. Должно быть принято всеми церквями, как
вдохновенное писание.

На заре существования церкви, 27 книг Нового Завета
были отобраны на основании этих критериев, и
неофициально признаны. как вдохновенные Богом.
Официально. это произошло на Карфагенском Соборе
(совет лидеров Церквей),который провозгласил в 397году
от Р. Х. канон новозаветнего Писания, включив в него 27
книг Нового Завета. Таким образом, церковный совет лишь
подтвердил, многие годы спустя то, что уже было
очевидным для многих верующих.

9 ОПределите соответствующую дату и тех людей. которые
были ответственны за канонизацию Ветхого и Нового
Заветов.
а) Ветхий Завет ..

б) Новый Завет .
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1ООпределите своими словами три критерия, по которым
раннехристианские Писания были включены в канон
Нового Завета.

Достоверность манускриптов

Особое вдохновение Духа Святого, под водительством
которого древние авторы записывали Божьи откровения,
вполне отражено в оригиналах или манускриптах. мы
сегодня не располагаем подлинниками древних
рукописей, однако мы имеем огромное количество
чудесных копий этих произведений. Поскольку между
ними имеется некоторое различие, несходство, мы не
можем с уверенностью сказать, что каждая копия была
вдохновлена Богом.

Мы наблюдаем много свидетельств Божьей защиты и
заботы всохранении точности текста в течение многих
поколения, что само по себе является чудом. Вы можете
спросить: "Насколькотогда текст достоверен, если каждая
копия слегка отличается от предыдущей?" на этот вопрос
мы можем вполне искренне, с уверенностью ответить:
"Оно полностью достоверно: Эти различия не
воздействуют на доктринальное учение веры и не
изменяют в чем-либо наше понимание Божьих
откровений".

Дело в том, что многие эксперты провели долгие годы
исследований, в сравнении древнейших манускриптов
друг с другом и иными, дошедшими к нам материалами,
заслуживающими доверия. Они проделали огромную
работу. Недавние открытия древних рукописей
библейских текстов около Мертвого моря во многом
содействовали этим исследованиям.

Врезультате всех этих научных разработок, полностью
подтвердивших достоверность используемых нами
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текстов на еврейском и греческом наречиях, указавших
на их практически полную индентичность с оригиналами,
все основные доктрины и Ветхого и Нового Заветов
остались целост ными и неизмененными. Бог,
вдохновивший написание Своего Откровения человеку,
сохранил его в течение многих поколения. мы можем
полностью доверять Библии, как Слову Божиему.

В то время, как Библия указывает, что для получения
божественного откровения требовалось особое
вдохновение и водительство Духа Святого (2-е Петра 1:20
21>, мы не можем делать заключение, что подобным
вдохновением раполагают те, кто переводит.
переписывает и распространяет Писание. Я не хочу этим
сказать, что переводы недостоверны. Совсем наоборот,
мы знаем, что большинство современных переводов и
сделанных в прежние годы подвержены более
тщательному научному анализу. И многие из них, из-за
низкого качества перевода. отменены. Ноя хочу отметить
вполне отчетливо, что мы не можем делать какой-либо
перевод окончательным авторитетом в вопросах веры и
наших норм поведения. Мы обладаем достаточной
мудростью, чтобы сравнить одну версию с другой и
определить достоинства каждой из них.

11Какие из этих определений истины в отношении канона
Писания?
а Поскольку мы не имеем подлинных манускриптов, мы

не можем определенно утверждать, что канонические
книги - вдохновенное Слово Вожие.

б Термин канон ПИсанияуказывает, что все книги Библии
обладают таковым критерием: они богодухновенны.

в Мыможем полностью доверять учению Библии, потому
что Бог не только вдохновил эти писания, но также
сохранял их в течение многих веков.

г Бог не только вдохновил авторов Писания особым

266



СВЯIЦEf-П-ЮЕ ПИСАНИЕ: зАписАI-п-Iы~E БОЖЬИ ОТКРОВЕНИЯ

образом. но ОН также вдохновляет исследователей.
делающих переводы на другие наречия. чтобы все
переводы были совершенно достоверны.

Д некогорая апокалиптическая литература. такая как
Апокрифы. была принята в канон Ветхого Завета.

е НашВетхий Завет представляет собой то же самое, что
и Еврейская Библия.

ж Ветхий Завет состоит из 39 книг. в то время как Новый
Завет состоит из 27 книг.

ТОЛКОВАНИЕ ПИСАНИЯ

цель 4. Определить надлежащий метод для анализа и
толкования Писания.

Возможно, когда вы читали Библию, вы отметили
некоторые особые места из ПИсания,которые, как кажется,
не учат вполне отчетливо о действиях и намерениях
Божьих. Неоткрывают они также и того, что Бог ожидает
от человека. Вы, возможно, вообще не найдете там
упоминания о Боге. Я часто удивляюсь, какую ценность
могла бы иметь: к примеру. книга Екклесиаста, и почему
она вообще относится к Божьему Слову. Многие из его
определений совершенно противоположны тому учению,
которое мы находим в других местах Писания. Когда вы
прочтете все, то найдете, что лейтмотивом всей этой книги
является тема: "Суета сует - все суета" (Еххлесиаста 1:2).

Когда мы встречаем подобные места Писания, мы
должны тщательно анализировать их, чтобы истолкование
наше было верным. Намследует изучить предшествующий
материал, и в случае, как с книгой Екклесиаста, мы не
можем отделять некоторые определения от содержания
всей книги Библии в целом. и использовать их как основу
для нашей жизни. Мы должны изучить всю книгу
Екклесиаст, чтобы правильно определить, в чем же
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заключается "суета сует". И приближаясь к последней
главе этой книги, смысл всего послания становится
очевидным. Автор указывает вполне отчетливо, что вне
Бога, жизнь бессмысленна. И весь свой жизненный опыт,
который многому научил его, он старается передать нам
в форме совета, могущего быть действенной помощьюдля
нас:

"и помни Создателя твоего в дни юности твоей ...
Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в
этом все для человека. ибо всякое дело Бог приведет
на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо"
(Еюслесиаста 12:1,13-14).

Этот пример учит нас очень важному и ценному
принцилу. Каждое место из Писания должно быть
проанализировано и истолковано в свете учения всей
Библии. Если мы будем руководстаоватъся этим
принципом, мы воздвигнем нашу христианскую жизнь на
прочном фундаменте. мы не имеем права строить на
отдельно взятых местах и текстах Библии, основу нашей
жизни и поступков. И если мы не будем следовать этому
правилу, мы можем столкнуться с очень серьезными
проблемамн.

Бог помогает нам в понимании учения Его Слова. Дух
Святой не только вдохновил людей для написания Библии,
но он также просвещает разум тех, кто читает Библию для
истинного понимания прочитанного. Без помощи Духа
Святого, никто не в состоянии правильно истолковать
ПИсание,потому что грех ослепил разум людей. Когда Дух
Святой пребывает в нас, он вразумляет нас и проясняет
истины, заложенные в Божьем Слове, а также помогает
правильно истолковывать их (смотрите Римлянам 1:21,
Ефесянам 1:18;4:18, т-е Коринфянам 2:6-16 и l-е Иоанна
2:20,27).
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И тогда мы видим. что Библия является Божьим
откровением человеку. И хотя. некоторые места могут
показаться полностью противоречивыми. но когда мы
истолковываем их в свете пони мания всего Писания. их
смысл становится ясным для нас. Более того. дух Святой
просвещает наш разум для правильного истолкования
Слова Божьего и понимания Божьих наставлений. которые
Он хочет преподать нам.

12 Дополните следующее определение: Каждое место из
Писания должно быть проанализировано и истолковано в
свете учения .

АВТОРИТЕТ ПИСАНИЯ

цель 5. Определить то место, которое должен занимать
авторитет Слова Божьего.

По мере изучения Библии. возникает очень важный
вопрос. Какое место в нашей жизни занимает Библия? Чрез
все Писание нам открывается Божья воля на это. Она
научает нас. что Библия является окончательным
авторитетом во всех вопросах веры и поведения (2-е
Тимофея 3: 16-17).

В самом начале Своего общения с людьми Бог открывал
людям Своюволю и намерения. Онтакже дал людям знание
того, что Он ожидает от них. дал им заповеди. в
соответствии с которыми. они и должны были действовать:
"Все. что Я заповедую вам. старайтесь исполнить, не
прибавляйте к тому и не убавляйте от того" (Второзаконие
12:32).Он даже сказад что будет испытывать их. поняли
ли они Его слова и повинуются ли этому (Второзаконие
13:3).
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Что если пророк или истолкователь снов придет к вам
и сотворит чудо или исполнит обещанное необычным
способом? Это ли определит его истинность? ни в коей
мере, если только то, что он говорит не согласуется с
учением Божиим, изложенным в Его Слове (смотрите
Второзаконие 13:1-3).

Этот принцип, красной нитью проходит через все
Писание. нас не должны вводить в заблуждение чудеса,
знамения, которые в сущности своей забавляют людей,
или что-либо иное, что увело бы нас от истин Божьего
Слова.

Единственная возможность поддерживать близкие
отношения с Иисусом, - это жить по Его Слову: "Если
заповеди Мои соблюдете, пребудете в любвиМоей" (Иоанна
15:10). мы должны проявлять нашу любовь ко Христу
послушанием Его воле: "Выдрузья Мои, если исполняете,
то, что я заповедую вам" (Иоанна 15:14).

Слово Божие истинно (Иоанна 17:17). Эту истину мы
должны определить как наивысший авторитет в нашей
личной жизни и в наших отношениях в церкви. Во многих
наших церквах, кафедра находится на самом видном,
центральном месте, потому что это то место, с которого
проповедуется Слово Божие. Именно эту мысль
подчеркивает псалмопевец Давид: .....Ибо ты возвеличил
Слово Твое превьппе всякого имени Твоего" (Псалом 137:2).

Слово Божие должно быть основополагающим в любой
момент нашей жизни. мы должны придавать внимание
его предостережениям или руководству. Оно должно
управлять нашими эмоциями.

Насколько важно, поэтому иметь здравое библейское
учение в наших церквях. мы должны воспитывать любовь
в сердцах верующих к систематическому изучению
Библии. В Божий дом людям следует собираться не из-за
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определенной интересной программы или известного
проповедника, но потому, что они любят Слово Божие.

"Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего
пребудет вечно" (Исаия 40:8).

13 ОСновываясь на пройденном материале, объясните,
какое место должен занимать авторитет Слова Божьего в
нашей жизни.
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квхютолыыа КАМНИистины

Проверь себя

ПОДБЕРИТЕПАРУ

1Подберите к каждому термину (справа) соответствующее
определение (слева).
.....а Передача из одного

поколения к другому
незanисанных преданий

.....б То, что происходит, когда
Дух Святой помогает нам в
пони мании Писания

.....в Подлинные манускрипты
Писания

.....г ОСобоедействие Духа Святого
в руководстве и водительстве
людей, написавших книги
Библии

.....д Открытие Богом Самого Себя
и проявление Его действий,
которые иначе невозможно
было представить известными

.....* Писания, характерные
предсказыванием мировых
потрясений, бурных
неистовых событий

.....3 Система определения, в
соответствии с
определенными критериями,
какие из книг были

l}Апокалиптическая
литература

2}Оригиналрукописи
З}Устные традиции
4}Канон
5}Вдохновение
6}Просвещение
7}Откровение

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Поставьте "В" перед правильным
определением и "Н" перед неправильным .

..... 2 церковь является окончательным авторитетом в
вопросах веры и норм поведения.
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.....3 Чтобы понять истины Слова Божьего, мы должны
тщательно анализировать и истолковывать
написанное, в свете учения всей Библии .

.....4 Вдохновение Писания включает в себя оригиналы,
копии оригиналов, различные переводы .

.....5 Мы уверены в Слове Божьем, как в вдохновенном
Слове Божием, в свидетельстве того, как Бог
предохранял текст Писания в течение многих лет и
поколения .

.....6 Все книги, принятые в канон Писания признаны
богодухновенными .

.....7 Исключительность Писания подразумевается тем,
что в 66книгах Библии мы имеем полное откровение
Божье о Себе.

Проверьте ваши ответы

7 а Иоанна 16:12-15
б Пророческое видение и просвещение, и дальнейшая

доктрина.
в Ефесянам 3:4-5; 9-10, 2-е Петра 3:15-16, 2-е Петра

1:20-21.

1 Откровение, по отношению к Богу, означает, что Бог
открывает людям то, что они не смогли бы иначе узнать
о Нем и Его намерениях.

8 Так как мы поймем, что мы должны отвергать любые,
так называемые откровения, пришедшие к нам позже,
потому что они не согласуются с тем, что Бог открыл
нам и не прославляют Его.

2 а Верно.
б Неверно.
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в Неверно.
г Верно.

9а) Около 500 лет до Р. Х., Ездрой и членами Великого
Синода.

б) 397 год от Р. Х., Карфагенским Собором.

3а И сказал Господь Моисею: "напиши сие для памяти в
книгу ..:

б ·И написал Моисей все слова Господни".
в "Ныне же так говорит Господь",
г "Слово, которое было к Иеремии от Господа".
Д • Так говорит Господь".
е • Если кто почитает себе пророком или духовным,

тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди
вожии".

)(( .... брат наш Павел, по данной ему премудрости,
написал вам это" (заметьте, что в стихе 16Петр
отметил, что то, что написал Павел являлось
Писанием).

100ни должны быть написаны или признаны апостолами.
Содержание должно быть духовного характера,
отмеченное божественным вдохновением. ОНодолжно
быть принято всей церковью, как богодухновенное.

4б) особая способность ...
г) водительство Духа Святого ...
е) все содержание ...

11а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Неверно.
е Верно.
)(( Верно.
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5Хотя обычно тем. кого распинали перебивали кости,
приближая таким образом к их смерть, воины не нашли
нужным так поступить С Иисусом, так как ОН был уже
мертв. Вместо этого, они пронзили Его ребра копьем.

12Вся Библия.

6& Иисус относился К ПИсанию, как К Слову Божьему;
многие БиблеЙСkИепророчества уже сёылись.
общая тематика и согласованность всей Библии.

б Он часто цитировал Ветхий Завет.
в Первый пример - место рождения Иисуса, которое

было предсказано МИхеем; другой- описание Его
смерти, прецсказаное Исаией и Давидом.

г Искупление человечества.

13Ваш ответ должен быть приблизительно следующим:
Библия, Слово Вожие, должно быть нашим конечным
авторитетом во всех вопросах веры и норм поведения.
Оно должно управлять нашими мыслями, чувствами и
действиями. Мы должны настойчиво изучать его и
применять его во всей нашей жизни.
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УРОК 9

ЦЕРКОВЬ: ОБЩИНА
НАРОДА БОЖЬЕГО

Наблюдали ли вы, как играют между собой дети? Не
отмечали ли вы их вполне природное влечение друг ко
другу? Это говорит о том, что человек обладает
общественными свойствами своей природы - это в его
натуре налаживать отношения и общение с себе
подобными. Не удивительно тогда, что Иисус воздвиг
общину единомышленников, Церковь Свою, чтобы через
нее воля Божия могла быть исполнена. Церковь является
общиной народа Божьего, которые строят отношения друг
с другом на основании общения каждого человека с
Иисусом Христом.

Петр отметил: "Некогда не народ, а ныне народ Божий"
(1-е Петра 2:1О).Мы находились в стороне; наши грехи
держали нас вдали от Бога. Но когда мы приняли Иисуса,
как своего личного Спасителя, через Христа по вере мы
были приведены в новое отношение с Богом. И это новое
положение отразилось в том, что мы обрели новое
сообщество с другими верующими. мы стали частичкой
Божьей семьи, Его Церкви.

В этом уроке мы исследуем те пути и то, посредством
чего Бог воздействует для прославления имени Своего,
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для возрастания нашего духовного познания, а также
распространения благой вести другим людям. По мере
изучения всего материала относительно Церкви и
понимания ее роли и значения в нашей жизни мы сможем
в еще большей степени оценить заслугу Иисуса, когда Он,
отдав жизнь Свою,заплатил за грехи наши (Ефесянам 5:25).

Обзор урока

Что такое Церковь
Что из себя представляет Церковь
Чем Церковь занимается

Цели урока

После завершения урока вы должны:

• Дать определение слову Церковь и отличить
библейскую и обиходную интерпретацию этого слова.

• Определить начало существования церкви, опираясь
на свидетельства из Библии.

• Объяснить двойственность природы Церкви.
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• Перечислить три основные цели Церкви и методы их
достижения.

задания по уроку

1. Как основание этого урока прочитайте Деяния
Апостолов 2; 1 Коринфянам 12:12-31; Римлянам 12;
Ефесянам 4:1-16 и 5:22-33.

2. Разрабатывая урок, следуйте всем предписаниям,
данным в Уроке 1. Обязательно посмотрите значение
каждого незнакомого вам слова.

ОСновныеслова
активный
взаимоотношения
всемирный
динамичное
назидание

обряды
общественный
община
препятствие
функции

Разработка урока

ЧТОТАКОЕЦЕРКОВЬ

Цель 1. Дать определение слову церковь на основании
Писания.

1 Допустим, вы упомянули слово "церковь w при разговоре
с человеком, который никогда раньше не слышал этого
слова, и он спросит вас: "что значит слово "церковь W7
Основываясь на своем опыте, кратко изложите ответ на
этот вопрос.

Если вы не отличаетесь от других людей, то ваш ответ
будет приблизительно, таковым: "церковь - это место, где
люди собираются для поклонения", Если бы вы захотели
быть более точными, то, возможно, сказали бы: "слово
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церковь относится к организации, которая представляет
из себя группы людей из различных мест,
придерживающихся одинаковых доктрин,
руководствующихся ОДНИМИИ теми же правилами.
имеющих одни и те же цели".

Оба ЭТИответа дают нам некоторое представление о
том, как определеяют слово "церковь" многие люди, и оба
они могли бы считаться верными в соответствии с
современными представлениями. однако, когда Библия
говорит о церкви, в ЭТОМслове эаключается намного
большее значение, чем мы видим в ЭТИХответах.

