
УРОК 1
8СЕО5ЩАИ ПРО5ЛЕМА

Это первый урок раздела БОЖИИ ДЕЯНИЯ В МИРЕ.
Во всех трех уроках раздела рассматриваются глобальные
проблемы. Людям привычнее начинать снезначительных
идей и достигать понимания постепенно. Божие отличается от
человеческого. Божие начинается с великого - Его деяния
больше чем сам мир; Он решает вопросы жизни и смерти.

Как мы видим, Божии деяния - это целый мир. В Бо-
жий промысел входит спасение погибающего мира. Церковь,
избранный Богом народ, - это мировое сообщество, спасен-
ное от греха и призванное уберечь от греха других.

Какое это имеет отношение к нам? Во-первых, мы живем
в этом грешном мире. Господь и Его Сын, Иисус Христос,
Своими деяниями спасли мир. Во-вторых, мы - частица
Господних деяний.

Из этого урока мы узнаем о происхождении греха, его
последствиях для сегодняшнего мира. Чтобы спасти чело-
вечество от греха, Бог принес 13 жертву Своего Сына, а мы
имеем великую честь донести Благую весть о спасении тем,
кто все еще иребывает в грехе. Мы - часть промысла Бо-
жия по искуплению мира от греха.

План урока
Возникновение проблемы
Понимание проблемы
Решение проблемы
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Определить проблому греха и его последствий для мира.

• Определить дух времени современного общества.

• Объяснить Божий промысел 110 спасению от греха.

Учебные задания
1. Внимательно прочитайте вступитсльную часть учебного

пособия.

2. Изучите план и цели урока, прочитайте все ссылки из
Священного Писания, указанные в разработке урока.

З. Изучите содержание урока и выполните указанные уп-
ражнения, стараясь выполнять их самостоятельно.

4. Для уточнения значения ключевых слов пользуйтесь
глоссарием в конце учебника.

S. Ответьте на вопросы для самопроверки в конце урока и
сверьте ваши ответы. Поработайте над вопросами, на ко-
торые вы ответили неправильно.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Ключевые слова

Значение ключевых слов приведено в глоссарии в алфа-
витном порядке в конце учебника.

восприимчивый
жертва
рабство
искупление
независимость
примирение

всеобщий
завет
разногласие
испорченный
непокорный
плотский

Разработка урока

ВО3НИКНОВЕНИЕПРОБЛЕМЫ

Цель (. Описать происхождение, природу и расnростра1lе-
ние греха в мире.

Проблема греха

Библия - это повествование о грехе, совершенном чело-
веком, и о милостивом Боге, желающем спасти человсчество
от греха. Вначале Бог создал безгрешный мир, в котором
человек был уникальным творением, отличающимся от дру-
гих Божиих созданий. Бог создал человека по Своему обра-
зу и подобию, обладающего разумом, собственной волей и
чувствами для того, чтобы он находился в общении со своим
Создателем.

1 В этом уроке мы будем изучать много текстов из Свя-
щенного Писания, чтобы постичь истину, изложенную В

Библии. Найдите Кол. 1: 16 и объясните значение этого сти-
ха для вас.

В Библии сказано, что человек - Божие творение - со-
вершил грех под влиянием сатаны. Адам и Ева нарушили
заповедь Господа, 11 Он лишил их Своего Святого присутст-
ВIIЯ (Быт. З). Из-за первородного греха человека (Адама),
мир был проклят, 11 С тех пор человек стал рождаться во
грехе (Рим. 5:12-18).
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ВСЕОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

Рассмотрим три проявления греха. Библия описывает
человеческий грех как:

1. Непокорность. Непокорный - тот, КТО не хочет пови-
новаться. Человек отказался повиноваться Богу и слушает
только самого себя, исполняет только свою собственную во-
лю, не признает Бога как Отца и Творца всего сущего. «Но
как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 01'1-

рачилось несмысленное их сердце» (Рим, 1:21).

2. Непослишание. «Ибо открывается гнев Божий с неба
на всякое нечестие инеправду человеков. подавляющих
истину иепрацдоюя (Рим. 1: 18). Заповеди Господни свя-
ты, и человек обязан соблюдать их. Человек нарушил Бо-
жию заповедь (Быт. 2:15-17) и прогневил Господа (Иоан.
3:36).

Непокорность и непослушание стали его СУЩНОСТЬЮ.

