
УРОК 7
3НА ЧЕНИЕ УЧЕНИЯ

Когда после проповеди Слова сеть наполнилась,
ловец человеков должен приступить к нравственному
увещеванию, то есть предложить христианам, отклик-
нувшимся на весть о спасении, дальнейший образ жиз-
ни в мире. Отозвавшись на проповедь Евангелия, об-
ратившись к Богу, приняв Его прощение и обретя но-
вую жизнь в Его Сыне, верующие должны научиться
применять свое хождение к повседневной жизни. Та-
ким образом, с помощью учения служитель объясняет
людям, что значит быть христианином в личной и об-
щественной жизни человека.

Следовательно, учить необходимо для того, чтобы
сохранить резу льтаты евангелизации. Именно через
учение новообращенные узнают, что от них ожидается
и что для них уготовано в христианской жизни. При-
нимая учение и будучи изменяемы им, они в ответ ду-
ховно возрастают и утверждаются.

Откликаясь на учение Слова Божия, мы становим-
ся стойкими в вере и можем устоять сначала в испыта-
ниях духовного младенчества, а впоследствии и перед
коварством лживого врага (Ефес. 5:14). Постепенно
мы все более уподобляемся Иисусу Христу, взирая на
Его славу (2 Кор. 3:18). Пусть же нашей целью станет
отзывчивость на Его труд в нашей жизни (Ефес. 3:20).
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План урока
Определение учения
Причины для учения
Примеры учения

Цели урока

По окончании этого урока вы должны суметь:

• Дать определение и объяснить важность трех кон-
кретных значений учения.

• Обсудить духовное обоснование учения.

• Обосновать служение учения с помощью примеров
из Ветхого и Нового Заветов.

Учебные задания

1. Повторить подраздел Урока 1, озаглавленный Слу-
жение учения, что даст доброе основание вашему
дальнейшему изучению данного вида служения.
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2. Прочитать вводную часть, план урока, цели этого
урока и проработать материал урока в соответствии
с принятой нами схемой.

З. Выучить значения ключевых слов, обратившись при
необходимости к глоссарию.

Ключевые слова

нравственное увещевание

обращенный

ученик

ученичество

наставлять в учении

возрастание

Разработка урока

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕНИЯ

Вспомните данное нами общее определение пропо-
веди и учения. Как мы уже подчеркивали, эти средства
донесения вести представляют собой два вида одного и
того же служения. Известно также, что существует
весьма четкая граница между ними. После вниматель-
ного изучения мест Священного Писания мы пришли к
выводу, что в широком смысле Новозаветное служе-
ние проповеди закладывает фундамент духовной жиз-
ни, а учение обеспечивает последующее возведение ду-
ховного здания. Говоря иначе, цель проповеди - об-
ращение неверующих, в то время как цель учения -
воспитание и совершенствование учеников.

Впрочем, евангелизация - не единственная цель
проповеди (см. Урок 4). Так и учение служит не толь-
ко для духовного возрастания христиан. В Новом За-
вете есть примеры, когда учение само по себе уже име-
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ло евангелизационную природу . Великолепный обра-
зец этого - служение апостола Павла. Ему доводи-
лось учить народ в синагогах (Деян. 18:4; 19:8) и в
философских школах (Деян. 19:9). Проповедь на
Марсовом холме была преподана в форме дискуссии,
разгоревшейся вследствие многочисленных споров в
синагоге, на рыночной площади и в других людных
местах (Деян. 17:16-31).

Будучи в Фессалониках, Павел в течение трех не-
дель учил в синагоге. Он проводил обсуждение важ-
нейших мест Священного Писания, доказывая, что Ии-
сус, Которого он проповедовал, есть Христос. И ре-
зультаты его учительского служения не замедлили ска-
заться: достаточное количество неверующих осознали
необходимость присоединиться к Павлу (Деян. 17:1-4)
Таким образом, главной целью этих уроков оказалось
благовестие.

Просветительское благовестие, направленное на об-
ращение людей к Богу, представляет собой известную
Библейскую практику. И сегодня оно остается прекрас-
ным средством евангелизации, с успехом применяемым
большинством проповедников. И все же на примере Но-
возаветной церкви можно убедиться, что проповедь при-
звана обратить неверующих, в то время как цель учения
- воспитание учеников.