Действительно, Библия не относится к церквам, как к
определенным строениям, но как к неким людям,
составляющим церковь, Не определяет Библия церковь и
как организацию. Те, кто отождествляют термин "церковь"
подобным образом, относят ЭТО к определенным
деноминациям, таким как. католической, бапгистской,
методистской и другим ...

По библейсJCОМУ представлению, имеется два
определения слова церковь. Корень тех слов, от которых
образовалось греческое слово "экклесия", которое
переводится , как ц'врковь" в Новом Завете, отображает
тех людей, которые ответили на Божий призыв.
Откликнувшись на зов Божий и исповедав Иисуса как
своего Господа, они стали членами Его семьи. И теперь
им вверено было возвещать Евангелие, как заповедал
Господь. Они представляют общину тех людей, которые
живут в повиновении и предназначены исполнять волю
Его. В более широком масштабе ЭТОобщина верующих,
исповедующих Иисуса, как своего Господа, представляет
собой всемирную церковь, которая еще называется
неянанноя церковью. Этот термин включает в себя всех
верующих во всем мире, имеющих одну и ту же веру и
верных Иисусу Христу .
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В меньшем масштабе Церковь представляет собой
собрание людей. Это верующие из одного места или
района, которые имеют одну и ту же веру и доверие к
Иисусу Христу и собираются для совместного поклонения
Ему. Они относятся к поместной церкви или видимой
церкви. Примеры подобной церкви мы наблюдаем в Новом
Завете:

"Всем находящимся в Риме возлюбленным вожиим,
призванным святым ..." (Римлянам 1:7).

"церкви Вожией, находящейся в Коринфе, освященным
во Христе Иисусе. призванным святым ..... (1-е
Коринфянам 1:2).

.....церквам гаяатияским" (Галатам 1:2).
"Всемсвятым ....находящимся в Филиппах. с епископами

и диаконами." (Филиппийцам 1:1).

Говоря в общем. мы можем отметить. что Церковь. в
том смысле. как она упоминается в Новом Завете.
относится к общине народа Божьего. Термин "община"
весьма важен в описании церкви, потому что это говорит
о каждом из верующих.когда они объединяются для общей
цели. общаясь и славя Господа вместе. Именно эта
общность духа описана в Деяниях 2:42-47:

"и они постоянно пребывали в учении Апостолов. в
общении и преломлении хлеба и в молитвах ... Все же
верующие были вместе и имели все общее. И
продавали имения и всякую собственность. и
разделяли всем. смотря по нужде каждого. Икаждый
день единодушно пребывали в храме и. преломляя
по домам хлеб. принимали пищу в веселии и простоте
сердца. хваля Бога и находясь в любвиу всего народа.
Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви."

Библия учит. что церковь является избранницей Божьей
для выполнения определенных функций:
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Онаобеспечивает совместное поклонение (Иоанна
4:20-24 сравните с Посланием к Евреям 10:25>.

2 Она обеспечивает духовный рост верующих
(Ефесянам4:13-16>.

3 Она распространяет благую весть спасения во
Христе всем людям (Матфея 16:18;24:14; 28:18-20).

Мы рассмотрим более тщательно каждую из этнх функций
в следующем уроке.

Мы часто встречаем в Писании термины "церковь Бога"
и "церковь Христа". Эти определения указывают, что
главная суть этнх собраний происходит не от членов
церкви, но от ее Главы. Иисуса Христа. Сына Божьего.

Таким образом. церковь является божественной
общиной искупленных грешников, которые имеют одного
и того же Спасителя. Это сообщество едино. потому что
его члены Духом Святым пребывают во Христе и в тесном
общении между собою.

В Новом Завете написано, что уверовавшие должны
принять водное крещение, в знак того, что они исповедуют
Иисуса Христа, как своего Господа и что означает их
единение с НИм (смотрите Деяния 2:38; 8:12-13; 9:1-19 и
10:47-48). Уверовавшие. которые принадлежали к
поместной церкви. также являлись частью всемирной
церкви и обладали следующими характеристиками:

1. Они исповедовали Иисуса Христа. как своего
Спасителя.

2. Во свидетельство своей веры и по заповеди Вожией
они принимали водное крещение.

3. Они образовали общину последователей Иисуса
Христа, как только это стало возможным. (Сравните
Деяния 13:43и 14:23).

4. Они преследовали определенную цель:
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объединиться в совместном поклонении и
исполнять волю вожию.

2 Определите правильное дополнение к следующему
утверждению: Библейское использование слова церковь
включает в себя понятия
а) строения, где люди встречаются для поклонения Богу.
б) общины Божьих людей, которые вместе собираются для

восхваления и поклонения Богу.
в) божественно-сотворенного сообщества верующих, во

всем доверяющих единому Спасителю и единых во всем,
потому что они всегда пребывают в Боге.

г) любой религиозной группы, организации или
деноминации какого-либо масштаба.

д) всеобщей, в мировом масштабе, общины верующих,
исповедующих одну и ту же веру в Бога и признающих
Иисуса Христа как Господа.

НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

цель 2. Определить два свидетельства из Библии,
отмечающиеначало существования Церкви, и
перечислить семь видов деятельности
раннехристианской церкви.

Мысль об общности Божьих людей впервые отмечается
в Ветхом Завете в Божьем обетовании благословения и
возвеличивания Авраамова рода (Бытие 12:1-3). Это
обетование было утверждено во время освобождения
Израиля от египетских уз. Затем эта концепция общности
Божиих людей принимается во внимание еще более
отчетливо, как ответственное и благословенное
соглашение между Богом и Авраамом, которое уже четко
обозначается (сравните Исход 19:4-6 и Бытие 22:17-18).

Но Ветхий Завет отмечает, что Израиль не справился с
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возложенной на него миссией благословить людей своим
примером и свидетельством. Ихотя в ветхозаветнее время
сообщество Божьих людей и существовало, оно не
достигло предназначенной цели. И все же, Божье
намерение призвать из этого мира людей для Себя,
искупить их от греха и даровать им спасение
осуществилось. Это выполнил чрез Свою смерть и
воскресение Иисус, возлюбленный сын Божий.

Во время земного служения Иисус представил идею
церкви, как сообщества Божьего народа. Говоря о будущем,
Он отметил: "Я создам Церковь Мою" (Матфея 16:18). В
Послании к Ефесянам 1:19-23 Павел указывает, что
воскресение и восхищение Иисуса Христа на небо должно
было произойти до основания Церкви и водворения
Иисуса как главы искупленного сообщества:

•...Которою Он воздействовал во Христе, воскресив
Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
... и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше
всего, главою церкви, которая есть тело Его"
(Ефесянам 1:20, 22-23).

Воскресение и восхищение Христа также было
необходимым, чтобы Иисус мог приступить К служению
вечного Первосвященника в интересах Своего народа
<Церкви).Более того, Он также может наделять Церковь
дарами, необходимыми для ее полнокровной жизни
(смотрите Евреям 4:14-16; 7:25;Ефесянам 4:7-12).

3 ОСновываясьна пройденном материале из Нового Завета,
определите, какие из этих утверждений верныг
а) Библия указывает, что Церковь была воздвигнута во

время служения Иисуса на земле.
б) Писание свидетельствует, что смерть, воскресение и

восхищение Иисуса должно было произойти до
основания Его Церкви.
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Принято считать "официальную" дату рождения Церкви
в день Пятидесятницы, хотя верующие собирались вместе
и до этого времени. Давайте рассмотрим места, говорящие
об этом:

1. Перед восхищением, Иисус обратился к Своим
ученикам: ·Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от ОТца,о чем вы слышали от Меня. ИбоИоанн
крестил водою; а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом святым" (Деяния 1:4-5; прочтите
Иоанна 14:12;16:7-8; 13-15).

2. Затем Иисус пообещал, что когда они будут крещены
Духом Святым, то примут силу и будут свидетелями
благой вести по всей земле (Деяния 1:8).

3. В точности, как было сказано Иисусом, ученики и
верующие, находясь в горнице и пребывая в молитве, были
крещены Духом Святым, сошедшим в день Пятидесятницы
и почившим на них, а также пребывающим во всей их
жизни <деяние 2:1-4; сравните Иоанна 7:37-39 с Иоанна
14:17).

4. В дополнение ко всему этому, в тот же день 3000
человек откликнулись на евангельскую весть и стали
частью общины верующих. Таким образом, Церковь была
основана и начала функционировать, как прославляющая,
наставляющая и евангелизирующая или
свидетельствующая община.

Сошествие Духа Святого обозначало начало новой эры,
когда верующие наделялись божественной силой для
свидетельства Божьей благодати и призыву ко спасению
всего человечества. Книга Деяний отмечает, что с этих
дней верующие действуют, как единая семья или союз.
Сейчас мы при ведем некоторые характерные черты из
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жизни верующих в те дни, в первохристианской церкви:

1. Они имели доктринальные стандарты,
предъявленные учением апостолов (Деяния 2:42).

2 Они пребывали в общении с другими верующими
(Деяния 2:42).

З. Они соблюдали постановления водного крещения
и вечери Господней (Деяние 2:41-42,47; смотрите
Матфея 28:19; l-е Коринфянам 11:23-26).

4. Они находились в храме, пребывая в молитве и
прославлении Бога (Деяния 2:46-47; Деяния
4:23-31).

5. Они помогали нуждающимся (Деяния 2:45; 4:32-35;
6:1-7).

6. Они назначили людей для благовествования в иных
местах и для образования новых общин верующих
(Деяния 8:14-17; 11:22).

7. Они исследовали некоторые аспекты
распространения благой вести, включая вопросы
жизнедеятельности новообращенных, а также
устанавливали необходимые, существенные
доктринальвые стандарты для христиан (Деяния
11:1-3; 18; 15:4-35).

4 Определите два существенных момента, происmедmие в
День Пятидесятницы, свидетельствующие о том, что
начало существования Церкви приходится во времени
немного позже восхищения Иисуса на небеса (смотрите
Деяния 2).

5 Перечислите по памяти семь видов деятельности первых
Христиан, характеризующих их как Церковь или одно тело.
Записав это, сравните их с данным в материале урока.
Похожа ли чем-либо этадеятельность с проводимой вашей
церковью работой?

285



крАЕугольны~E КАМНИ ИСТИНЫ

ЧТОИЗ СЕБЯПРЕДСТАВЛЯЕТЦЕРКОВЬ

Цель 3. Определить свойства, характеризующие сущность
природы церкви.

Когда человек принимает Иисуса Христа как своего
Господа, дух Святой, приведший его ко спасению,
присоединяет его к общине, которую мы называем
церковью, или телом Христовым. В Библии церковь
уподобляется телу, невесте, храму, ветвям виноградным
и пастве. Этиже самые черты были применены и к каждому
верующему в отдельности, к поместной Церкви и ко
вселенской невидимой Церкви.

6 Подберите к терминам (справа) соответствующие
описания из Библии (слева).
.... а) Луки 15:4-10 (паства)
.... б) 2-е Коринфянам 11:2(невеста)
.... в) l-е коринфянам 3:16-17 (храм)
.... г) Ефесянам 1:22-23 (тело)
.... д) Евреям 13:20(паства)
.... ж) Иоанна 15:1-5 (ветвь)

1) Каждый
верующий

2) Поместная
церковь

3) Вселенская
церковь

Это упражнение дает нам некое представление о
сущности природы Церкви. В то время, как отдельно
взятый верующий не представляет из себя церкви, то
вместе взятые они образуют ее. Если мы отождествим
Церковь с какой-либо организацией или институтом, мы
очень быстро потеряем ее истинный облик, как общины
верующих, которые собираются для общения. И это
общение является следствием их тесного общения со
Христом. Они любят друг друга, служат друг другу и
помогают в своей повседневной христианской жизни.
Сущность природы церкви можно объяснить двояким
способом. Прежде всего сущность церкви включает в себя
взаимоотношения между верующими. Во-вторых, это
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видимое проявление единства верующих со Христом.

1. Церковь включает в себя отношения верующих друг с
другом и со Христом. Когда грешный человек встречается
с вестью Евангелия, он предстоит пред Богом. Его выбор
принять благую весть или отвергнуть является его
личным решением, которое только он один может сделать.
Какое-бы он ни принял решение, он отмечает, что
остальные люди тоже должны сделать подобный шаг в
своей жизни. Поэтому, хотя спасение и является
личностным делом, но оно отнюдь не частное. Оно
приводит нас к личным взаимоотношениям с ИИсусом
Христом и остальными верующими. Оба эти момента
неоходимы для духовного роста и формирования
характера подобного Христу, в жизни каждого верующего.

Павел отмечает о времени, когда человек принимает
спасение и восстанавливает взаимоотношения с Иисусом
Христом: "Ясораспялея Христу, и уже не я живу, но живет
во мне Христос. Ачто ныне живу во плоти, то живу верою
в сына Вожия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня" (Галатам 2: 19-20). Он говорит также и о
взаимоотношениях между верующими, когда напоминает,
что мы "члены друг друга" (Ефесянам 4:25). Поэтому все
вместе взятые верующие составляют Церковь.

Итак, с одной стороны, каждый верующий в отдельности
имеет личные отношения со Христом и несет
ответственность за свое хождение пред Богом. но с другой
стороны, все верующее объединены в духовный союз,
который подобным образам имеет взаимоотношения с
Богом, и общую ответственность за это.

7 Писание сравнивает взаимоотношения Христа с
церковью, как взаимодействие головы и тела. Прочитайте.
l-е Коринфянам 12:12-27; Ефесянам 1:22-23; 4:7-16 и
Колоссянам 1:18.Основываясь на этих местах из ПИсания,
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определите правильные утверждения относительно тела
Христа.
а Тело Христа состоит из многих частей.
б некоторые части этого тела менее важны, чем другие.
в Верующий может возрастать духовно, не будучи

активным членом тела Христова.
г Каждый верующий является частичкой тела Христова.
Д Христос - глава церкви, тела Христа.
е Каждый верующий несет ответственность перед

Христом сам по себе.
ж Если часть тела страдает, то другие члены будут

чувствовать боль и страдать с ним.
3 Дары Христа, данные церкви, необходимы, чтобы

каждый ее член мог расти духовно в своей жизни.

Приведенные места из Писания говорят нам, что не
случайно в Новом Завете христианская жизнь является
общим,совместным опытом. Новообращенныевовлекаются
в тесное общение между собой в тюклонении.
прославлении и свидетельстве. Благодаря духовному
возрождению их старая, эгоистичная природа низвержена
и они становятся предметом заботы и участия всей
общины.

Библия четко определяет, что быть частью (вместе с
остальными верующими) единого тела, которое
взаимодействует с Главой - весьма ответственное дело.
Дело в том, что теперь каждый из нас имеет
ответственность, выходящую за рамки нашего
личностного выбора, нашего отношения с Главой и наших
духовных ценностей. Теперь мы функционируем, как
частичка единого тела Христова. Вот почему Павел был
так озабочен положением дел в Коринфской церкви:

"Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между
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вами разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях" (г-е коринфянам 1:10).

как частичка церкви, которая как объеденное собрание
относится )(0 Христу, я должен быть в согласии с другими
членами церкви. если я пребываюв понимании со Христом.
И эта церковь тог да изображается в Писании, как народ
Божий, который имеет близкое взаимоотношение со
Христом и чрез Него друг с другом.

2 Церковь является видимым свидетельством союза
верующих со Христом. Бог определил церковь таким
образом, чтобы сущность ее проявлялась через
взаимоотношения верующих. поскольку наши отношения
со Христом являются духовным опытом, единственный
способ, когда они могут принять видимые очертания, -
это их отражение в нашей жизни. Мы говорим другим о
том, во что мы верим. И если наша жизнь отмечена
добротой, уступчивостью и истинной христианс)(ой
любовью, люди поймут, что наше невидимое общение со
Христом вполне реальное. Но если наша жизнь не
согласуется с нашим свидетельством, нехристиане могут
сказать. "Твои поступки говорят так отчетливо и громко,
что я не могу услышать того, о чем ты говоришы"

Это вполне приемлемо и истинно и к нашей общей жизни
в общине верующих. Реальность отношений между телом
(Церкви) и ее Главой (Иисусом Христом) должна
проявляться в жизни Церкви. Вот почему Павел
напоминает Ефесянам. "Со всяким смиренномудрием и
)(ротостью и долготерпением, снисходя друг )(0 другу
любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира"
(Ефесянам4:2-3).

Во время Павла существовали социальные барьеры,
)(оторые отделяли иудеев от язычни)(ов и рабов от
свободных. Вне Евангелия нет никакой возможности
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преодолеть их, но Евангелие (Ефесянам2:11-22>объясняет
нам, что чрез крест Христов всё изменилось. Он разрушил
все препятствия между евреями и язычниками, делая их
"сограж данами и членами Божьего дома".
Взаимоотношения со Христом устраняют все социальные
различия и объеденяют всех людей, которые становятся
членами Божьей семьи.

Члены одного и того же тела, эти люди с различным
общественным положением, которые должны быть
"единодушны и единомысленны" (Филиппийцам 2:2>.Они
должны быть добрыми и сострадательными друг )(0 другу.
Иисус определяет это требование, как новую заповедь:
"заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою" (Иоанна 13:34-35).

Мы ясно видим, что взаимоотношения верующих
должны характеризоваться любовью. Этот принцип
настолько важен, что его можно использовать, как
своеобразное мерило нашего отношения к Богу: "Кто
говорит, что ОН во свете, а ненавидит брата своего, тот
еще во тьме" О-е Иоанна 2:9).Далее Иоанн продолжает:

"Кто говорит." я люблю Вога", а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога, Которого не
видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата своего" О-е Иоанна 4:20-
21).

По этой причине Павел запрещал ревность и распри
среди )(оринфс)(их христиан, )(оторые приводили их )(
разделению на группы, когда они отмечали: ·Я Павлов"
или ·Я Аполлосов" О-е Коринфянам 3:4). Это отнюдь не
христианское поведение, свидетельствующее о духовной
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неопытности. Все вышеприведённые примеры приводят
нас к пониманию. что если мы не пребываем в гармонии
друг с другом. мы не достигнем ее и с Богом.