Человек не просто совершает грех, он грешник по своей при-
роде. Грех выражается не только в поступках человека, но
также и в самой его сущности, характерной для всех людей,
мертвых по преступлениям и грехам своим, чадах гнева по
своей природе (Ефес. 2: 1-3).

3. Рабство. Тот, кто продан, - раб. « ... а я плотян, про-
дан греху» (Рим. 7: 14). Тот, кто продан греху, находится во
власти греха. Человек становится собственностью и вынуж-
ден служить тому, в чьей власти он находится. В данном
случае это сатана. Грех отнял у человека свободу и превра-
тил его в раба; человек стал пленником греха.

Его поступки

ЧЕЛОВЕК

~!~
Его состояние Его природа

Непокорность ----~ Провинность ----.~ Чадо гнева
(Ефес.2:1-3)

Непослушание -----~~ Рабство -----~ Дитя диавола
(Иоан. 8:42-47)
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

2 Соотнесите три способа описания греха с его определе-
ниями. Впишите номер выбранного вами определения перед
его описаиием .

. а Человек не выполнял Божии
установления.

б Человек нарушил свой завет с
Богом .

. . . в Человек находился во власти
греха.

1) Рабство
2) Непокорность
З) Неиослушание

Масштабы проблемы

Основной грех человека состоял в том, что он не призна-
вал Божественную природу и суп} Господа, не признавал
Бога Творцом и Отцом вселенной. давайте рассмотрим мас-
штабы его греха.

1. Грех начался с одного человека. История происхожде-
ния греха в жизни человека описана в Быт. З. Грех про-
изошел от Адама и Евы - они нарушили Господню запо-
ведь, усомнившись в правильиости запрета вкусип} от дере-
ва познания добра и зла. Пользуясь свободой выбора, они
проявили иепослушание, возымевшее далеко идущие послед-
ствия. Последствиями первого греховного IlOступка были
чувство вины и срам наготы перед Богом.

2. Грех человека передался всеми человечеству. От Ада-
ма и Евы человеческому роду передано наказание смертью.
Из-за греха, совершенного первым человеком, весь род
человеческий лишился святого ПРИСУТСТВИЯ Божия. Люди не
просто предрасположены к совершению греха - они грехов-
ны по своей природе, рождены во грехе. Если человек не
возродился по милости Божией, он должен нести наказание
за свой грех.

Грех, по своей природе, предполагает два действующих
лица - того, кто совершил грех, и того, против которого
грех совершен. Можно совершить грех против ближнего
своего; 110 самый большой грех человека - это грех против
Бога.
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всьоьшхя ПРОБЛЕМА

Бог святой и справедливый по Своей природе, поэтому
Его заветы СВЯТЫ и непреложны. Несмотря на то, что Бог
накаэывает тех, кто нарушает Его заповели, 011 также и лю-
бящиii отец: Творец всего сущего и Отец мира, Он помогает
человеку очиститься от греха, придаст ему силы прийти к
Нему через Сына Своего Господа Иисуса Христа.

з Объясните своими словами происхожление греха 11 его
последствия для мира.

Решение проблемы

Ue:II, 2. Обьяснить три проявления Бога-Отца.

« Ибо все, что в 1\Шре: похоть плоти, ПОХОТЬ очей 11

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (се-
го). И мир проходит, и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек» (1 Иоан. 2:16-17).

в этом нспостоянном 11 грешном мире воля Божия состо-
ИТ в том, чтобы человек признал Господа как Отца и Творца
всего сущего. Грех человека против Бога состоял в том, ЧТО

он не признавал Его Божественной сути. Чтобы снова пре-
бывать в общении с Богом, человек должен познать Его Бо-
жественную IIJmроду.

Бог-Творец

Бог является Богом всего мира - вначале, посредине, в
конце всего - повсюду находится предвечный Бог, Творец
вселенной и всего человечества. Он - единый Бог, и хочет,
чтобы Его признавали таковым.

4 Прочитайте указанные СТИХИ из Священного Писания и
объясните, как в кажлом из них дано описание Бога: Неем.
9:6, Дсян. 15: 18.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Бог не только Создатель материальных вещей, Он также
и Творец моральных установлений для мира.

1. Бог установил нравственные законы.

2. Божии заповеди - наивысшие моральные принцилы.

3. Бог настаивает на том, чтобы Его заповеди соблюла-
лись.

4. Бог наказывает за то, что Его заповеди нарушаются.

s. Бог послал Иисуса Христа, чтобы помочь нам соблю-
дать Его заповеди.