8 Выберите самый правильный ответ. Сущность церкви.
как духовной общины. можно определить как
а) группу людей. пытающихся достичь единства друт с

друтом.
б) всех верующих в союзе со Христом.
в) людей. живущих не каждый день опытом христианской

жизни.

9 Сущность природы церкви. как видимого выражения
взаимоотношений верующих со Христом может быть
определена как
а) духовные узы любви к Богу.
б) место. где люди собираются в определенные группы. в

соответствии с социальным положением. для
поклонения Богу.

в) местное собрание верующих. находящихся в близком
отношении и единении друт с другом на основании
любви.

Таким образом. мы видим, что сущность природы Церкви
- духовная, хотя она и проявляется практическим путем
в общении между ее членами и во взаимоотношениях с
Богом. Это то сообщество верующих. в котором видна
истинная любовь. Поскольку любовь является главной
чертой духовного общения. она должно быть
засвидетельствована в каждой общине:

"Кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог
есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том.
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего.
чтобы мы получили жизнь чрез него. В том любовь.
что не мы возлюбили Бога. но Он возлюбил нас и
послал СынаСвоего в умилостивление за грехи наши.
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Возлюбленныеl Если так возлюбил нас Бог. то и мы
должны любить друг друга" (l-е Иоанна 4:8-11).

10 ОСновываясь на пройденном материале. определите
две характеристики. описывающие сущность природы
Церкви .

ЧТОДЕЛАЕТ ЦЕРКОВЬ

Чем же церковь занимается? Какова цель ее
существования? Из Послания апостола Павла Ефесской
церкви мы узнаем. что Бог создал церковь для
прославления имени Его Святого. Наивысшей целью
искупления рода человеческого является то. что мы
должны быть .....в похвалу славы Его" (Ефесянам 1:6.12.14).

Способ, которым церковь прославляет Бога. имеет три
направления:

1. Вверх. когда верующие поклоняются Ему.
2. Вовнутрь, когда они наставляют друг друга.
3. Вне. когда они делятся благой вестью сневерующими.

Церковь покяоняется Богу

Цель 4. Определить правильные утверждения
относительно общего поклонения и объяснить.
чтомы воздаем Вогу при поклоненнн.

Поклонение - это действие. в котором мы осознаем
достоинство Бога в воздаянии Ему хвалы и почтения. В
общем поклонении верующие славят и почитают Бога за
благодатные дары. данные Его народу во Христе Иисусе.
центром истинного поклонения являются не люди. а Воз:
мы поклоняемся Богу за то. кто Он есть (Его характер) и
что Онделает для нас.
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В уроках 1-3 этой книги мы говорили о многих
причинах. по которым Бог достоин нашего поклонения.
Псалом 106:1-3 говорит нам:"Славьте Господа, ибо Онблаг,
ибо вовек милость Егоl Так да скажут избавленные
Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от
стран, от востока и запада, от севера и моря".

Иисус отметил, что Бог хочет, чтобы люди поклонялись
Ему "вдухе и истине" (Иоанна 4:23).Этоозначает, что наше
поклонение должно быть искренним и основано на
личном общении с Иисусом Христом. Чрез обеспечение
спасения Бог навсегда удалил препятствия на пути
общения с Ним человека (смотрите Евреям 4:16жl0:19-22).
Истинное христианское поклонение основано на том, что
мы делаем для Бога, но покоится на нашем понимании и
принятия того, что Он сделал для нас, чрез смерть и
воскресение Иисуса Христа.

Нашепоклонение совсем не похоже на языческое, когда
они поклоняются деревянным или каменным истуканам.
у язычников оно предназначенно, чтобы смягчить гнев
их божков или обрести милость пред ними. Но когда
Божий народ поклоняется Богу, они осознают, что он
предлагает им милость и благость Свою (Псалом 117:1).
поклонение является глубоким выражением
благодарения Богу за его милость. Оно включает в себя
также прославление и почитание.

В то время, как мы довольно часто поклоняемся Богу
сами, в отдельности, весьма важно осознать ценность
общего поклонения, которое является симфонией
прославпения Бога. Когда Вожия семьи собирается в Его
присутствии, чтобы прославить Его, каждый может
почувствовать единство Божиих людей. Вподобного рода
поклонении существует духовная активность, которую
невозможно испытать одному. Это значит, что когда мы
объединяемся в поклонении Богу, духовная сила каждого
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укрепляется и содействует )(0 благу каждому верующему.
Вэтом процессе проявляется взаимовыручка и поддержка
друг друга. Вот почему Писание настаиваетгвудем
внимательны друг )(0 другу, поощряя )( любви и добрым
делам; не будем оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай; но будем увещевать друг друга-
(Евреям 10:24-25>.

Вобщем поклонении, церковь, под водительством Духа
Святого и ПО Слову Божьему, ищет различные способы
прославления Бога, такие, как псалмопение, молитва и
служение Словом. Но здесь важно отметить, что простое
выполнение всех форм еще не означает, что мы уже
прославили Бога. мы можем наслаждаться прекрасной
музыкой, обладать прекрасными способностями для
благовестия, иметь радость общения с другими людьми,
но этим мы не будем поклоняться Богу. Помните, что
главной целью в истинном по)(лонении яваляется
прославление Бога. Это должно быть определяющим
моментом в поклонении и восхвалении имени Его.

Подобное поклонение очень часто отмечается в Библии.
Давайте рассмотрим несколько примеров:

Неемии 8:6: -И благословил Ездра Господа, Бога
великого. Ивесь народ отвечал: "аминь, аминь, аминь",
поднимая вверх руки свои, - И поклонялись И

повергались пред Господом лицем до земли".

2-я Паралипоменон 29:28: -И все собрание молилось. и
певцы пели, и трубили трубы ...-

Деяния 2:46-47: -Икаждый день единодушно пребывали
в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога ....

Откровение 5:1З: -и всякое создание, находящееся на
небе и на земле, и под землею, и на море, все, что в
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них. слышал я. говорило: Сидящему на престоле и
Агнцу благословение и честь. и слава и держава во
веки веков".

в дополнении к пению, молитве и восхвалению Бога
поклонение включает в себя также соблюдение двух
установлений церкви, заповеданных Иисусом: водное
крещение и вечеря Господня. При водном крещении
новообращенный крестится во имя отца, и Сына, и Духа
Святого, и это является символом его погребенив в смерть
со Христом и воскресения из мертвых для обновленной
жизни. Вечеря же Господня была тоже заповедана, как
отметил Иисус, "в Мое воспоминание. Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,смерть Господню
возвещаете, доколе Онпридет". Послушание в соблюдении
этих установлен ий является действием всеобщего
поклонения (смотрите Матфея 28:19; 1-е Коринфянам
11:23-26>.

11 Какие из этих утверждений верны относительно общего
поклонения?
а Общеепоклонение преследует цель удовлетворить гнев

Божий и приобрести расположение пред Его лицом.
б поклонение в духе и истине требует искреннего и

личного взаимоотношения верующего с Иисусом
Христом.

в Общее поклонение приводит верующих к единству и
силе.

г Духовное поклонение всегда концентрирует свое
внимание на Боге.

Д Общее поклонение часто отмечено в Писании и
заповедано нам.

12 Назовите, по меньшей мере, три слова, которые
отражают то, что мы воздаем Богу в тюклонении.
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ЦЕРКОВЬ НА3ИДАЕТ СЕБЯ

Цель 5. Определить значение термина "нвэниелъ" и
определить связь между дарами и плодом Духа
Святогои церкви.

По мере исследования свидетельств относительно
ФУНJЩийцеркви, определенная очевидность предстает
пред нами вполне отчетливо: Бог настаивает на том, чтобы
ОНимел общение с верующими. нам лучше станут понятны
функции верующих в общине, если мы ассоциируем
Церковь с понятием "тела". В Писании используется этот
термин, чтобы объяснить функционирование церкви,
духовного тела (смотри Римлянам 12:4-8;1-е Коринфянам
12:4-3; Ефесянам 4:7-16). Каждый член и его содействие
важны для здоровой жизнедеятельности тела.

Человеческое тело - очень сложный организм. Оно
состоит из многих членов, каждый из которых имеет
определенное предназначение. Подобным образом и тело
Христа имеет много членов. Каждый из них обладает
одним и более дарами, или способностями, которые
содействуют здоровой жизнедеятельности всего тела. Что
из себя представляют эти дары? Перечисленив их покажет
нам огромное разнообразие даров, предназначенных для
членов тела Христова.

1. Римлянам 12:4-8:Пророчество, служение, учение,
увещевание, служение нуждам других,
начальствование, благотворение.

2. l-е Коринфянам 12:8-10: Слово мудрости, слово
знания, вера, дары исцеления, чудотворение,
пророчество, различение духов, разные языки,
истолкование языков (смотрите также стихи 28-30
этой же главы).
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Весьма важно подчеркнуть, что предназначенные для
](аждого индивидуально, эти дары даются для пользы
церкви. для общины верующих, "к совершению святых, на
дело служения, для созидания тела Христова" (Ефесянам
4:12). Это значит, что верующие живут в тесном общении,
во многом завися друг от друга. Каждый член тела
Христова имеет определенное служение, наделен каким-
либо дарованием и в то же время нуждается в содействии
других членов. Для всего тела Христова даны апостолы,
пророки, евангелисты, пастыри и учителя (Ефесянам 4: 11).

Важно отметить, что тело Христа является духовным
организмом, который соединен со Христом. Это значит,
что Церковь - это нечто больше, чем просто сообщество
людей. Верующиево Христа объединены вместе в Его теле,
потому что соединены с Главой. Нам следует всегда
помнить, что это единство исходит лишь от Христа. Таккак
все члены принадлежат Христу, они такжепринадлежат
и друг другу. Все тело живет, чтобы служить Главе. В
человеческом теле, когда мозг мертв, тело не
представляет из себя никакой ценности. подобным
образом и у нас, если Христос не занимает главенствущее
место, как Глава, тело не дееспособно. Иисус обратился к
Сардийской церкви. •...знаю твои дела; ты носишь имя,
будто жив, но ты мертв" (Откровение 3:1).Церковь должна
постоянно поддерживать близкие отношения со Христом
в по](лонении и прославлении имени Его. Толь](о
подобным образом она может назидать себя. Назидать -
значит "наставлять или духовно усовершенствоваться,
созидать духовное начало".

Бог чудным образом обеспечил гармонию в Церкви, этом
духовном организме. Подобно тому, как человеческое
тело откликается на нужду каждой ее частички, таким же
образом и духовное тело реагирует на потребность
каждого верующего. Если один член страдает, другие
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также испытывают боль; если один радуется.остальные
также разделяют с ним радость (I-е Коринфянам 12:24-
26). Именно по этой причине; •...Все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих
связей, .,. получает приращение для созидания самого
себя в любви • (Ефесянам 4:16).

Процес созидания тела иногда означает, что Церковь
должна себя очистить. Возможно, что для этого требуется
послушание и дисциплинирование тех членов, которые
согрешили. Обэтом Иисус говорит в Евангелии от Матфея
18:15-20и дает наставление, что общаться с такими людьми
надо в духе любви. Однако, если они отказавыютоя в
содеянном и последующем покаянии, их следует
исключить из общины верующих (смотрите для примера
также l-е Коринфянам 5:9-13).

При общении верующих, как членов тела Христа, Дух
Святой производит плод духовный в их жизни. Плод Духа
Святого, перечисленный в Галатам 5:22-23, относится к
характеру Христа, который формируется в нас, по мере
нашего духовного роста и развития наших
взаимоотношений друг с другом. Это любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание.

13 Заполните следующие предложения;
а Церковь созидает себя. Это значит, что

б Связь между дарами Духа и Церковью в том, что

в Взаимосвязь между плодом Духа Святого и Церкви в
том, что
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Христианство не является хождением пред Богом
хаждого в отдельности. Книга Деяний апостолов
показывает нам, что тело Христово является деятельным
сообществом верующих, объединенных единой целью
прославления и поклонения Богу; постоянно
возрастающих в любви и приводящих других людей в
Царствие Божие. Церковь предназначена для тех, ХТО

вверил себя Иисусу для духовного возрастания, развития
и достижения зрелости, как члена тела Христова. Когда
это происходит с верующими, тогда они готовы для
выполнения третьей фунщии - возвещения благой вести
неверующим.

церковь евангелизирует мир

Цель 6. Объяснить, как предназначение Иисуса
относительномиссии церкви следует воплотить
в жизнь.

Первая заповедь Иисуса. обращенная Х нуждающимся -
"придите" (Матфея 11:28). Пережив прощение и приняв
Иисуса в свое сердце, они были призваны. "Идите ..."
(Матфея 28:19). По мере того, как в кажлои поместной
церкви верующие вовлекаются в жизнедеятельность для
ее созидания, основные усилия должны быть направлены
вне церкви, в погибаюший. неверующий мир. Бог
использует Своих людей для приобретения другихl
церковь прославляет Бога по мере того, как верующие
несут благую весть остальным людям: Они вовлечены в
евангелизацию. Слово евангелизм обозначает
"провозглашение благой вести". В этом и эаключается
ответственность Церкви возвестить всем окружающим о
предоставлении Божьего спасения для всех людей.

Верующие при званы из этого мира с чувством
понимания. что они больше не могут руководсгвоваться
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его ценностями и быть верными ему. Тем не менее, они
должны принести Евангелие нехристианекому миру.
Иисус молился Своему Отцу."Они не от мира, как и Я не от
мира ... Как Ты послал Меня в мир, так и Япослал их в мир"
(ИоаннаI7:16,18). Верующие ложны отделиться от
нехристианокого образа жизни и, в то же время, они
вовлечены в изменение его. Так как христиане посланы, мы
сталкиваемся с таким понятием, как МИССИЯ.

Новый Завет (Матфея 13:38) дает нам масштаб
евангелизации. Иисус отметил, что-тюле есть мир". Он
призывает своих последователей такими словами: "Идите,
научите все народы, крестя их ... , уча их соблюдять все,
что Я повелел вам" (Матфея 28:19-20;Марка 16:15).

Ответственность за евангелизацию - это не просто дело
случая для христиан. Иисус сказал, что когда верующие
получат силу Духа Святого, они будут свидетелями "во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли" (Деяния 1:8).
Бог прославляется, когда люди спасаются и
присоединяются к телу Христа, ибо в этом процессе
христиане становятся в действительности приносящими
плоды Христу, учениками; такими, какими они
предназначены быть (Иоанна 15:1-8).

14КНига Деяний дает нам углубленное понимание того, с
какой отвеТСТ8енностью мы должны относится к
распространению благой вести. Прочитайте эти места из
Писания и определите, какова была реакция апостолов в
каждом случае:

а Деяния 4:16-20: ..

б Деяния 4:31: ..

8Деяния 5:40-42: .

на земле сегодня проживает более 5 миллиардов людей.
Подсчитано, что более 3 миллиардов из них не имеют
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достаточного свидетельства о благой вести Иисуса
Христа. Господин жатвы призывает нас сегодня к
благовестию Его Евангелия для этих людей. Он изливает
Дух Святой на служителей по всему миру. настаивая на
том. чтобы мы посвятили себя делу евангелизации.
завершили то дело, которое Он поручил еще своим
ученикам. Ондал Церкви не только силу Духа Святого. но
также весьма эффективные средства для выполнения этой
миссии: радио и телекоммуникации, литературу и
массовые евангелизационные собрания (в некоторых
странах). Сейчас, благодаря этим возможностям.
евангелие благовествуется в еще большем масштабе. чем
прежде когда-либо. Тем не менее. наибольшее значение
евангелизации этого мира заключается в действенном
свидетельстве и личном примере святой. подобной Христу
жизни каждого верующего.

Поэтому нашей целью является то. чтобы каждый.
пришедший ко Христу человек, вышедшийиз этого мира, и
оставивший старые привычки, затем пошел к нему как
вестник Христа. вестник Евангелия. Имея новые убеждения
и другие стандарты жизни. каждый верующий
предназначен Богом вновь идти в мир. но уже как
представитель Божий. предлагая спасение всем людям.
Только таким образом Церковь может выполнить
возложенную на нее миссию, прославляя этим Бога.

15 Ответьте кратко на вопросы:

а Что Христос говорит грешнику (одним словом)? .

б Что Христос заповедал верующим (одним словом)? ..

в Чем Иисус наделил церковь для выполнения
предназначенной ей задачи?
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r Кого использует Иисус для достижения сердец
погибших?

д Иисус сказал, что верующие не от мира сего. Что он
имел ввиду при этом?

е Что Он подразумевал, когда говорил, что верующие в
этом мире пребываютт

)IC Какдолжна церковь относиться к предназначенной для
нее миссии, на примерах апостолов из книги Деяний?
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Проверь себя

СДЕЛАЙТЕВЫБОР.Подберите самый правильный ответ к
каждому вопросу.

1 Библейское использование термина церковь относится
к
а) группе людей, единых в своей вере.
б) общине людей, котрые ответили на Божий призыв.
в) месту, где люди собираются для поклонения,
г)группе людей, придерживающихся единых

доктринальных взглядов.

2 Библейский пример церкви, как тела с многими членами
указывает, что
а) люди, собирающиеся во имя Вожие, образуют церковь.
б) каждый, кто имеет взаимотношения со Христом,

принадлежит к Его церкви.
в) церковь включает в себя многих людей, тесно

общающихся друг с другом, что является следствием
их личных взаимотношений со Христом

г) любая ассамблея, организованная подобно другим
организациям

3 Поместная Церковь или видимая, как она еще называется,
относится
а) ко всему телу Христову
б) к верующим, находящимхся в определенном месте,

придерживающихся веры во Христа Иисуса и
собирающихся вместе для поклонения и прославления
имени Его.

В) ко всем верующим определенной деноминации.
г) ко всемирной церкви.

303



KPAEYrOJIbНbIE КАМНИ ИСТИНЫ

4 Термин община дает представление о
а) правительстве.
б) невипимоя церкви.
в) людях с различными представлениями о многих вещах.
г) разделении общения друг с другом.