Бог-Отец

Мы должны осознать созидательные деяния Господа, а
также Его деяния как Спасителя. Он - Бог-Спаситель.

5 Прочитайте Исх. 14: 13; 15:2; 2 Цар. 22:3, 47; Пс. 18:46;
38:22; Деян. 28:28. Что в них говорится о Боге?

Бог желал спасения для мира; это проявление любви Не-
бесного Создателя к Своим чадам. Проявление Бога как От-
ца - соэдателя всего сущего в мире.

Бог Отец проявляется в отношении к Своему Сыну, Ии-
сусу Христу. Бог Отец проявляется в спасении всех верую-
щих, за чьи грехи пострадал Иисус Христос.

БОГ-ОТЕЦ

ОТЕЦ "мой ОТЕЦ.. НАШ ОТЕЦ

как Творец отношение Спаситель
вселенной к Сыну Своему, всех верующих

Иисусу Христу.

Земное время и От вечности к Отныне и до
пространство вечности скончания века
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ВСЕОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

6 Опишите два проявления Бога-Творца

7 Объясните значение ниженазванных утверждений:
а Бог - Отец мира, так как Он является его Создателем ...

б Бог - Отец всех верующих, так как Он - Бог-Спаси-
тель ...

в Бог - Отец Иисуса Христа, так как Он очень лю6ил
Сына Своего сдинородного ...

ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Цель З. Найти аспекты nepe~\lell в современном обществе,
которые представляют собой поле деятельности
для слижения.

Забавная история современных дней: в джунглях на ост-
рове Тихого океана найдены два солдата, которые прятались
там во время Второй Ю1рОВОЙвойны, то есть более ЗS лет то-
му назад. Они удивились. узнав, что война окончена, и уви-
дев большие перемены, произошедшие в больших городах.

Их удивление понятно, ведь мир так быстро меняется.
Нскоторые люди боятся того, что происходит, другие не мо-
гут понять смысла происходящего. Мы должны реально
смотреть на мир.

Богу угодно, чтобы мы понимали то, что происходит в
мире. Нам важно знать о тех силах, которые формируют об-
щество. Мир меняется, а злые силы, способствующие совер-
шеиию греха, все еще существуют. В этом грешном мире
служение более необходимо, чем когда бы то ни было.

8 Кто предназначен Богом дЛЯ служения миру?
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ХРИСТИАНСКАЯ цьтковь в СЛУЖЕНИИ

Атмосфера города

Во всем мире увеличивается количество населения; люди
покилают свои маленькие деревни 11 городки 11 псреселяются
13 крупные города.

9 Персчислите изменения, которые произошли в вашем го-
роде за послелипе десять лет.

Статистика отмечает. что каждый третий из четырех -
житель крупного города. В крупных городах изменения про-
исходят гораздо быстрее, чсм в маленьких.

С увеличением численности населения возрастают его
физические, экономические 11 социальные потребности. Уро-
вень роста создает дисбаланс и социальные проблемы, такие
как, например, бедность, плохие жилищные условия, безра-
ботицу; на улицах даже появляются нищие, просящие по-
даяние.

Крупные города представляют собой огромное поле дея-
тельности для служения. Нуждающисся люди - благопри-
ятная почва для проповедования ~Евангелия для бедных ~.

10 Прочитайте Матф. 9:35 и объясните, где проповеловал
Иисус Христос?

11 Прочитайте Лук. 4: 18 и опишитс житслей города.

Изменения, которые происходят В обществе, вызывают
такжс изменение ценностей. С переменой места жительства
появляются новые обстоятельства, новые люди, окружаю-
щие нас; меняется наш образ жизни, появляются новые дру-
зья, основываются новые церкви. В крупных городах пред-
ставлены все эти явления.
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всьоьщхя ПРОБЛЕМА

КРУПНЫЕ ГОРОДА - ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСПf ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

Перемены оказывают огромное воздействие на человска.
В больших городах происходит не только переоценка ценно-
стей, но также возникают новые проблемы. Оторванность от
семьи и друзей вызывает чувство одиночества, новое ошуще-
ние свободы, незнакомое людям, живущим в маленьком со-
обществе. Чувство свободы и независимости может заставить
человека свернуть с путей истинных - подобно тому, как
это случилось с блудным сыном, ощутившим безграничную
свободу (Лук. 15).

12 Прочитайте Лук. 15:11-16 и Иак. 4:13. В чем заключает-
ся сходство этих стихов?

13 Выберите два наиболее подходящих дополнения к данно-
му утверждению: (Обведите кружочком букву перед 131>1-
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

бранным вами пунктом) . Большие города представляют со-
бой благоприятную почву ДЛЯ благовествования. потому
что ...
а) в них проживает большее количество бедных людей.
б) люди, проживающие в больших городах, в осиовном бла-

гополучны 11 счастливы.
в) в больших городах происходит меньше перемен.
г) большие города порождают чувство страха 11 неуверенно-

СПI.

В настоящее время мы придаем крупным городам особое
значеиие. так как они оказывают огромное влияние на со-
временное общество. Иисус Христос сказал: «Вы - свет ми-
ра. Не может укрыться город, стоящий на верху горы»
(Матф. 5: 14). Христиане должны уделять особое внимание
СЛУЖСНIIЮ в больших городах. Например:

1. Иисус Христос проповеловал в больших городах
(Матф. 9:35).

2. Иисус Христос вилел в них сосредоточение греха
(Матф, 11 :20).

3. Иисус Христос встречал в больших городах людей,
принимающих Его (Матф. 1О:11).

Дух времени

Большие города представляют собой благоприятное поле
деятельности для служения не только потому, что там про-
живает много людей, 11 не только иэ-за происходящих там
перемен - они отражают дух времени, наиболее распро-
странеиные мысли и идеи, в которых проявляется старый
грех человечества - его себялюбивая натура. Большие горо-
да - это воплощение 1) преобладания стремления к матери-
альным благам, а не к духовным ценностям; 2) заботы пре-
жде всего о своей собственной жизни I а не о Боге и воспри-
ятии Его как Творца всего сущего.

Это можно проиллюстрировать с помощью специальных
названий «движений ~ человека н движения Бога навстречу
человеку.
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всьовщхя ПРОБЛЕМА

1. Движение к Ханаанской земле (Исх. 3:8). дух време-
ни выражался в поисках земли «молочных и медовых рек» ,
стремлении вперед, к жизненному благополучию, отчаянный
поиск лучшей жизни. <.\ ... сегодня или завтра отправимся в
такой-то город и проживем там один год, и будем торговать
и получать прибыль» (Иак. 4:13).

14 Прочитайте Втор. 8:17 и Иак. 4:13.
а Что общего в этих стихах?

б В чем заключается ошибочность такого мышления?

в Прочитайте Матф. 6:33. В чем заключается правильиость
мышления?

2. Вавилонская башня (Быт. 11:1-9). Сегодня мир стре-
мится не только вперед, но И вверх. ЭТО НС одно И то жс.
Стремление вперед означаст большее материальнос благопо-
лучие, движение вверх - достижение более высокого поло-
жения. Человек стремится быть ни от кого не зависимым,
хочет быть сам себе хозяином и господином. ЭТО И привело
его к изначальному грехопадению (Быт. 3:5); человек всс
еще стремится сделать себе имя; он по-прежнему бежит от
гнева и наказания Господня. Он хочет не только оставить
Бога, но и поставить себя на Его место.

3. Вифлеем (Лук. 2:4-7). Ни земля Хананеев. Ш1 Вави-
лонская башня не могли удовлстворить мир. Из поколения в
поколение человечество по-своему стремилось вперед и
вверх. Однако человек потерпел поражение и чувствует себя
потеРЯННЫ!'1 и несчастным.

Значение Вифлеема в том, что Бог явился через Иисуса
Христа, чтобы поднять человека, потому что сам он под-
няться не в состоянии. Сын Божий явился в образе человека
ради спасения рода людского. По великой милости Божией
человек может полниться к Богу черсз Иисуса Христа и об-
рести вечную жизнь.
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Богатство И слава не сделаю г человека счастливым 11

праведным пред Богом. Ч еловек не может сам найти IIЛII

заслужить ПУТII Господни 1< спасению. Правслностъ 11 спа-
сение приобретаются только через всру 11 исповедание.
«Игак пера от слышания, а слышание от Слова Божия»
(Рим. 10:17).

Человек потерян, но в нем сохранилось смутное пред-
ставлсние об образе Господнем, с Которым он был создан.
Условия жизни дслают человека способным к восприятию
Благой вести; тем, кто способен постичь её, Святой дух
укажст час Господний.