5 Библия свидетельствует, что Церковь начала
существовать
а) во время земного служения Иисуса.
б) во время восхищения Иисуса.
в) в день Пятидесятницы.
в) после обращения Павла.

6 Духовная природа Церкви проявляется видимым
образом в
а) проявлении единства и любви друг ко другу.
б) жизни Христа в сердцах верующих.
в) дарах Духа.
г) пении, молитве и проповедях.

7 Что является наилучшим доказательством того, что
человек любит Бога?
а) Онлюбит других людей.
б) Онпроводит много времени в молитве и поклонении.
в) ОНстановится членом поместной церкви.
г) Онсвидетельствует о Христе неверующим.

8 Библия учит, что дары Духа даны
а) каждому, кто хочет их применять в личном служении.
б) Церквидля назидания. Онипроявляются чрез верующих

во время их служениях друг другу.
в) в помощь Церкви для евангелиэации всего мира.
г) для выроёотки в себе характера.
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9 на примере церкви, как тела Христова, мы видим, что
характер ее должен исходить от
а} ее членов.
б} ее дел.
в} Главы ее.
Г} общения и взаимоотношений.

10 КРАТКИЙ ОТВЕТ Объясните, какие цели Церковь
преследует в каждом случае:
а По отношению к Богу .

б В отношении себя самой .

в По отношению к миру ..

Проверьте ваши ответы

8 б>все верующие в единстве со Христом.

1 Вашответ.

9 е} местное собрание верующих, находящихся в
близком отношении и единении друг с другом на
основании любви.

2 Верные ответы б>,в} и д}

10 Это любовь в отношениях между верующими и
Христом, а также отношения любви между
верующими.

3 б} Писание свидетельствует, что смерть, воскресение
и восхищение Иисуса должны были произойти до
основания Его Церкви.

11 Все верно, за исключением а>

4 Ученики были исполнены Духа Святого, как и
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заповедал Иисус. Около 3000 человек приняли
послание Евангелия и число верующих увеличилось.

12 Любой из этих терминов: слава. почитание.
восхваление. благодарение. послymание.

5 Сравните вашответ с данным в этом уроке. и затем
сравните это с жизнедеятельностью вашей
поместной церкви.

13 Вашответ должен быть приблизительно таким:
а созидание.наставление.улучшение.усилениеили

дисциплинирование.
б Церковь наделена дарами для пользы Церкви в

целом. Они проявляются вместе для
прославления.

в Дух производит Свой плод В нас чрез общение с
другими членами Церкви. Духовный плод не
может возрастать вне взаимоотношений с
остальными членами тела Христова.

6 а 1)Каждый верующий
б 2) Поместная церковь
в 2) Поместная церковь
г 3) Всемирная церковь
Д 3) Всемирная церковь
е 1)Каждый верующий

14 а Они не могли не говорить того. что слышали и
видели.

б С дерзновением говорили слово Божие.
в Не переставали учить и благовествовать об Иисусе

Христе.

7 а. г, д, ж, з - верны.

15 а Придите.
б Идите.
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8 Дух Святой.
Г Верующие Щер]СовЬ).
Д Те верующие, кто отделил себя от жизни,

принятой в мире и не пребывает теперь под ее
воздействием.

е Верующие, признанные к миссии спасения мира
или его евангелизации.

)к Делать все возможное для проповеди евангелия
во всем мире.
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БУДУЩЕЕ:
ОТКРОВЕНИЕ,
НАГР АДА И ПОКОЙ

Библия много говорит об исполнении Божьего плана в
отношении Своего народа. Сразу же после Пятидесятницы
Петр провозглашает. что совершиться все
предопределенное Богом (Деяния 3:21). Он совершит это
все в предопределенное время. Позже, весьма четко,
Апостол Павел пишет о том, что ожидает Христиан в
грядущем (Римлянам 8:18-25). Все творение, как он
определил, пребывает в ожидании исполнения Божьей
искупительной программы.

Со времени падения человека вся природа пребывает
под трагическим воздействиям проклятия греха. Человек
также тяжело вздыхает под бременем проявления
бессодержательной жизни проклятой земли. Его тело
страдало от болезней и конечного разложения. Стрепетом
человек приелушивается к голосу Творца (вместе со всеми
остальным творением), ожидая благословенного часа,
когда: "ничего уже не будет проклятого ...R <откровение
22:3).Грядет время, когда Бог разрешит все эти проблемы.
Все злое и безнравственное будет осуждено, и Иисус
придет, чтобы забрать праведных на небеса, для вечного
пребывания с НИм.Какая благословенная надежда для
верующего/
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в этом уроке мы рассмотрим исполнение Божьего
пророчества и исполнения в будущем Божьего плана для
искупленного человечества. По мере изучения этого
важного метериала мы надеемся, что вы тщательней
исследуете свою жизнь, очистившись от всего, что
препятствует вам быть всегда готовым к пришествию
Господа нашего Иисуса Христа.

ОБЗОРУРОkа
Благословенная надежда
Скорбь
Откровение Иисуса Христа
Тысячелетие
Осуждение сатаны и его воинства
Новое творение

Цели урока

После завершения урока вы должны:

• Определить порядок событий последнего времени и
значение каждого из них.
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• Объяснить назначение и процесс развития дней Великой
скорби.

• Обсудить свидетельства ТЫсячелетнего царства и его
цели.

• Понять важность и значение второго пришествия
Господа нашего Иисуса Христа, как для верующих, так
и для неверующих.

задание по уроку

1. как основание этого урока, прочтите Матфея 24;Марка
13; Луки 21; l-е Коринфянам 15; l-е Фессалоникийцам
4:13-17; 2-е Фессалоникийцам 2:1-12 и Откровение 19.
Обязательно также ознакомтесь со всеми ссылками из
Писания, приведеиными в этом уроке.

2. Просмотрите тщательно 8-10 урок. Затем ответьте на
вопросы Проверочного зачета части 3. выполнив зачет,
вышлите вашиответы инструктору МЗИ вашего региона.

ОСНовные слова

богохульство
восстановление
конфронтация
мерзость запустения
нетленный
опустошенный
осуществление

Разработка урока

БЛАГОСЛОВЕННАЯНАДЕЖДА

обожествлять
отстаивать
полнота времени
рассеивание
Субботний год
угасание

цель 1. Дать краткие определения терминов, относящихея
к благословенноЯ надежде.
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В своем Послании к ТИту апостол Павел отметил, что
Евангелие благодати вожиея явилось всем народам. И
это поставило их перед нравственным выробом. какой
принять образ жизни. Сказать нетбезбожности и мирским
страстям, эгоистическими побуждениями в руководстве
жизнью или отвергнуть христиансICИЙ образ жизни в
теперешнем веке. в то время, когда мы ожидаем
блаженного упования. Это блаженное упование, kaIC
определил Павел, является явлением славы великого Вога
и Спасителя нашего Иисуса Христа {Титу 2:11-14>. Его
явление приведет IC разрушению ВСЯICОЙ,
противоборствующей Вогу, власти. В начало нашего
изучения "последних времен" или событий последнего
времени мы направим все наше внимание на рассмотрение
блаженного упования верующих.

В последние часы перед своей смертью Иисус открыл
12учениICамоснование их блаженного упования. ОНсказал
им, что В доме отца Его есть много обителей и что он
покидает их, чтобы уготовить им место (и для всех
верующих в Него). Он уверил их также, что Он придет
опять и возьмет их к Себе, чтобы они всега пребывали с
НИм(Иоанна 14:1-3).

Это послание надежды было подтверждено ангелами,
появившимися после вознесения Иисуса. Они
отметили: "Сей Иисус, вознешийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо"
(Деяния 1:11). Апостол Павел, будучи движим
божественным откровением, провозгласил, что мы
должны страстно ожидать "искупления" наших тел
(Римлянам 8:23), которые изменятся во время явления
Господа нашего Иисуса Христа (Филиппийцам 3:20-21).

ПИсание отмечает, что пришествие Господа заключает
в себя два аспекта. 1>при шествие за верующми, и 2>
пришествие с ними. Первое называется Восхищением, а
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второе относится к Откровению, то есть второму
пришествию Христа. По мере изучения метериала.
относительно событий последних дней, мы рассмотрим
обе эти темы. Вначале давайте рассмотрим Восхищение и
вознаграждение верующих, а затем их отношение к
остальным событиям.

1 (Выберите самый правильный ответ). Блаженное
упование относится к
а) открытию Христа, когда Он придет со своими.
б) восхищению верующих, когда Христос придет засвоими.
в) ко всем событиям последнего времени.

Восхищение верYJOlЦИX

Когда всемогущий и всезнающий Бог определит, что
дело распространения Евангелия завершено,Онприступит
к осуществлению (наивысшаяточка завершения чего-либо)
Своего плана.

2 Сравните Матфея 24:14 и Матфея 24:36. Что мы можем
узнать из этих стихов о времени, когда Иисус возвратится
за теми, кто принадлежит Ему?

Из г-го Послания к Фессалоникийцам мы видим, что
верующие будут восхищены для встречи с Господом на
облаках и будут обитать в приготовленном Иисусом для
них месте (Иоанна 14:1-3). А в первом Послании к
Коринфянам 15:50-52Павелуказывает, что физические тела
преобразятся во мгновение ока и будут приготовлены
для небес. Это событие производет внезапно. Гда бы ни
находился верующий, он будет "восхищен" тотчас же.
Библия сравнивает это событие с неожиданностью
прихода вора паты ночью О-е Фессалоникийцам 5:2).

Для верующих это предупреждение звучит вполне
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определенно: они должны бодрствовать и контролировать
каждый день своей жизни, осознавая, что правосудие
Божие ниспадает на тех, кто не ревнует о Божьем спасении
О-е Фессалоникийцам 5:1-11). Вся надежда и упование
верующих, таким образом, в 1) избежании гнева Божьего;
2) привилегии встречи с их Богом и 3)том ,чтобы сделаться
подобным Ему О-е Иоанна 3:2).

3 Прочитайте l-е Фессалоникийцам 4: 13-17 и дополните
следующие предложения:

а Две группы верующих будут восхищены
.......................................................................... и

б Упование верующих на возвращение Господа основано
на .

8 Апостол Павел указывает, что неверующие страдают и
печальны потому, что у них нет ..
на воскресение тела и вечную жизнь.

Детальное изучение г-го Коринфянам 15:50-54
указывает, что во время восхищения произойдут
определенные изменения. В момент восхищения
верующие, которые будут живы, во мгновение ока будут
изменены из "смертного тела" в "бессмертное". Это
означает, что они никогда не умрут. Те, кто умерли со
Христом, будут воскрешены первыми, и преображены из
"тленного" (способного к воздействию разрушения) в
"нетленное" тело. Поскольку плоть и кровь - то, что
составляет сущность наших тел - не может наследовать
царства Божьего, в Писании отмечается, что они будут
изменены в совсем иной вид прославленных тел. Нам
многое неясно относительно них, но мы наверняка знаем,
что они никогда не будут испытывать боли, болезни или
смерть и они будут вечными.
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Поскольку Восхищение произойдет внезапно и никто,
хроме отца небесного, не знает точного дня и часа, только
некоторые предположения нам даны на то, когда это
произойдет. Иисус отметил, что в это время будут
ужасные явления и великие знамения с небес, которые
причинят уныние и недоразумение среди народов. В
дополнение ко всему будут глады, моры и войны с
небесными явлениями (смотрите Лухи 21:1О, 25-28). Все
эти события являются сигналом к приближению конца
веха. По этим признакам верующие узнают, что их
соединение со Христом близхо, тахже хах и их
воссоединение с любимыми друзьями и родственниками,
которых уже нет с ними. И вскоре они всегда будут
пребывать с Господом.

4 Кратко объясните, что произойдет с телами, как
живущих, так и умерших верующих, в момент восхищения.

Награда верующим

Многие места из Писания ухазывают. что верующие
будут вознаграждены. Каждый из них получит
соответственно по делам его (смотрите Матфея 16:27;2-е
Иоанна 8; откровение 22:21). Павел, обращаясь к
Коринфской церкви, сказал. "Ибо всем должно явиться
перед судилище Христово" (2-е Коринфянам 5: 10).
Греческое слово, которое переводится как судилище, -
беМ4, обозначает место вознаграждения. Хорошей
иллюстрацией этому может послужить тот факт, что это
слово употребляется, как место для судьи на
олимпияских играх, с дальнейшим награждением
победителей. Во время этого обзора каждый верующий
даст отчет за себя пред Богом (Римлянам 14:10-12).
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Бог будет оценивать наше отношение к христианскому
труду. Важно не количество проделанной работы, но
качество сделаного пред Богом труда, и это будет
исследовано. Каков побудительный мотив нашего
служения? Или мы искренне посвящаем свою жизнь Ему,
или мы просто хотим привлечь внимание к своим
талантам, способностям и изобретательности? Библия
четко показывает нам, что качественная сторона наших
дел будет проявлена и испытана. То, что будет признано
как качественное служение, будет вознаграждено. Если же
побудительным мотивом служения был эгоизм и гордость,
то награды не будет никакой (смотрите l-е Коринфянам
3:11-15).

Хотя время судилища Христова не указано точно,
некоторые исследователи Библии полагают, что это
произойдет сразу же после восхищения. В то время, как
отвергшие Божие спасение будут жить во время не бывало
еще на земле величайшего смятения, страдания и хаоса,
то верные слуги Господа будут пребывать с НИмв мире,
счастье и любви.

5 (Выберите самый правильный ОТ8ет.)ПИсание учит нас,
что каждый верующий даст отчет пред Богом за свое
служение и получит
а) такую же награду, как и все вне зависимости от

проделанной работы.
б) награду, основанную на количестве и качестве его

служения.
в) награду, основанную на побудительном мотиве его

служения или качестве проделанной работы.
г) или награду или осуждение.

315



КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

6 Дайте краткое определение следующих терминов в
вашей тетради:
а Прославленное тело верующих
б ОТкровение Иисуса Христа
в Восхищение
г Блаженное упование
д Судилище Христово

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ

В притче о смоковнице, которая записана в Евангелии
от Матфея 24, Марка 13 и Луки 21, Иисус ответил на
заданные учениками вопросы: 1)Когда существующийхрам
будет разрушен? и 2) Каковы будут признаки Его прихода
и конца века?

ОТВетына эти два очень существенных вопроса так
тесно связаны друг с другом, что трудно определить,
какая часть их относится к разрушению храма,
рассеиsанию Израильского народа, событиям, которые
вскоре должны были произойти. и какая - к знамениям,
предшествующим возвращению Иисуса в "конце века",

В понимании всего этого нам очень поможет ссылка на
пророчества Даниила, говорящяя об этих событиях
<Матфея 24:15).В связи с этим нам будет весьма полезно
сделать краткий обзор истории Израяльского народа и
его отношения ]( рассматриваемым нами событиям. Бог
наделил нас общим обзором будущих событий, связанных
с Израильским народом и их столицей, Иерусалимом
<даниила 9:24-27).Онобазировалось на основании времени,
которое включаеткак прошлое истории, так и их будущее.
Прочитайте 9 главу пророка Даниила и затем мы
приступим к дальнейшему обсуждению этих событий.
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Обзор истории еврейского народа, изложенной в Библии
и в пророчествах

Цель 2. Прочитав Даниила 9 и Амоса 9, определите какие
пророчества уже свершились.

Видение Даниила

Писание говорит нам, что из-за того, что Израильский
народ не смог соблюсти Субботиий год через каждые семь
лет, Бог установил, что они останутся на земле их врагов
в течение семидесяти лет. (Сравните Левит 25:2-7;26:14-16;
26 :31-35 и 2-е Паралипоменон 36:21 для объяснения
важности семи лет и последствий несоблюдения ихл И в
течение 490 лет народ не соблюдал установленный
порядок. Ключк пониманию этого небольшого, но весьма
значительного пророчества в 9 главе Даниила находится
в том же периоде времени семидесяти "седьмин", о
которых идет речь в 24 и 27 стихах.

Народ Израильский был привычен к седьминам, потому
что каждый седьмой год был годом субботним - годом
покоя для земли (Левит 25:3-4). Знаменательный юбилей
социального и экономического регулирования,
происходивший в каждый год, был как раз основан на
умножении этих весьма важных седьмин - семью семь
(смотрите Левит 25:8-9). В течение этого пятидесятого
года все долги погашались, рабам даровалась свобода, а
земельные владения возвращались прежним хозяевам.

Насколько было неожиданным, когда 70 лет пленения
почти завершилось и был послан ангел, чтобы открыть
через Даниила начало нового периода в отношениях Бога
с Израилем. Как вы увидите из пророчества Даниила, этот
период времени, протяженностью 490 лет, совпадает с
числом лет нарушения года Субботы (семьдесят седьмин).
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Давайте вкратце рассмотрим события, приведенные в
видении Даниила, и затем посмотрим их толкование.

1. Пророчество относится к еврейскому народу и
святому городу Иерусалиму (стих 24).

2. Оно включает в себя период времени в семьдесят
седьмин, то есть 490 лет.

3. За этот период времени должны совершиться такие
события:
а) покрыто всякое престynление
б) запечатаны грехи и заглажены беззакония
в) помазан Святой святых
г) приведена была правда вечная (стих 24)

4. Этот период времени включает вначале 7 седьмин (49
лет), а затем 62 седьмины (434 года), в общей
сложности 69 седьмин (483года, смотрите стих 25).

5. Время начинается в точно определенный момент: с
провозглашения повеления о восстановлении
Иерусалима.

6. Начальный период завершения весьма
примечательным событием: приходом Христа
Владыки и Его скорым преданием смерти (ст, 25-26).

7. Два правителя отмечены: Помазанный (Христос
Владыка) и ВОЖДЬ, который придет (Антихрист), чьи
люди разрушат город и святилище (стихи 25, 26).

8. Последняя сельмива отмечается, как время прихода
вождя (Антихриста), который утвердит завет с
израильским народом на этот семилетний период.
Однако в половине седьмины пришедший вождь
нарушит завет, прекратит жертву и приношение,
опустошит храм перед своей предопределенной
погибелью.