15 Обведите кружочком буквы псред каждым ВЕРНЫМ ут-
верждеиием относительно перемен и чувствований людей то-
го времени.
а Мир меняется день ото дня.
6 Из-за того, что мир погряз во грехе, Благая весть с тру-

дом пробивается к сознанию человека.
в Перемены в обществс в большей степени затрагивают

большие города, чем миленькие.
г Сегодня люди стремятся к материальному благополучию

и высокому положению.
Д Иисус Христос указал только один путь к достижению

счастья и праведности пред Богом.
е Перемены, происходящие в жизни человека, когда он

оказывается в большом городе, обычно обращают челове-
ка к Богу.

28



ВСЕОБЩАЯ ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Цель ti. Объяснить. каким образом Бог веР1l!РI Се6(' '1('.'10-

века.

Богу было угодно спасти мир. Между чеЛОВСКО~1и Богом
вмсшался некто, чт06!>1 разлучить их. Бог послал Своего
Сына. Иисуса Христа, во искупление греха (Иоан. 3:16).
Грсхопадеиис человека вызвало необходимость рождения
Христа, Сына чсловгчсского, Его мученической 01 С!)'Г II на
кресте 11 возврашеиие человеку его утраты.

Что утратил челонск? Свою свободу и общение с Богом,
знание о 601'C Отце 11 Творце всего сущего. Прочитайте в
Лук. 15 историю возвращения блудного сына и возрождсние
их дружбы. ЭТО поможет вам лучше понять отношения меж-
лу Богом 11 человеком.

16 Глава Лук. 15 погвяшена УlIlрате и воэврашению ут-
раченного.
а Что было утрачено, а затем возвращено?

б Что из утраченного было наиболее ценным?

в Объясните СГО значение

г Каким образом это 1'10Ж!1Oсравнить С возвращеиисм
грешника к Богу?

Каким образом Бог ВСрllУЛ Себе человека? Через жизиь
11 деяния Христа, Который пришел на землю 11 принял
смерть на кресте. Через служение Христа 110 воле Госполнсй
происходит:

1. Примиреине. Примирскис означает «ycTpalle!llle разно-
гласий между сторонами ». Человек начал враждовать с Бо-
гом из-за своего неиослушания. Христос явился, чтобы при-
мирить его с Богом, 11 силой Своей любви приблизил чело-
века к Богу.
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2. Жертвоприношение. Человск прогневил Бога, нару-
шив Его святые заповеди. Бог требует строгого соблюдения
Его законов. Так как человек иреступил закон, Христос
явился, чтобы проявить послушание Богу вместо человека.
Таким образом, гнев Бога был удовлетворен. Христос запла-
тил за это ценой Своей жизни. МЫ ДОЛЖНЫ помнить, Что
Бог не только потрсбовал цену: Он отдал Своею Сына в
жертву.

3. Искнпление. Христос ценой Своей жизни платит за ос-
вобождение грешника из рабства греха. Освобожденный
раб, за свободу которого его бывшему владельцу заплачена
определенная цена, настолько благодарен CBOC~IY избавите-
лю, что предлагает ему себя в служение. Такова история
христианина. как указано в стихах: Марк. 10:44, Гал. 3: 13,
Рим. 3:23-24 11 Ефес. 1:7.

17 Прочитайте 1 Пстр. 1: 18-19 и опишите своими словами
эначение указанного стиха для вас лично.

БОЖИЕ РЕШЕНИЕ

За непослушание ------+~ Примирение

За провинность ~ Жертва

За рабство ~ Искупление

Участие. Бог Отец желал спасения, 11 Сын Божиii ис-
полнил Его волю. По замыслу Божию человек должен учаг-
твовать в избавлении его от греха - 1) перестать грешить и
обратиться 1< Богу и 2) обратиться 1< миру с БЛШOli асстью.

Обрашение - первый шаг к воссгаповлснию дружбы с
Богом. Раскаяние 11 вера - два главных аспекта обращения.
Раскаиваясь, человск, глядя на крест, лолжен отврагигься
от греха, испытывая чувство сожалсния о голгянном гргхг.
Верой человен обращастся к Богу как к .rlю6ЯЩС~I~' Отпу,
вверяя Его заботам всю свою жизнь 11 cy:tl>6y.
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На рисунке изображен человек, который был обречен на
вечное наказание за грех и спасен от гибели. Он преиспол-
нен чувства ответственности' за тех, кто, так же, как и он
сам был в свое время, обречены на гибель, и пытается спа-
сти их.