7 Основываясь на пройденном материале, мы можем
прийти к заключению, что период продолжительности
времени в видении Даниила основан на количестве
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а) времени, в течение которого Израильский народ не
мог соблюдать года субботы.

б) правителей, которые управляли израильским народом.
в) седьмин в году.

Толкование видения

Ну что ж, давайте продолжим наше обсуждение этого
весьма примечательного видения, которое начинается с
Даниила 9:25: "Итак знаА и разумей; с того времени, как
выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до
Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины,
и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в
трудные времена. И по истечении шестидесяти двух
сельмин предан будет смерти Христос .:" (Даниила 9:25-
26).

Отметьте, что повеление о восстановлении Иерусалима
было дано в 20 год царствования Артаксеркса (Неемия
2:1-8). Тщательный обзор исторических документов
указывают точную дату этого решения - 445 год до
Рождества Христова. И город был отстроен в
действительно трудные времена. Затем через 434 года, в
точно определенное пророчеством время, пришел
Христос. Исследователи Библии весьма тщательно
подсчитали и определили, что точно через 483 года после
решения Артаксекса Иисус Христос Владыкаторжественно
вошел в Иерусалим при завершении своего земного
служения <Луки19:28-38).затем в течении нескольких дней
Он был предан смерти чрез распятие.

Далее в видении Даниила ангел говорит ему, что
сторонники пришедшего вождя разрушат город и
святилище после предания Хрста смерти (стих 70). Эта
часть пророчества в точности исполнилась в 70 году
после Р.Х., когда римская армия разрушила Иерусалим,
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уничтожив все стенные укрепления. и сожгла святилище
(Матфея 2452).Это было время. когда израильский народ
перестал существовать как суверенная нация. Люди ее
были рассеяны до края земли и далекоидущие планы
Божьи. предсказанные заранее <даниил 9:24). казалось.
приостановилось.

События последней седьмины, в видении Даниила. еще
не свершились. Это завершающий период в Божьем плане
для еврейского народа. который относится ](последнему
времени. Но мы должны исследовать. что же причинило
перерыв во времени. установленном Богом. Обратимся ](
первым дням существования еврейской нации.

Бог весьма ясно обозначил израильтянам. когда они
вошли в обетованную землю. что повиновение Его
заповедям и за](онам принесет им благословение и
содействие во всем (Второза](оние 28:1-14).Онтакже четко
определил те проклятия, которые будут их преследовать
в случае неповиновения <Левит 26:14-45; второзаконие
28:15-68).Библия указывает, что вследствие непослушания
и кажущейся неисправямой греховности Бог допустил,
чтобы Его народ был рассеян и покинул свою землю. В
конечном итоге эта земля опустела гисаия 6:11-12; 17:9;
64:10). 70 лет пленения не обратило их ]( Богу. Поэтому
рассеивание. вызванное римскими завоеваниями,
превратило Израильский народ в странников. Они
страдали от неописуемой нищеты и искали убежища от
вражеских языческих народов.

таким образом. Израиль. избранный народ. на некоторое
время был лишен обетованной земли. НоБог, в своей любви
и милости. указал, что Он не оставил полностью Свой
народ (Левит 26:43-45). но призовет их со всех концов
земли (Исаия 11:11-12).Ониспользует различные средства,
чтобы привлечь их в землю. которую Он дал их "отцу'
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Аврааму в вечное владение (Иеремия 16:14-16).

8 Какое событие (исполнение пророчества Даниила)
произошло и стало символом прекращения израильской
нации, причинив рассеяние израильского народа по всему
миру?

Возвращение в Израиль

Интересно отметить, что в начале этого века, после
столетий ужасных преследований. многие евреи внезапно
обнаружили, что к ним уже не питают ненависти. В
результате этого они начали поселяться за родовым
признаком в различных частях мира. И как следствие,
наметилась тенденция к угасанию их старинной
привязанносги к Обетованной земле.

Еврейскому лидеру в Европе доктору Теодору Хелзу
нелегко было наблюдать за возрастающей волной
преследований евреев в России в конце 19века. Полагая,
что положение может еще более ухудшиться, он
попытался заинтересовать их идеей создания
национального государства в Палестине. Однако его
усилия в создании современного ·Сионистского
движения" не увенчались успехом. К примеру, евреи
Германии отвечали: ·Мы ничего не знаем о Сионе.
Германия наша Палестина и Мюнхен - наш Иерусалим".

По мере приближения первой мировой войны, евреи
начали сталкиваться все с большими и большими
трудностями. Затем в течение первой мировой войны
Сионистское движение воздействовало на Британское
правительство, что привело в конечном счете к
Бэлфорской Декларации. Этот документ обязывал
Британию поддерживать и оказывать всякое содействие
созданию в Палестине поселений Израильского народа.
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Когда Британия во время войны завладела Святой Землей,
еврейская эмиграция в Палестину начала всячески
поощряться. Многие евреи возвратились в землю предков
и начали жить бок о бок с арабским населением.
проживающим на этой земле в течение многих веков.

Вскоре нависшая угроза второй мировой войны и
преследование евреев стало очевидным. В Европе оно
стало таким интенсивным, что многие евреи осознали,
что единственной их надеждой на выживание является
выезд из Европы и возвращение в землю предков. Сразу
после завершения Второй мировой войны многие евреи
покинули домашние очаги и вернулись в Палестину. В
середине мая 1948 года они провозг ласили рождение
современного государства Израиль. Вскоре пророчество
Амоса 9:14-15 начало исполняться буквально:

"и возращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят
опустевшие города и поселятся в них, насадят
виноградники и будут пить вино из них, разведут
сады и станут есть плоды из них. И водворю их на
земле их, они не будут более исторгаемы из земли
своей, которую Ядал им, говорит Господь Бог твои".

Почти 2000лет земля, казалось, не имела никакой цены.
но Бог сказал, что она расцветет как нарцисс (Исаия 35:1-2).
Пророчество Исии исполнилось в точности. Пустыни
ожили, разрушенные города вновь востановились
(Иезекиль 36:22-36;смотрите Исиии 61:4).

Один историк отметил, что Первая мировая война
приготовила Обетованную землю для еврейской нации, а
Вторая мировая война приготовила евреев для этой
земли; грядущая война приготовит их для Бога.

Те, кто знаком с современными тревожными
пробломами Ближнего Востока, знают, что возвращение
евреев в землю предков при водит к тому, что многих
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жителей этой земли, палестинцев, переселяют и они
находят убежище в других странах. Это привело к
напряжению и противоборству между евреями и их
арабскими соседями. Как мы позже отметим, этот фактор
будет способствовать заключительному исполнению
пророчества отиосительно Ближнего Востока.

Всегда сохраняя в памяти пророчесJCУЮJCартину в
целом, мы теперь обратимся к содержанию Даниила 9:27,
которое относится к "вождю, который придет" и
завершению того, что Бог определил в 24 стихе.

9 ОПределите на основании пройденного материала, какие
из предсказанных событий уже совершилось.
а ссылха евреев в течение 70 лет хах следствие их

непослушания
б восстановление Иерусалима после 70 лет пленения
в пришествие Христа Владыки
г пришествие Антихриста
Д предание Христа смерти
е сторонники вождя, который придет, разрушать Святой

городи храм
)k конец иэраильского народа, как суверенной нации
3 пророчество (Амоса 9), в котором Израиль однажды

будет опять восстановлен, люди возвратятся, насадят
виноградники и разведут сады

и завет между израильским народом и грядущим вождем,
который через 3,5 года будет нарушен

Последняя седьмина Даниила

Цель 3. Определить развитие событий в период
Антихристаи Армагеддонской битвы.

мы уже видели, что после предания Христа Владики
израильская нация перестала существовать. В это время
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зародилась церковь и начала выполнять предназначенную
Богом миссию. Апостол Павел в 9-11 главах Послания к
Римлянам отмечает, что Бог полностью не отверг Израиль.
В то же время Господь призывает церковь быть орудием
евангелизации, распространяя благую весть в этом мире.
В интервале между преданием Христа смерти и будущим
завершением Божьего плана для Израильского народа
Церковь и продолжает свою работу.

Свидетельства из Писания указывают на тот факт, что
Церковь ожидает Господа, который восхитит ее на небо
О-е Коринфянам 15:50-52; т-е Фессалоникийцам 4:13-17).
Вождь, который придет, удерживается от осуществления
своих нечестивых планов Духом Святым, Который
действует чрез Церковь (2-е Фассалоникийцам 2:1-12).Как
только Церковь будет восхищена, человек беззакония
сразу же откроется. Бог тогда вновь обратит внимание к
Израилю, когда события последней седьмины будут
приближаться к исполнению Божьего плана.

Мы уже отметили, что пророчество Даниила 9:24-27
относится к еврейскому народу. Обозревая этот период
времени, Иеремия сравнивает израильские испытания с
предродовыми муками матери (Иеремия 30:1-11).ни один
исторический отрезок времени не может сравниваться с
выпавшими на их долю страданиями: это Wбедственное
время для Иакова w (Иеремия 30:7).но как это все случится?

Антихрист

Как вы понимаете, в книге пророка Даниила 9:26
говорится о грядущем вожде, в то время как 27 стих
отмечает его деятельность. Заметьте, что он утвердит
завет с многими на одну седьмину. Весьма очевидно, что
напряженность на Ближнем Востоке между евреями и
арабами будет продолжаться и усиливаться, пока не

325



КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

выльется в кризисную ситуацию, угрожающую миру на
земле. В этот момент вождь, который придет (Антихрист),
предпримет шаги для установления мира. Его
дипломатические успехи будут про возглашены
триумфальными и люди во всем мире признают. что ему
нет равного в мире (Откровение 13:4).

Израиль будет взирать на этого миротворца, как на
гарантию их мирного существования. Освободившись от
заботы постоянно поддерживать ВЫСОJCийуровень
боеготовности, израильскин народ сможет направить все
свои средства и энергию на мирные цели;
усоверmенствованние и развитие сельского хозяйства,
повышение жизненного уровня, обеспечиние работой и
жильем всех нуждающихся, Установление мирного завета
отождествит Миротворца с "человеком греха" (2-е
Фессалоникивцам 2:3).

HeJCoTopoeвремя все будетблагоприятствовать во всем
регионе, но по прошествии половины срока
установленного завета вождь нарушит свое слово
(Даниила 9:27). Библия указывает. что он запретит
израильскую религию и будет попирать гражданские
права. В месте их традиционного поклонения он
установит отвратительное святовство (ненавистное и
ужасное осквернение места, освященного для Бога) в
храме. Он обожествит себя (провозгласит себя Богом) и
потребует поклонения (смотрите 2-е Фессалоникийцам
2:4,8-11; Откровение 13:13-15). Затем он установит свой
образ в храме и потребует, под угрозой смерти,
поклонение евреев. Ему будет способствовать особый
помощник. которого МЫ условно можем назвать
"министром пропаганды", Это лжепророк будет творить
великие знамения и чудеса, обладая значительной силой,
пагубно влияя на людей (ОТкровение 13:13; 16:13).

326



БУДУIЦEЕ:ОТКРОВЕНИЕ,НАГРАДАИ ПОКОЙ

Иисус относится к этому воцарению, как к богохульству,
называя это "мерзость запустения". Он предупреждает:
"Итак,когда увидите мерзость запустения, реченную через
пророка Даниила, ... - тогда находящиеся в Иудее да бегут
в горы" (Матфея 24:15-16). Метким, жестким,
символическим языком описан тот ужас, который евреям
предстоит пережить. когда система зла последнего
времени попытается разрушить Израильскую нацию
(сморите Откровение 12:13-17;Даниила 12:1,6-7).

Втечение этого периода времени и другие народности
также столкнутся с невероятными трудностями и
всеобщим хаосом, ибо три разных вида осуждения
изольются на землю и ее обитателей. Откровение, главы 6,
8, 9, 15 и 16 описывают гнев Божий, который будет
проявлен царству "вождя, который придет", по мере
развития событий.

Помере того, как этот вождь будет искать возможности
для усиления своего положения, он использует мировую
систему контроля над финансами и кредитами.
Посредством этого он сможет силой воздействовать на
людей для принятия его лидерства, так как никто не
сможет вести торговые дела, не приняв начертания на
руку или чело, согласно требованию вождя (Откровение
13: 16-17). Напраляясь к установлению мирового
правительства, он встретит сопротивление. Поэтому война
является характерной чертой второй половины этого
семилетнего правления.

Иезекииль, движимый пророческим вдохновением,
указывает, что северные страны восстанут на Израильский
народ, который наслаждается безопасностью,
обеспеченной "человеком греха". Безбожные полчища в
этой битве будут надеяться разрушить Израиль; однако это
не входит в Вожии расчеты забот о Своем народе. Когда
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они нападут на них, Бог защитит Своих людей и почти
полностью уничтожит неприятельские силы (Иезекииль
38 и 39). Другие будут возбуждены этими событиями и
·человеку греха• придется силой отстаивать свои
претензии на лидерство.

Армагеддон

Даниил также отмечает, что опозиция ·будет возникать
в различных местах". Силы "человека греха" устремятся
на них, чтобы поразить (Даниил 11:40-45). По всей
очевидности его единое мировое правительство будет
раздираемо внутренними противоречиями, по мере
приближения к концу своего правления. Когда уже время
будет близиться к завершению века, Бог призовет все
народы на последнюю и величайшую битву в истории, на
место, называемое Армагеддон (ОТкровение 16:16).

Однако, исход Армагеддона будет определять не
новейшее оружие или численность армий, преданность
воинов. Бог ошеломит собравшиеся армии, подобно
внезапному вторжению с другой планеты. Результат будет
ужасным, не поддающимся никакому описанию (смотри
ОТкровение 19:19-21).

Высокомерное человечество не только не подчинилось
Богу в этой битве, но также намеревелось разрушить
Израиль. Однако, когда нашГосподь Иисус Христос выйдет
на мировую арену истории, произойдет несколько вещей.
Израиль, видя уничтожение своих врагов, внезапно
почувствует перемену в сердце своем (смотрите Захария
14:4-5; 12-15).Иисус, Который руководил в битве, есть не
кто иной, как Тот, Которого отвергли их праотцы. Теперь
Он, Которого пронзили. принесет им освобождение. После
Его появления, евреями все это пережившими. овладеет
дух раскаяния (Захария 12:10-13:1)И они будут от всего
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сердца расположены к Тому, Кто придет во имя Господа.
В центре внимания у нас сейчас события, отмеченные в
книге пророка Даниила 9:24. Эти события являются
составными элементами Божьего плана, что мы и
рассмотрим в последующем материале.

1ОКакие из этих определений веры, относительно событий
времен Армагеддонской битвы?
а Антихрист имеет также имена "вождя, который придет"

и человека греха.
б Христос, Помазанный Владыка, относится к Иисусу

Христу.
в Когда родилась Церковь, Бог полностью отверг Израиль.
г Перед Тем, как придет грядущий вождь, Церковь будет

восхищена.
д Израиль будет избавлен от испытаний и схорби

последнего времени.
а Антихрист установит семилетний мирный завет с

Израилем; это будет период всеобщего мира и
благоденствия.

з Писание указывает, что Антихрист нарушит завет с
Израилем и осквернит святой храм.

и Антихрист при обретет контроль над всем миром и
силой заставит принять начертание каждому, кто хочет
что-либо купить или продать.

к Первый удар нанесут, во время Армагедонскои битвы,
собравшиеся армии их всесильным смертоносным
оружием.

л Иисус будет открыт Израильскому народу, как их
Господь

ОТКРОВЕНИЕИИСУСАХРИСТА

Цель 4. Объяснить какие будут предпосылки полного
откровения Христаи описать последствия двух
противоборствующих лидеров.
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Условия

Когда события времён Великой скорби будyr npоходить,
верующие будут со Своим Господом. Когда мера
беззакония увеличится и греховность человека достигнет
своего предела, тогда настанет второй аспект прихода
Христа: Его явление к людям земли для формирования
воинств земных (ОТкровение 1:7; 19:11-21). В это время
верующие приидут вместе со Христом на землю
(Колоссянам 3:4).

В то время два условия достигнут высшего уровня.
Первое, это богоотступничество и эгоистичность
человечества.Из-за этого два ангела взывают что жатва
уже созрела (ОТкровение 14:15).Время жатвы осуждения
настало. Бог, давший человеку свободу выбора, не
позволит больше человеку быть подвластным изменчивым
страстям. Двоемысленные и неверующие, которые знали
о святом Боге, умолкнут. Проблема греха будет разрешена
навеки. В ответ на провозглашение двух ангелов, другой
ангел, образно говоря, повергнет свой серп на землю и
обрежет виноград на земле и бросит его в великое точило
гнева вожия (Откровение 14:19).

Следующим условием, почему Бог не сможет больше
терпеть, это преследование Израиля. Как мы понимаем,
основной целью ·человека греха· будет полное
разрушение Божьего народа. Тем не менее, Бог не будет
стоять в стороне тех событий. Настанет время Его
вмешательства, которое определится его возвращением
на землю.

11 (Выберите правильный ответ). Образное выражение в
Откровении 14:19означает, что придет время, когда Бог
а) уничтожит всю растительную жизнь на земле.
б) вынесет окончательный приговор и наказание

грешникам, отвергшим Его.
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в) восхитит Церковь.
г) побудит нечестивых людей уничтожить самих себя.

Событие

Во время своего первого прихода на землю Иисус
проявился в роли Слуги человечества, перенося много
страданий. Он родился в малоизвестном поселке, без
каких-либо пышныхцеремоний и особого признания. ЛИшь
несколько пастухов наблюдали славу ЕГо рождения на
пустынном иудейском поле, когда многочисленное
воинство небесное прославляло Бога и возвещало о ЕГо
рождении (Луки 2:8-15). Но во время Своего второго
пришествия Он появится в той же стране во всей Своей
славе и великолепии. Вто время Онне будет уже защищать
человека. ОНпридет, чтобы разрушить дела нечестивых.
покорить и установить Свой авторитет и власть.