СПАСЕННЫЙ

На рисунке также наказана церковь - люди, призван-
ные выполнить особую задачу - передать миру весть об 11С-

куплении и спасении.

Христос - единственная надежда человечества; мир дол-
жен узнать об этом через церковь Христову, то есть верую-
ЩИХ людей, свидетельствующих Ему. Когда Христос снова
явится f.!IIpy, им предстоит лержать ответ пред Богом за то,
как они выполняли свое предиазначсние.

18 Примиренив объясняет нам ПРUЧ/lIIУ спасения. Объясни-
те, ночему примирение необходимо.
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19 Жсртва Христа объясняет НаМ, каким образом про-
изошло спасение. Объясните, каким образом это произошло.

20 Спасение прихолит через искиплеиие. В чем заключается
спасеиие?

21 Участие означает, что человек является частью замысла
Божия дЛЯ искупления. Опишите два проявления участия
чсловска в искуплении.
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Вопросы для самопроверки

КРАТКИЙ ОТВЕТ. Дайте ответ на вопросы своими словами.

1 Какое воздействие оказал грех, совершенный Адамом и
Евой, на целый мир?

2 Впишите букву Х перед нижеуказанными словами, ха-
рактеризующими дух времени, в котором мы живем:

Перемены Проблемы
· Мир Безопасность
· Бунт Жертва

Одиночество Рабство
Неиослушание Эгоизм
Счастье Независимость

· Грех Страх

3 Какие три из вышеуказанных слов характеризуют со-
стояние духа спасенного человека?

4 В каком отношении крупные города представляют собой
благоприятную почву для служения и благовествования о
промысле Божием по спасению мира?

5 Какое воздействие оказывает Божий промысел по спасе-
нию мира на избавление от греха?

6 Кого Бог избрал для того, чтобы передать истину о сп а-
сении погибающего мира?
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Ответы на вопросы урока

Ответы на вопросы приведсны в произвольном порядке,
чтобы обеспечить самостоятельную работу над ответами.

11 Среди житслей города были нищие, уз Ш1ки , слепые и со-
крушенные сердцем.

1 Мой ответ: Я - творение Божие; Он создал меня для
Себя.

12 В Послании Иакова говорится о свободе духа, а в
указанных стихах Евангелия от Луки рассказывается о
том, как блудный сын искал свободу.

2 а 2) Непокориостъ
б З) Непослушание
в 1) Рабство

13 а) в них проживаст большсс количество бедных людей;
б) большие города порождают чувство страха и неуве-

ренности.

3 Из-за греха, совершенного Адамом и Евой, всс люди ста-
ли рождаться во грсхс.

14 а В обоих стихах говорится о том, что человек хочст
получить как можно больше и извлекать прибыль из
полученного.

б В них не упоминается о Боге.
в Если мы преждс всего будем думать о Царстве Небес-

ном, Бог позаботится о нас.

4 Господь - единый Бог, Творец всего сущего, всс подвла-
стно Ему.

15 а Верно
б Неверно
В Всрно
Г Верно
Д Верно
е Неверно
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5 Тот, Кто спасает, Спаситель.

16 а Овца, драхма, сын.
б Была восстановлена дружба между отцом и сыном.
в Отец дал своему сыну одежду и пищу; радость и ве-

селье о том, что сын пропадал и нашелся.
г Радость испытывается на небесах.

6 Он - Творец вселенной и всего сущего; Он создал мо-
ральный закон.

17 Бог заплатил за мое освобожденис от греха не деньгами,
Он принес в жертву Своего Сына единородного.

7 а Мы - Его чада, потому что Он создал нас.
б Мы - Его спасенные дети, потому что Иисус принес

Себя в жертву за наши грехи.
в Иисус Христос ~ Сын Божий, родился для того,

чтобы спасти нас от греха.

18 Потому, что человек отошел от Бога.

8 Его спасенные люди, церковь.

19 Смерть Иисуса Христа на кресте была угодна Богу, и
Христос принял Божий гнев на Себя.

9 Вы можете перечислить всевозможные физические, соци-
альные, моральные или духовные перемены.

20 Человек перестал быть рабом своего греха и обрел сво-
боду.

10 Иисус Христос проповедовал главным образом в боль-
ших и маленьких городах.

21 Осознав необходимость спасения через Иисуса Христа,
человек приходит к покаянию и проповедует Благую
весть другим людям, которыс также нуждаются в спасе-
нии.
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