Воинства небесные, следующие за Иисусом, будут видны
человеческому взору. Они примут участие в
противостоянии (лицом к лицу) между Господом и Его
силами и человеком греха. Давайте вкратце отметим, что
произойдет во время откровения Господа:

1. Безотлагательной целью является то, чтобы
покончить с войной, которая разразилась в мировом
масштабе <откровение 16:12;19:11-21>.

2. Наш Господь откроется как Царь Царей и Господь
Господствующих. Сатана. который до тех пор
претендовал на мировое царство, будет отстранен и
Иисус, праведный Царь, примет царство официально.

З. Сатанинские силы будут бессильны пред Иисусом и
будут брошены в озеро огненное <Откровение 19:19-
21).

4. Ну и, разумеется, спасение Израиля, как мы раньше
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отметили, является главной целью. Возвращение
Господа воздействует на Израильский народ, в
результате чего они обратятся к Богу в покаянии и
сожалении о своих грехах. Это будет духовное
возрождение, не имеющее аналогов в мире: эти
духовно ослепленные люди потеряют свои каменные
сердца и приобретут плотяные, исполненные Духа
Святого, что даст им способность хранить заповеди
Творца (Иезекиль 36:26-27).

5. Наконец, пришествие Господа во славе способствует
установлению всемирного царства правды,
тысячелетнего царства или ТЫсячелетия. наиболее
точное определение условий, соблюдая которые
можно войти в это царство, мы находим в Евангелии
от Матфея 25:31-46. Окажется, что отношение к
евреям, Господнему братству, будет очень многое
определять (смотрите Матфея 25:40,также Бытие 12:1-
3). Тысячелетнее царство будет предметом наших
следующих рассуждений.

12 Какие два чрезвычайные условия послужат причиной
откровения Иисуса Христа, когда Онвозвратится на землю
вместе с искупленными своими?

13 Какой будет исход сражения, после того, как две силы
встретятся лицом к лицу в последний раз?

тыячелетнее царство (Миллениум>

цель 5. Определить цели и описать характерные черты
Тысячелетнего царства.
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цели ТЫсячелетнero царства

Библия говорит о веке праведности и мира,
справедливости и изобилия, в соответствии со вторым
пришествием нашего Господа (Исаия 2:1-4; 65:20-22; Михея
4:1-5). В книге Откровения 20:1-7, этот период времени
определен в 1000 лет. Слово миллениум проиэошло от
латинского слов миллия (тысяча) и анум (год), которое
просто означает "одна тысяча лет". Однако это царство
определяется в Библии разными способами. В молитве к
Богу говорится о "грядущем царстве" (Матфея 6:10), в то
время, как в Евангелии от Луки 19:11: ОНО называется
"царством Вожиим". Откровение 11:15 определяет это,
как:"царство Господа нашего и Христа Его". В 7 главе
Даниила говорится о "владычестве вечном, которое не
прейдет. и царстве Его, которое не разрушится" (стих 14).

Но какие цели преследуют это царство? Во-первых,
установить моральные принципы, которые были
подвержены искушению сатаны, ведь вся земля была
предана в узы ему. Поэтому наоёходимо было отстоять
славу Божью (защитить, доказать истинность и
праведносты чрез победу над сатанинским владычеством.
Когда воздействия ПрОКЛЯТИЯбольше не проявлялись и
сатана был скован, человек смог по-новому увидеть
проявление Божьей любви, справедливости и заботы, по
мере Его правления в истине и законности. В результате
они обратятся и будут расположены к Нему. наш Господь
проявит себя в царстве добра, и все нужды человеческне
смогут быть обеспечены, а справедливость, мир и
гармония станут возможными на земле.

Во-вторых, это царство необходимо для исполнения
пророчества. Бог обещалДавиду, что его потомство будет
навечно управлять миром (2-я Царств 7:8-17;Псалом 88:3-4;
19-37; Иеремия 33:14-26). но как мы уже видели, в этом
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правлении есть перерыв. пророчество ещеожидает своего
исполнения. По пришествии полноты времени Иисус
родился от девы марин, из колена Давидова, но он никогда
не правил на троне Давида в Израиле. Поэтому оно
ожидает своего исполнения в будущем (смотрите также
Даниила 2:34-35; 44-45; и Римлянам 8:18-25 в отношении
этих пророчествз,

Харахтерные черты царства
Очень много ссылок Писания при умножают наше

познание о правлении и той духовной обстановке, которые
будут существовать во время царствования Христа
Владыки. Давайте рассмотрим их подробно.

1. Это будет правпение на земле, в бухвальном смысле
этого слова (Захария 14:9).

2. Оно вовлечет в себя всех людей, оставшихся на земле
(Псалом 71:8-11; Даниил 7:14;Матфея 25:31-32).

3. Земля, не испытывая на себе проклятия, будет
обильно плодородить. Не будет ни голода, ни
недостатка в пище (Исаня 35:1;МИхей 4:1-4).

4. Все люди будут повиноваться Божьему закону. ЭТо
правпение, хотя и будет благословенным к каждому,
но в то же время будет и непреклонным. Результатом
этого будут совершенное суждение и справед-
ливость. всякий, отказывающийся повиноваться,
будет наказан (Псалом 2:9; Исаня 11:4; 65-20; Захария
14:16-19).

5. Подчиненные царя в его земном правлении, по всей
очевидности, будут те, кто пережил Скорбь: как
евреи, так и язычники.

6. ОТличительной чертой царства Князя МИра будет

334



БУДУЩЕЕ:ОТКРОВЕНИЕ,НАГРАДАИ ПОКОЙ

совершенный мир на земле. Благодаря отступлению
влияния сатаны на земле не будет войны (Исаия 11:6-
7).

7. Повсей вероятности, искупленные дети Божии будут
помогать в управлении Его царством. Апостолы
будут править Израилем, а Давид будет первым
помощником Господа (1-е Коринфянам 6: 1-3;
ОТкровение 5:10; Матфея 19:28; 25:31; Иеремия 30:9;
Иезекиль 37:24-25).

8.В царстве животного мира тоже произойдут
удивительные изменения. Свирепые представители
этого мира будут прирученными, кроткими, мягкими,
а их жертвы, в свою очередь, избавятся от чувства
страха. И все они будут мирно существовать (Исаия
11:6-9).

9. Людибудут стремится к Богу и духовным познаниям.
Они будут изучать Его Слово, и это будет известно
повсеместно гисаия 2:3; 11:9;Захария 8:20-23).

14 Что является целью Тысячелетнего царства?
а) Дать сатане и нечестивым последнюю возможность для

покаяния и прихода к Богу.
б) Исполнение пророчества относительно потомства

Давидова.
в) Защитить Божью славу и установить, что Его путь

единственно верен и истинен.

15 Определите и в рабочей тетради запишите в каких
условиях будут пребывать в Тесячелетнем царстве:
а) Животный мир
б) Закон Божий
в) Место Царства
Г) Искупленные верующие, вернувшисся со Христом
д) Царь Давид
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е) Евреи и язычники, пережившие Скорбь
Ж) Слово вожие и духовные предметы
з) Производство питания

ОСУЖДЕНИЕ CATAJ-I)I И НЕЧЕСТИВЫХ

цель 6. Объяснить, почему сатана был освобожден на
некоторое время после Тысячелетия а также -
цель и намерения суда около Белого преСТОЛ4.

Последний обман САтаны

Перед завершением Тысячелетия сатана будет
освобожден из своего заточения (Откровение 20:7-10). Он
тотчас же направится во все концы земли еще раз
обольщать людей, подбивая их на противление и восстание
против Бога. И как нам сказано, неисчеслимое множество
собралось их, и, сплотив ряды, направились к Божьему
народу и их столице.

Вы можете спросить: "Как же это люди, живущие под
благодатным правлением царя Иисуса, смогли выступить
против Него и поверить, что их противоборство может
увенчаться успехом?" Вам следует помнить, что в течение
Тысячелетия сатана будет скован. Люди будут
придерживаться повелений закона Божьего царства. И в
то время, как они будут послушны нашему Господу,
многие не примут Его спасительной благодати. Бог не
будет заставлять их силой принять Его в свое сердце как
Спасителя. Поэтому, при завершении царства, многие не
доверятся Христу и не примут спасение. А затем появится
сатана с дальнейшим заблуждением - огромной ложью, и
им предоставится возможность для противоборства. Они
все ещебудут иметь право выбора.
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Это восстание охватит весь мир и будет возрастать,
пока сатана не направит все свои силы против того места,
где находится народ Божий. Но Бог пошлет огонь с неба,
который испепелит их, а сатана вместе со зверем и
лжепророком будут схвачены и ввержены в озеро
огненное, где они будут мучиться день и ночь.

Суд великого белого престола

После хонечного сатанинсхого восстания наступит
время суда. Этот момент будет наполнен благоговейным
трепетом и волнением, когда все творение будет стараться
удалиться от величия Божьего присутствия. Все те, кто
умерли, не приняв Божьего спасения, будут воскрешены
и предстанут пред великим белым престолом <Отхровение
20:11-15). Те, кто умер со Христом, как уже отмечали,
воскресли, ког да была восхищена церковь (l-е
Фессалоникийцам 4:13-17).

Те, кто предстанут пред великим белым престолом,
будут осуждены по написанному в Книге жизни, сообразно
с делами своими. Будет сделан обзор поступков каждого,
а затем посмотрят, записаны ли их имена в Книге жизни.
Если люди умерли, не приняв спасения Христа, их имена
невозможно будет найти в Книге жизни. И на основании
справедливого правосудия они будут приговорены х
вечному осуждению и будут брошены в озеро огненное.
Кроме вечного огня это ещебудет тьма внешняя, вхоторой
будут плач и скрежет зубов (Матфея 8:12; 13:42;22:13;24:51;
25:30). Таким образом, Бог покончит со злом на вехи
вечные.

16 Дополните предложения:
а) Причина освобождения сатаны после ТЫсячелетия на

некоторыи срок та, чтобы ..
б) Суд великого белого престола преследует цель
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НОВОЕТВОРЕНИЕ

Цель 7. Определить, на чем основано ваше ожидание
стать частичкой нового творения, которое
установитБог.

Апостол Павел, описывая существующий порядок в
мире, говорит, что однажды все это будет предано огню.
Также очевидно, что земля будет обновлена (изменена
или обновлена) посредством огня. Далее он отмечает,
что после этих глубоких изменений нам следует ожидать
"нового неба и новой земли, на которых обитает правда"
(2-е Петра 3:10-13).

в то время, как Тысячелетие будет действительно
Золотым веком, верующий перенесется в новую эпоху,
которая находится вне понимания нашего ограниченного
разума, где Вог Отец становится все во всем. Вэтом новом
творении Вот установит свое пребывание на земле. Город,
который Он приготовил для нас, не поддается никакому
описанию О-е Коринфянам 2:9-1О): прекраснее всего, что
мы могли когда-либо видеть (ОТкровение21-22).

Вечная жизнь, как отметил некто, не является чем-то
статичным, без изменения или разнообразия. Вог не
собирается отдыхать, когда Его план относительно
человечества завершен. Он живой Вог и мы должны во
всем быть похожим на Него! Он создал безграничную
вселенную, которая постоянно обновляется. Сейчас мы
видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, наблюдая
бледное отражение. Потом же, в грядущем веке, мы будем
пребываль в познании Его непреходящего творения (l-е
Коринфянам 13:12).Мы можем присоединиться к голосу
старцев, воздающих хвалу и прославление нашему Вогу.
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Достоин Ты, Господи,
приять славу и честь и силу,

ибо ты сотворил все,
и все по Твоей воле

сущестует и сотворено

(Откровение 4:11).

мы можем вернуться назад в историческом плане, с
момента, когда ангелы отметили, что Иисус вернется
снова (Деяния 1:11). Сколько много событий произошло
после этого. Большинство пророчеств уже исполнилось.
Все это привело мир к тому моменту, где мы сейчас
находимся: мы у края последней фазы Божьего плана. мы
рады этому, потому что мы близки К окончательному
искуплению. Мы должны всегда помнить, что новое
творение ожидает нас вместе с царем Иисусомl "Се,гряду
скоро", - говорит Иисус. "Блажен соблюдающий слова
пророчества книги сей" (Откровение 22:7). И мы,
искупленные Господом, отвечаем: "Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе!"

17 Определите, на чем основывается вашеожидание быть
частичкой нового творения, которое установит Бог
(смотрите Откровение 22:12-17).

Придя к завершению изучения этого курса, нам следует
всегда помнить о чрезвычайной важности изучения Слова
Божьего, особенно его пророческого Слова:

"Возлюбленные! Мы теперь дети Вожии, но еще не
открылось. что будем. Знаем только, что когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим
Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на
Него, очистит себя, так как Он чист" о-е Иоанна
3:2-3).
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Проверь себя

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Напишите -В- перед правильным
определением и -11 - перед неверным.

1 События, которые произойдут после восхищения,
называются -блаженное упование-.

2 Восхищение и Откровение Иисуса Христа - два
отдельных события; в первом - Онпридет заСвоими;
а во втором случае - ОН возвратится на землю со
Своими.

3 День и час возвращения Иисуса можно определить
изучением перечия "седьмин" в 9 главе Даниила.

4 И умершие, и живые верующие будут забраны с этой
земли при восхищении.

5 Библия указывает, что верующие будут по-разному
вознаграждены.

6 Большинство из пророчеств 9 главы книги Даниила
уже соверmились.

7 Помазанный, которого предадут смерти, относится
к Антихристу.

8 Период Великой Скорби будет длиться семь лет и
посредине этого периода Антихрист нарушит завет
с евреями.

9 Израиль был согнан с обетованной земли и рассеян
из-за непослymания.

1О Возрождение израильской нации в мае 1948 года
является исполнением пророчества.

11 Антихрист принесет постоянный мир на землю в
течение 1000лет.
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12 Только от евреев будет требоваться начертание на
руке или челе и отождествление с Антихристом
для возможности вести торговые дела.

13 Армегеддон будет ожесточенной битвой между
Израильским народом и его врагами, в результате
чего Иерусалим и все проживающие в нем будут
уничтожены.

14 Откровение Иисуса Христа произойдет. когда
преследование евреев и безбожностъ человечества
достигнет наивысшей степени.

15 Во время откровения Иисуса Христа человек греха
и его силы будут уничтожены, и Иисус откроется

. как царь царей и Господь Господствующих.

не забудьте заполнить лист ответов для Проверочной
части зачета 3 и выслать инструктору М3И.

ОТветына вопросы

9События, описанные в а), б), в), д), ж), ээ. и) уже
исполнились, г) и к) ещене проиэошли.

1б) восхищение верующих, когда Христос придет заними.

10а) Верно
б) Верно
в) Неверно
г) Верно
д) Неверно

ж) Неверно
э) Верно
игВерно
к) Неверно
л) Верно

2 Как только Евангелие будет провоэглашено во всем
мире, всем народам, Иисус возвратится на землю. Никто
не энает ни дня, ни часа Его возвращения.
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llб) вынесет окончательный приговор и наказание
грешникам, отвергнувшим Его.

За умершие; живы
б Господнем слове
в надежды

12Ужасное безбожие или греховность и эгоизм человека;
невыносимое преследование Израильского народа.

40ни получат новое, бессмертное, прославленное тело.

lЗСатана и его силы будут лишены власти и брошены в
озеро огненное. Иисус займет подобающее место, как
царь царей и Господь Господствующих.

5в)награду, основанную на побудительном мотиве
служения или качестве проделанной работы.

14б) и в) являются целями ТЫсячелетнего царства.

6а Бессмертное, нетленное тело, которое заменит
физическое тело, в момент Искупления

б Когда Иисус возвратится со своими, для
установления Своего царства.

в Когда Иисус придет за Своими: мертвые воскреснут
первые, затем живущие будут восхищены для встречи
с НИмна небесах.

г Второе пришествие Христа (Восхищение).
Д "Место обзора", где Иисус будет испытывать

проделавый нами труд на земле и вознаграждать на
основании истинной, искренней христианской жизни
и служения.

15а Весь живой мир будет жить в мире.
б Будут повиноваться, будет установлен совершенный

суд и справедливость.
в Земля.
г Будут править со Христом.
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БУ ДУЩЕЕ:ОТКРОВЕНИЕ. НАГРАДА И ПОКОЙ

д Будет первым помощником (ИЛИ наместникоьо Христа.
е Будут подданными Небесного царя.
z Будет желаемое и изучаемое всеми .
3 Изобилие питания.

7а) времени, когда Иудейский народ не соблюдал год
субботы.

16а) дать жителям земли возможность выбора, быть с
Богом или против Него.

б) выяснить при Божьем осуждении нечестивых,
руководствуясь Книгой жизни. записаны или нет они
в ней.

8Разрymение храма в 70 году после Р.Х.

17Вашответ. Новое творение предназначено для тех, кто
признает Иисуса Христа как Господа в своей жизни,
чьи имена записаны в Книге жизни, и кто ожидает Его
пришествия.
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СЛОВАРЬ
в правой колонке перечисляются уроки. в каких

впервые употребляются данные слова.

АТРИБУТЫ - свойства. предполагамые
как принадлежащие
какой-либо вещи или
личности; принадлежн ость

- официальный; обладающий
познаниями как специалист.
знаток; предназначенный
для повиновения и
уважения окружающих

- вид литературы.
предсказывающей и
описывающей грядущие
потрясения мирового
масштаба

АВТОРИТEПliЙ

АПОКAЛИI1СИС

БАРЬЕРЫ - вещи, находящиеся на пути, 9
определяющие что-либо

БЕДСТВЕННЫЙ - причиняюшии много 5
страданий и ущерба

БЕССМЕРrnый - живущий вовеки 1

БЕССМЕР11ЮС1Ъ - состояние безвременной 1
вечной жизни

БОГОХУЛЬС1ВО - неуважительная или 10
оскорбительная речь о Боге
или святых понятиях
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БОЖЕСТВЕННЫЙ - относится к небесному, или
принадлежит ему

5

ВЕЗДЕСУIЦНOCТЬ

ВЕРХОВНЫЙ

ВЕЧНОСТЬ

ВЕЧНЫЙ

ВЕЩЕСТВО

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ

ВМЕША ТEJIЬCТВO

ВОЗВЫШЕНИЕ

ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ

- присутствие одновременно
в любой точке Вселенной

1

- наивысший в ранге или
власти

2

- время без начала и конца;
бесконечность

- без начала и конца;
бесконечность

- субстанция, находящаяся в 1
пространстве, имеющая
определенный вес и
могущая существовать в
твердом, жидком и
газообразном состоянии

1

1

- то, из чего состоит вещь; 1
существенная, реальная и
важная часть чего-либо

-говорить в чьих-либо 5
интересах, быть
задействованным в чем-то

- подняться в ранге или 2
статусе, занять позицию
вышеобычной

- прославлять, восхвалять, 8
возвышать, почитать
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

В03НЕСIИfE -действие, связанное с 3
передвижением вверх,
взятием чего-либо от земли

ВОПЛОЩЕНИЕ -принятие человечесJCОЙ 3
при РОДЫ божественной
сущности; единение
божественной ПРИРОДЫи
человеческих форм бытия в
Иисусе Христе

ВОССТАНОВJ1EНИЕ - возвращение в прежнее 7
состояние и конциции

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ - способность чувствовать, 4
проявлятьэмоции

ВРАЖДЕБНЫЙ -неприятельсJCИЙ; 7
ОППОЗИЦИОННЫЙ к
кому-либо

ВСЕЗНАНИЕ - обладание познанием во 1
всем

ВСЕМОГУЩЕСТВО - обладание всесилием 1

ВСЕМИРWЙ -для всех людей 9
одновременно

ГОД СУББОТЫ - или субботний год; время 10
покая для земли,
соблюдаемое JCаждый
седьмой год в древней
Иудее

ДИНАМИЧНОЕ - сильное, энергичное; 9
относится к силе или
энергии
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СЛОВАРЬ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ДОКТРИНА

ДОКТРИНAЛbНblЙ

ДОСТОВЕРНЫЙ

ДЬЯВОЛЬСКИЙ

- то ЧТО ясно и четко открыто 1
или проявлено

- истина, определенная в 8
Библии, как
основополагающая

- то, что относится к 9
библейским истинам или
верованиям

- заслуживающий доверия; 8
надежный

- жестокий и 5
безнравственный; имеет
прямое отношение к
дьяволу и его
разрушительнойработе

ЗАСТУПНИК - человек, который защищает 4
или ходатайствует за
кого-то

ИЗВРАЩЕЖЫЙ

ИММИ1ИРОВА тъ

ИСКАЖЕННЫЙ

ИСКУIUIEНИE

- морально испорченный, 7
нечестивый

что-либо,
других;

7- копировать
обманывая
притворяться

- представленный в ложном 8
свете; извращенные факты
или идеи

- примиренив грешника с 2
Богом через страдание и
смерть Христа
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ИСКYI1И1b

ИСПЫТАНИЕ

- воздать за нанесенную 7
обиду, потерю или
моральный ущерб

- проверха поведения, 5
харахтера, нашего
нравственного состояния

КAlЮН - официальный перечень JCНИГ 8
Библии, принятый
христианами достоверными
и богодухновенными

компоненты -составные части, 4
образующие все вместе
единое целое

КОМПРОМИСС - ОТJ(азаться частично от 2
верования или убеждения

КОФРОНТАЦИЯ - встреча лицом к лицу двух 10
противоборствующих сил

МА ТЕРИАJ1bНbIЙ

МЕРЗОСТЬ
ЗАПУСТЕНИЯ

- то, из чего сделана вещь; 1
преобладание физичесJ(ОГО
над духовным

- неприятие, граничащее с 10
ненавистным чувством,
неуважение к святыням; во
время СJ(орби произойдет
ненавистное и ужасное
ОСJ(вернение в храме
Божием
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СЛОВАРЬ

МИЛОСЕРДИЕ - проявление доброты и 2
сердечности в большей
мере, чем того требует
справедливость

МЫСЛЯЩИЙ - разумный; способный к 5
ясному четкому
рассуждению и
размышлению

МЯТЕЖНЫЙ - состояние или условие 7
сопротивления или
противоборства;
непослушание

НАКАЗАЖЕ - осуждение, предписанное и 3
наложенное законом

НАСТАВЖК - тот, кто предупреждает о 6
чем-либо или назидает
других

НЕИЗМЕННЫЙ - без изменений, не 1
повторяющийся

НЕПОГРЕШИМЫЙ - абсолютно достоверный; 6
безошибочный

НЕСОВМЕС1ИМОС1Ъ- н е в о з м о ж н о с т ь 8
придерживаться
одинаковых принципов или
единого направления
действий

НЕТJIEННЫЙ - не подверженный 10
разложению и разрушению
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

HP AВCТВDlНOE - правильное, верное в 2
харахтере или поведении

ОБДУМЫВАТЬ

ОБМАНЧИВЫЙ

ОБОЖЕСТВЛЯТЬ

ОБРЯД

ОБlЦEСТВЕННЫЙ

ОБЩИНА

ОДlЮЗНА чноеть

ОПУСТОШEJ-D-lblЙ

ОРИГИНАЛЫ

-т Щ а т е л ь н о, 7
забалговременно обсудить
что-то

- преднамеренно введеный в 7
заблуждение;
представленный тем, чем не
является на деле

- боготворить кого-то или 10
что-то, делая это объектом
поклонения

-предписанный 9
церемониальный ритуал

- склонный к взаимодействию 9
и взаимным отношениям с
другими

- люди с общими интересами 9
и целями

- свойство, не 1
представляющее собой
наличие сложной
структуры; неделимое на
части

-з а б ы т ы й 10
безжизненный ,бесплодный

- древние манускрипты 8
библейского канона
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СЛОВАРЬ

ОСКВЕРНЕННОЕ

осоввнюстъ

ОСОБЫЙ

ОТКРОВЕНИЕ

ОТСТАИВАТЬ

загрязнено; 7-то, что
нечистота

- специфические качества 1
или характерные черты

- отдельный; отличительный 1
по качеству или роду

- открытие Богом Самого 8
Себя и Своей воли

- п о д д е р ж и в а т ь 10
определенные принципы
или убеждения

ПЛОТСКОЕ

ПОБУЖДЕНИЕ

ПОВЕРХНОС11iЬlЙ

ПОГРУЖЕНИЕ

ПОДДАННЫЕ

- мирское; относится к 4
страстям тела и к
недостатку духовности

- проявление чувств или 4
намерений, влекущее за
собой действие

- то, что сверху, на виду; не 4
обладающий подлинным,
реальньnмзначением

- быть полностью пекрытым 4
водой или каким-либо
веществом; в крещении -это
полное окунание

- те кто находится под 5
контролем, властью и
влиянием других
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

ПОДРАЖА1Ь - следовать чьему-либо 7
примеру; пытаться быть
похожим на кого-то

ПОJПiOТАBPEМElI'I -период времени отмеченный 10
совершением определенных
событий

ПOCЛAll1Я - письма, обычно обширного 8
и назидательного характера

ПОСЛЕдСТВИЯ

ПОСРЕДЖК

ПОТEfl.ЩAЛhНЫЙ

ПРАВEДlЮC1Ь

ПРЕДОХРАНЕЖЕ

ПРЕДПИСЫВА1ь

ПРЕДСТАВИТЕ11Ь

каких-либо 6-результат
действий

- тот, кто задействован в 3
отношениях других людей
с целью их примирения или
согласования

- возможный; обладающий 4
ресурсами для
осуществления чего-либо

- правильные поступки и 2
поведение, справедливость
по отношению ко всему

- сохранение в хорошем 2
состоянии; поддерживать
все в необходимой
кондиции

- составлять определенные 4
правила для следования,
направления действий

- тот кто назначен 3
действовать и говорить в
интересах другого человека
или группы людей
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СЛОВАРЬ

ПРИМИРЕНИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ПРОСВEIЦEНИE

ПРОСЛАВJIEННblЙ

ПРО1l1ВНИК

ПРО1l1ВОБОРСТВО

- восстановление дружеских 3
отношений; разрешение
разногласий

- родословная ветвь человека 3

- получение информации, 4
наставления, необходимого
познания и истинного
учения

- возвеличенный в славе 5
небесной

- враг; тот кто противостоит 5
или сопротивляется
кому-либо

- сопротивление или борьба 5
с какой-то силой или с
ограничениями

РАВЕНСТВО

PACKPbl1l1E

РАССТРАИВА1Ь

РОДОСЛОВНАЯ

- соразмерность в числе, 4
размере, количестве
достоинстве,уровне

- то, что становится 8
известным, явным после
какого-то действия

- препятствовать завершению 7
чего- либож сделать что-то
обесцененным и
бесполезным

- потомственная линия, 3
ведущая от древних предков
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КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИС1ИНЫ

СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ- наделенный силой или 5
способностями
выходящими далеко за
пределы человеческих
возможностей

- условия пребывания в 2
чистоте сердца, духовного
совершенства; отделение от
всего нечистого и
посвящение себя Богу

СВЯТОСТЬ

СКЛОННОСТЬ

СМЕР1НbIй

СОВЕСТЬ

СОДЕЙСТВИЯ

СОЗИДАТЬ

СО3ИДАТEJ1hНЫй

- тенденция проявления 7
определенных черт
характера; придерживаться
каких-либо понятий,
привычек

- предопределенный умереть 3
когда-либо

- чувство различения добра и 6
зла; внутренний закон
человекаб осуждающий его
за неправденые поступки

-с о г л а ш е н и е; 2
придерживаться
одинакового мнения;
сотрудничество

- вызывать к бытию 2

- обладающий силою, чтобы 2
вызвать что-либо к
существованию
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СЛОВАРЬ

СО3НАТЕЛЬНЫЙ

СПОСОБНОСТЬ
(потенциал>

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СУДЬБА

СУЩНОСТЬ

СХОДСТВО

-т Щ а т е л ь н о 6
придерживающийся
правильных поступков
поведения,СОВестливый

- обладание необходимой 4
силой, возможностью,
дарованиями (сделать
что-либо>

- честность; правдивость. 2
законность; вознаграждение
заслуженных или наказание
провинивmихся

- сила, которая, как этому 5
вериться, определяет все
события; то, что
происходит, несмотря на
всякое противодействие
этому

- неотъемлимая составная 1
часть; то, что определяет
вещь или личность, чем оно
является

- быть подобным, 6
приблизительная
одинаковость в форме,
фигуре или свойствах

ТРОИЦА - единство отца, Сына и Духа 1
Святого в единой
божественной сущности
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КР AEYrOJIbНbIE КАМНИ ИСТИНЫ

- действие или процесс 10
постепенного прекращение
существования или потеря
кондиций

YЖКAlIbНОС1Ъ - свойство особой 1
необычности,
специфичности

УГАСАНИЕ

УCПiЫЕТРАДИЦИИ - верования, обряды, 8
доктрины, которые
сохраняются, благодаря
устной передачи от
родителей к детям, в
течение многих поколения

YmЕРЖДАТЬ - поддерживать, как 8
истинное; принимать это как
общепринятое

ymЕрждEl-llый - прочно установленный; 5
неизменный

ФУНЩИИ - определенные обязанности; 9
н а л а г а е м а я
ответственность, которую
необходимо придерживтъся

ХОДАтАй - человек, который 3
заступается и просит за
кого-то
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ - исключительное; очень 3
необычное и отличительное
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
"ПРОВЕРЬ СЕБЯ"

Урок 1

1 а) дух.

2 а) вести образ жизни
УГОДНОЙ Ему,
доверять Ему,
уповая на помощь во
в с я к о м
затруднительном
положении.

3 в) в с о с т о я н и и
удовлетворить
каждую нужду, с
КОТОРОЙ мы
встречаемся.

4 в) мудрость.

5 Неверно.

6 Неверно.

7 Верно.

8 Верно.

9 Верно.

10 Неверно.

Урок 2

1 Верно.

2 Неверно.

3 Верно.

4 Неверно.

5 Верно.

6 Верно.

7 Неверно.

8 Верно.

9 Верно.

10 Верно.

11 Верно.

12Неверно.

13Верно.

14Неверно.

Урок 3

1 а), б) и Г), являются
доказательством
человеческой природы
Христа.

2 б) Его характер,
поведение и
требования доказали
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ОТВЕТЫНА ПРОВЕРОЧНЫЙТЕСТ

нам что Он более,
чем просто человек.

3 г) былистинно Богом и
человеком

4 б) Б о ж е с т в е н н а я
личность,
присвоившая
человеческую
природу.

5 а) з а Д е й с т в о в а т ь ,
привести в движение
Божий план
искупления людей.

6 а) Это было
добровольным
выполнением
поставленной перед
Нимзадачи,в уплате
вины за ниши грехи.

7 а), б), г) показывают
необходимость
воплощения Христа.

8 б) умертвить свою
грешную природу,
потому что спасение
делает возможным
жить святой жизнью.

9 а), б), г) ,д) отмечают
значение важность
воскресения Христа.

10 &) новый этап и новое

качество служения
Христу. Как
царствующий
Господь, Он
заботится и созидает
церковь Свою,
присутствуя теперь
везде

Урок 4

1 Верно.

2 Верно.

3 Верно.

4 Неверно.

5 Верно.

6 Неверно.

7 Неверно.

8 Верно.

9 Неверно.

10 Верно.

11 Неверно.

12 Верно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Неверно.

16 Верно.
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17 Верно.

18 Неверно.

19 Верно.

20 Неверно.

Урок 5

1 Верно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Верно.

6 Верно.

7 Неверно.

8 Верно.

9 Верно.

10 Верно.

11 Неверно.

12 Верно.

13 Неверно.

14 Верно.

15 Верно.

Урок 6

1 б) у н и к а л ь н О е
творение Бога,
поставленный выше

всех созданий и
благословенны
Богом.

2 в) подобен в
личностном,
нравственном плане
и в способности
управлять другими.

3 а) материальных и
внематериальных
аспектов.

4 б) душа.

5 б) внематериальной
сущности.

6 а), б), в) и Г),- все
утверждения верны.

7 в) Эмоции влияют на
совершение
человеком
поступков.

8 а) иметь представление
о сути дела.

9 б) взвешивает поступки
и действия в рамках
общепринятых норм
поведения.

10 в) благодати Божьей
принесшей спасение
и способность
повиноваться Богу.
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11 в) человеческое тело
умирает; дух
верующего тотчас же
является в
присутствие Бога.
При втором
пришествии Христа
человек получит
прославленное
телож неверующий
же будет осужден не
вечное мучение.

Урок 7

1 Адама и Евы.

2 Сатаны и его ангелов.

3 Свидетельства. данные
в Библии и потребность
в управлении
обществом.

4 покаяние, прощение
грехов, принятие
Божьего дара спасения
чрез Иисуса и
хождение перед Богом
во свете и истине.

5 вечное отделение от
Бога через осуждение
грешника.

6 Неверно. (Бог наделил
человека свободной
волей и правом выбора.

чтобы человек на
добровольной основе
общался с НИм).

7 Верно.

8 Верно.

9 Верно.

10 Неверно. <ОН во всем
с т а р а е т с я
иммитировать Бога.)

11Верно.

12Верно.

Урок 8

1 а З)Устные традиции.

б 6) Просвещение.

в 2)0 р и г и н а л
рукописи.

г 5) Вдохновение.

д 7) Откровение.

)k 1)Апокалиптическая
литература.

3 4)Канон

2 Неверно.

3 Верно.

4 Неверно.

5 Верно.
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6 Верно.

7 Верно.

Урок 9

1 б) общине людей,
которые ответили на
Божий призыв.

2 в) церковь включает в
себя многих
людей, имеющих
тесное общение, что
является следствием
их личных
взаимоотношений со
Христом.

3 б)к верующимво Христа
и собирающихся в
определенном месте
для поклонения и
прославления Его
имени.

4 г) взаимоотношения и
близкие связи людей.

5 в) в день
Пятидесятницы.

6 а) проявление единства
и любви друг ко
другу.

7 а) он любит других
людей.

8 б) церкви для
назидания, они
воздействуют чрез
верующих во время
их служения друг
другу.

9 с) Главы ее.

1О а Церковь поклоняется
Богу в восхвалении,
повиновении и
возвеличивании Его
имени.

б Церковь назидает
себя (созидае~
дисциплинирует,
научает, заботится о
членах).

в Церковь возвещает
благую весть
спасения миру.

Урок 10

1 Неверно.

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Верно.

6 Верно.

7 Неверно.
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8 Верно.

9 Верно.

10 Верно.

11 Неверно.

12 Неверно.

13 Неверно.

14 Верно.

15 Верно.
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руководство
Завершив изучение уроков каждой части курса,

заполните лист ответов на все вопросы, приведенные для
каждой части. придерживвитесь всех указаний,
внимательно рассмотрите приведенные примеры. чтобы
правильно зачеркивать кружок в листе ответов.

Закончив изучение первой части, сразу ответьте на все
вопросы проверочного раздела этой части. По мере
выполнения последующих проверочных заданий,
высылайте лист ответов инструктору МЗИв вашем районе
или посылайте по адресу региональной канцелярии в
Брюсселе. Вопросник возвращать не следует.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТИ 1

Ответьтена все вопросы в листе ответов N!1. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать на
них.

РАздЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯдля ЧАСТИ 1

Если ваш ответ:

ДА - затушуйте "а"
НЕТ- затушуйте "б"

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?

З Выполнили ли вы все контрольные работы1

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы ещераз материал относительно этого
урока?

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНОили НЕВЕРlЮ

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРlЮ- затушуйте "а"
НЕВЕРtЮ- затушуйте "б"

6 Бог не обладает личностными свойствами.

7 Бог невидим, внематериален. не состоит из каких-то
определенных компонентов.

8 Мудрость и господство являются Божьими
нравственными характеристиками.
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9 Провидение Вожие заключается в том, что Господь не
позволит страдать христианам продолжительное время,
если они послушны Ему.

10 Воплощение относится к единству божественного с
человеческим в Иисусе Христе.

11 Все божественные характеристики присущие Богу ОТцу
и Богу Сыну также относятся и к Духу Святому.

12 Служение Духа Святого ограничено, и относится лишь
к верующим.

ЧАСТЬ 3 - СДЕЛАйтЕВЫБОР
Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
кружок в анкетедля ответов.

13 Говоря о Божьей уникальности. простоте и численному
единству мы подразумеваем, что он
а) состоит из многих частей.
б) подобен творению, созданному Им.
в) единый Бог.
г) личностный.

14 Что не является характерной чертой Бога?
а) Вечный.
б) Смертный.
в) Неизменный.
г) Всемогощий.

15 Всезнание означает
а) обладать всей силой.
б) присутствовать на всяком месте.
в) быть неизменным.
г) обладать познанием во всем.
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16 Божья забота в сохранении вселенной заключается в
том. что Он
а) всесторонне предохраняет все созданное Им.
т не контролирует проявление греха и

безнравственности.
в) следит за каждым шагом человека.
г) часто изменяет законы природы.

17 Божие содействие в делах людей означает, что
а) Он никогда не вмешивается в дела людей.
б) человеческие действия являются результатом

природной силы, наделяемой Богом.
в) ничего не может произойти без Его воли.
г) Он наметил человеческую свободу главенствующим

фактором для действий и поступков.

18 Обрядовый закон, определявший. что израильтянин,
прикоснувшийся к мертвой крысе был нечист до захода
солнца, являлся иллюстрацией Божией
а) святости.
б) предохранения вселенной.
в) безграничной любви.
г) справедливости.

19 Какое из этих утверждений является примером
божественности Христа?
а) Онпростил грехи.
б) Он возрастал в умственном. физическом и духовном

плане.
в) Ониспытал человеческое ограничения.
г) Нагреческом наречии Его имя было Иеуша.
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20 Виблейское учение о воплощении указывает, что Иисус
а) обладал божественными свойствами, но не

человеческими.
б) был в действительности человеком до Его распятия

и божественной личностью после воскресения.
в) обладал некоторыми характеристиками, как

божественной, так и человеческой сущности.
Г) к Своей божественной сущности прибавил

человеческую.

21 Воплощение было необходимым, чтобы Бог мог
а) испытать искушение и грех самолично.
б) обеспечить жертву, которая могла бызаплатить вину

за наши грехи.
В) стать объектом нашего поклонения.
Г) возвеличить Сына.

22 Что не является служением Духа Святого?
а) Онтождественен другим личностям в Троице.
б) Он имеет божественные имена.
в) Он является духовным созданием.
Г) ОНвыполняет божественные деяния на земле.

23 Что не является служением Духа Святого?
а) Ходатайствует, как наш Первосвященник, находясь

одесную ОТца.
б) Действует чрез неверующих для достижения Своих

целей.
в) Обличает мир во грехе, правде и суде.
Г) Дает возможность верующим жить содержательной

и эффеJCТИВНОЙжизнью.
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24 дух Святой производит плод В верующих,который также
является;
А) духовными дарами.
б) Христоподобным характером.
в) крещение Духом Святым.
Г) силой для свидетельства.

КОНЕЦ пзч 1. Теперь, пожалуйста, возвратите анкету с
ответами вашему инструктору и приступайте к изучению
Части 2.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТИ 2

Ответьтена все вопросы в Листе ответов 2. Посмотрите
при меры, указывающие, каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАНИЯДЛЯ ЧАСТИ 2

Если ваш ответ:

ДА - затушуйте "а"
НЕТ- затушуйте "б"

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 ОТветили ли вы на все вопросы?

3 Выполнили ли вы все контрольные работы?

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы ещераз материал относительно этого
урока?

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНОили НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРНО- затушуйте "а"
НЕВЕРНО- затушуйте "б"

6 Библия учит, что одни ангелы были сотворены ангелами
света и добра, а другие - ангелами тьмы и зла.

7 Ангелы - духовные и личностные творения, но они не
вездесущи.
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8 Бибилия указывает на организационную структуру
среди ангелов, некоторые из них занимают положение
вышедругих.

9 Творение человека было подобно сотворению
остального мира: Бог сказал, и это произошло.

10 Природа человека включает в себя, как материальные,
так и нематериальные аспекты, которые Библия отиосит
к телу, душе и духу.

11 Первый грех произошел в Едемском саду, когда Адам и
Ева не повиновались Богу.

12 Все, что не соответствует Божьей воле и Его закону
является грехом.

ЧАСТЬ 3 - СДЕЛАйтЕ ВЫБОР

Подберите к следующим утверждениям одно наилучшее
продолжение. Затушуйте соответствующий крожок в анкете
для ответов.

13 Запретить Адаму и Еве вкушать плод от древа познания
добра и зла было необходимо, потому что
а) Бог не хотел, чтобы они были осведомлены обо всем.
б) плод дерева был недобрым.
в) лишь этим можно было испытать их свободу выбора

в принятии обдуманного решения в пользу
послушания Богу или противоборству Его воли.

г) Он хотел, чтобы они поняли, что они находятся в
полной зависимости от Его милости, не обладая
никакой личной свободой выбора.
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14 Лжеангелы утверждены (конфирмированы) в своем
своеволии и противлении Богу. Это означает, что они
а) пройдут определенный испытательный период,

после чего им будет предоставлена возможность для
покаяния.

б) были созданы такими, и они не могут измениться.
в) сделали свой выбор против Бога, и осуждены за это

навечно.
г) сейчас таковые, потому что прежде у них не было

возможности для выбора.

15 Лидер святых ангелов имеет название
а) херувим. в) бодрствующий.
б) архангел. г) серафим.

16 Библия приводит примеры. когда святые ангелы
вовлечены:
а) в управление законами духовного и материального

мира.
б) в воздействии на умы людей.
в) в ходатайстве перед престолом Божиим ради людей.
г) в важные события, относящиеся к Божьему плану

спасения.

17 Что не относится к сатане? Он
а) лжет.
б) воплощается для обмана других.
в) поражает болезнью.
г) вездесущ.

18 Человек отличается от остального творения, потому
ЧТО он
а) сотворен по образу Божьему.
б) смертен.
в) способен принимать решения.
г) может разговаривать.
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19 Библия учит, что физическое тело человека
а) будет включено в наше вечное искупление.
б) в конечном итоге прекратит существование.
в) более важное, чем нематериальный аспект человека.
г) по своей сущности пагубное.

20 Что не является элементом умственной жизни?
а) интеллект.
б) эмоции.
в) дыхание.
г) совесть.

21 Что истинно по отношению к совести?
а) она может быть осквернена.
б) она развивается по мере нашего возрастания и

возмужания.
в) она непогрешима.
г) она может сохранить нас от опасных инеправильных

действий.

22 Происхождение греха следует искать в
а) Боге.
б) Сатане.
в) Адаме.
г) Еве.

23 По отношению ко греху, простvnок означает
а) преступить чрез запрещенные границы,

установленные Богом.
б) внезапно нарушить волю Божию.
в) желание все сделать по своему усмотрению.
г) потребность в очищении.
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24 Самым важным аспектом внашемдуховном возрождении
является:
а) восстановление нашего физического тела.
б) решение и удаление всех проблем, причиненных

грехом.
в) разрушение нашей ветхой природы.
г) возобновление наших взаимоотношений с Богом.

КОНЕЦ П3Ч 2. Теперь возвратите анкету с ответами вашему
инструктору иприступайте к изучению Части 3.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ З

Ответьтена все вопросы в ЛИсте ответов З. Посмотрите
примеры, указывающие, каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1 - ТРЕБОВАЖЯ для ЧАСТИ З

Если ваш ответ:

ДА - затушуйте "а"
НЕТ- затушуйте "б"

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?
З Выполнили ли вы все контрольные работы?
4 Если вы неправипьно ответили на один из вопросов,

про смотрели ли вы ещераз материал относительно этого
урскат

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2 - ВЕРНОили НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРНО- затушуйте "а"
НЕВЕРНО- затушуйте "б"

6 Вдохновение Писания относится к особому помазанию
святых мужей, писавших под водительством и
руководством Духа Святого.

7 Виблейское значение слова "церковь" означает - "место
где собираются люди для покпонения Богу",
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8 Писание возникло, главным образом, как результат
устных традиций, передаваемых из поколения в
поколение.

9 церковь включает в себя, как взаимоотношения верующих
с Богом, так и друг с другом.

10 Явление (откровение) Иисуса Христа и восхищение
относятся к одному и тому же событию.

11 Наибольшим испытанием любви человека к Богу
является: WДействительноли он любит другихт"

12 В 9 главе Даниила записано пророческое видение
относительно событий последнего времени,
сконцентрированное вокруг Израильского народа.

ЧАСТЬ 3 - СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям правильное
продолжение. затушуйтесоответствующийкружок в анкете
для ответов.

13 Тот факт, что Иисус подтверждал и цитировал Ветхий
Завет, свидетельствует
а) о ценности устных традиций.
б) о богодухновенности ПИсания.
в) о том, что Библия была написана обычными людьми

при обычных обстоятельствах.
г) об исключительности Ветхого Завета.

14 Темой, которая красной нитью проходит чрез всю
Библию является:
а) триумф Бога над сатаной.
б) второе пришествие Христа.
в) искупление человечества.
г) важность церкви.
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15 Библия говорит о Церкви. как о:
а) общине Божьих людей.
б) религиозной организации.
в) архитектурном строении.
г) представителе какой-либо донаминации.

16 Что не относится к трем основным функциям Церкви?
а) нести благую весть неверующим.
б) поклонение Богу.
в) наставление верующих.
г) проведению социальных программ.

17 Апокрифы относятся к:
а) ветхозаветнему канону Писания.
б) освещению или представлению Писания.
~ к отцам раннехристианской церкви, которые

определили канон Писания.
М типу апокалиптической литературы,

предсказывающей грядущие события, потрясающие
весь мир.

188 сохранении и переписке Писания проявляется
свидетельство:
а) того, что основные доктринальвые постулаты

различны в разных манускриптах.
б) Божьей заботы и защиты в сохранении достоверности

Писания.
в) того, что в разных текстах нет абсолютно никаких

различий.
г) многих недостоверных текстов, подрывающих

ценность Библии.
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19 Концепция Божиих отношений с верующими в общине
наилучшим образом отображено в ПИсанииописанием
а) человека, в его взаимоотношениях с окружающими.
б) водного крещения.
в) того, как различные части тела, содействуют ко благу

всего тела.
г) детских игр.

20 Библия свидетельствует, что Церковь начала свое
существование:
а) в день рождества Христова.
б) в день Пятидесятницы, вскоре после восхищения

Христа.
в) после начала служения Христа на земле.
г) после проповеди Иоанна Крестителя о грядущем

Мессии.

21 Библия говорит нам, что второе пришествие Христа
проиаоидет,
а) в определенный день и час.
б) сразу же как откроется Антихрист.
в) после проповеди Евангелия по всему миру.
г) посредине великои скорби.

22 Какой из этих терминов не подходит для описания
фиэического тела верующего после восхищения?
а) Смертное. в) Прославленное.
б) Бессмертное. г) нетленное.

23 Судилище Христово относится к
а) месту, где верующие будут вознаграждены в

соответствии с выполненными делами.
б) месту, где сатана и все неправедные будут осуждены.
в) Армагеддону.
г) откровению ИИсуса Христа.
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24 "Помазанный Мессия", который победит в
АрмагеДДОНСkОМсражении является:
а) Тот, к кому относится пророчество о "вожде, который

придет".
б) ангелом в видении Даниила.
в) избранный народ израильский.
Г) Иисус, царь Царей и Господь Господствующий.

КОНЕЦ ПЭР 3. Возвратите анкету с ответами вашему
инструктору. На этом вы закончили изучение данного
курса. Узнайте у вашего инструктора о последующем
учебном материале.





~

ПРОГРАММА
·ХРИСТИАНСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ·

ЛИСТЫ
ОТВЕТОВ

[П] МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ



ВНИМАНИЕI

Закончив изучение каждой части курса, заполните лист
ответов проверочного зачета этой части. Придерживайтесь
всех указаний, данных перед каждой группой вопросов.
Внимательно просмотрите и постарайтесь запомнить как
нужно отмечать свои ответы.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. ПО
мере выполнения заданий, возвращайте лист ответов
инструктору мзи в вашем районе или посылайте их в
канцелярию мзи Европы. Вопросник возвращать не следует.



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1
Лист ответов N! 1

Международный Заочный Институт

ПожалyRста, пишите отчетливо, печатными буквами.

название курса (книги) ..

Поздравляем вас с завершением изучения уроков Части 1/
ПожалyRста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество ..

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной, если не знаете номераз

Ваш почтовый индекс Страна .

Город/Район Село .

улица дОмN! кв .

Возраст Пол Профессия .

Женаты ли вы? Сколько человек в вашей
семье? ..

Образование .

Если вы член церкви, напишите название церкви .

Какое служение вы несете в церкви? ..

Как вы изучали этот курс: один? .

С группой? Какие курсы МЗИ вы изучали до этого?

AI-I



КAJ( НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте бухву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить бухву а:

Пример: СДЕЛАйтЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте бухву б:

2CU_C!:JCU

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а. б, в, или г согласно вашего выбора.

AI-2



Проверочный зачет Части 1- Лист ответов Nt 1
Лист ответов Части 1:

Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1 ггл D:J C:::::!::J ггл
2 C!::J глз глл ~
з CQглз C:::::!::J C:::!::J
4 CQглл [z] ггл
5 [z] D:J [z] глл
6 глл глл глл ггз
7 CQгзл l2:J C:::!::J
8 глл гзл глл глл

9 [2:]D:J гзл глл 17 гзл глл ггл ~
1О [2:]глл [z] глл 18 CI:J гзл глл глл
11 гзл O:::J гзл глл 19 ггл гзл глл C:::!::J
12 глл глл l2:J C:::!::J 20 глл глз CIJ глл
13 O=J глл гзл C!::J 21 гзл ггл l2:J глл
14 [2:]гзл l2:J глл 22 глл глл глл ггл
15 глл O:::J l2:J ггл 23 гзл гзл l2:J [z]
16 ~ глл l2:J [z] 24 пл C!J гзл Ct=I

ОТветивна эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

AI-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗИ вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу МЗИ в Брюсселе,
Бельгия.

Заполняется в канцелярии МЗН
........................................................ / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Програыма ХристиАНClCОГОСлужения

AI-4



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ 2
Лист ответов N!2

Международный Заочный Институт

Название Курса (книги) .

Мы надеемся что вам приятно было изучать уроки Части2.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество .

Студенческий номер ..
(оставьте графу свободной. если не знаете номераз

Ваш почтовый индекс Страна ..

Город/Район Село ..

улица домN! кв ..

хп-т



КАК НYЖIЮ ОТВЕЧАТЬ НА ВОI1PОСЫ

на следующих примерах мы покажен вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
В) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

2 L:!:] _ C!:J c:u
Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах.
Выберите. на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а. б. в, или г согласно вашего выбора.

АП-2



Проверочный Зачет Части 2- Лист ответов N!2
Лист ответов Части 2:

стараятесь аккуратно отмечать ответы.

1 U::J глл глл C!:J
2 глл O:::J C!:J C!:J
3 ггл O:::J гзл C!:J
4 C!:J гзл ггл ггл
5 гзл ггл глл со
6 глл глл C!:J со
7 r.:::o со гллсо
8 r.:::o гзл r.:::o и=I

9 гллгллC!:J со 17 C!:J O:::J гглсо
1О гзлсо C!:J со 18 гллсо C!:J со
11 U::Jсо C!:J со 19 глл со гзл и=I
12 гзл со D:J со 20 глл глл глл и=I
13 гзлC!J ~ со 21 со C!J D:J со
14 гзл со C::!:J со 22 глз со гзл ггз
15 гзл глл глл C!:J 23 ггл глл C!:J !ZJ
16 со гзлC!:J C!:J 24 гзлгтлC!:J и=I

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
Г) ничего нового.

з То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
В) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АП-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том. что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗИ вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса. тогда высылайте их по адресу МЗИ в Брюсселе,
Бельгия.

Заполняется в канцелярии МЗН
........................................................ / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христианского Служения

АII-4



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3
Лист ответов J'l!3

Международный Заочный Институт

Название Курса (книги) ..

Теперь вы закончили изучение всех уроков этого Курса.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество ..

Студенческий номер ..
(оставьте графу свободной, если не знаете номера>

Вашпочтовый индекс СТрана ..

Город/Район Село ..

улица домNt кв ..

АШ-I



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОI1PОСЫ

на следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАйТЕ ВЫБОР.

Пример:ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Вожие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: сдЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильиым
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
8) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

2 глл _ глл ггз

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
., б, 8, или Г согласно вашего выбора.

AIП-2



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста. напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗН вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу МЗН в Брюсселе,
Бельгия.

Заполняется в канцелярии мзи
........................................................ / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ПрогрUlМ& Христианского Служения

АШ-4



Проверочный зачет Ча.сти3- ЛИст ответов Nt3
Лист ответов Ча.сти3:

стараятесь аккуратно отмечать ответы.

1 гзл глл ~ L!:J
2 гзл глл ~ L!:J
3 C!:J гзл ~ L!:J
4 гзл глл ~ L!:J
5 гзл гзл CQ L!:J
6 ггл O::J глл гтл
7CQo=J~~
8 гллсо со ~

9гллсо CQ глл 17C!::Jглзсо ~
10ггл D:J со ~ 18C!::Jгзл со ~
11C!:J глл со ~ 19~ ггл со ггл
12C!:J глл гзл ~ 20глл со со ~
13гзл глл [2] ~ 21D:J гтл [2] ~
14C!:J глл ~ ггл 22C!:J O::J D:J ггз
15CQD:J[2]~ 2з~C!J[2]~
16гзл глл [2] ~ 24гзл глз [2] ~

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая ВАшемумнению.

1 Материал этой части был
1.) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень ВАжным.
б) ВАжным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АШ-з
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