Слово учить многозначно. Вот некоторые его
значения: ~направлять в учебе~, ~вести к приобрете-
нию знаний или навыков», «приводить К познаниюь и
«приводитъ к переменамь , Обратите особенное внима-
ние, что учение к чему-то приводит. Учение - это, та-
ким образом, активное занятие, производящее резуль-
таты. Давайте рассмотрим некоторые значения учения.
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ПРИВОДИТЪ К познанию
Цель 1. Указать две причины, в силу которых верую-

щему необходимо владеть знанием Священно-
го Писания.

Один из самых важных элементов учения - это
«передача знаний, информирование, сообщение сведе-
нийь , Новозаветное учение было основано на Ветхо-
заветных Писаниях. К примеру, сведения о процессе
творения, о грехопадении, о Божием избрании Израи-
ля и Его отношениях с этим и другими народами, о
Божией святости, природе греха и нужде в Спасите-
ле, а также о многом другом мы черпаем из Писаний
Ветхого Завета. Кроме этого, откровение Нового За-
вета включает воплощение: Слово стало плотию; об
этом нам становится известно из Евангелий; нам так-
же известны пророчества, в которых отражен Божий
промысел в перспективе и вероучение, дающее знание
о пракгическом применении Божиих заповедей. Все
эти факты, связанные с Божественным откровением,
чрезвычайно важны для нас. Зная природу Божества
и то, что предначертано Богом для каждого из нас,
мы сможем осуществлять угодное Ему служение и
возрастать в духе. Следовательно, важнейшим эле-
ментом учения становится передача знаний. Библия,
записанное откровение Божие, и есть объект нашего
учения.

Представляя Феофилу свое Евангелие, Лука обос-
новал причину его написания: ~Чтобы ты узнал твер-
дое основание того учения, в котором был наставлен»
(Лук. 1:4). Лука сообщил Феофилу сведения, имею-
щиеся в Евангелии, включая рождение, смерть, вос-
кресение и вознесение Господа Иисуса Христа. Однако
учению о важности и значении тех или иных фактов
всегда должно предшествовать ознакомление слушате-
лей с этими фактами. Поэтому изложение содержащих-
ся в Священном Писании фактов - это самый первый
шаг в воспитании христианина. Приведение человека к
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познанию этих фактов тем самым представляет собой
строительный блок в структуре учения.

1 Укажите две причины, в силу которых верующему
следует овладевать знанием Священного Писания.

а .

б

Приводить К пониманию
Цель 2. Привести nрu.черъt учения, иллюстрирующие

пояснение и толкование.

Учить - значит объяснять, толковать, изъяснять,
Наставляя, Иисус Христос объяснял и истолковывал
смысл Писаний. Он придал новый смысл древним
нормам закона (Магф. 5:17-20), говоря о самых раз-
нообразных вещах: о гневе (Матф. 5:21-25), прелюбо-
деянии (Матф. 5:27-30), разводах (Матф, 5:31-32),
клятвах (Магф. 5:33-37), воздаянии и любви (Матф.
5:38-48). Жизненные принципы были истолкованы
Им совершенно по-новому. В Его поучениях также
отразились истины о милосердии, молитве, посте, о
том, как человек относится к тому, чем владеет
(Матф. 6:1-34). Люди дивились Его учению, ибо Он
делал знания людей практическими, применимыми к
обстоятельствам повседневной жизни. Он наставлял
людей с уверенностью и авторитетом - этот факт в
наибольшей степени впечатлял Его слушателей
(Магф. 7:28-29).

Обратили ли вы внимание, что иногда учение
влечет за собой отказ от некоторых старых представ-
лений, порожденных неправильным пониманием Сло-
ва Божия? Иисус Христос, к примеру, напомнил Сво-
им слушателям о том, что несмотря на запрет и осуж-
дение в законе самого действия прелюбодеяния, чело-
век в равной степени виновен в его нарушении, если с
вожделением смотрит на женщину, поскольку он со-
вершает прелюбодеяние в своем сердце (Матф. 5:27-
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28). Как это заявление должно было шокировать
грешников, лишь устами служивших Богу, а сердцем
бывших очень далеко от Него; ведь они строго соблю-
дали закон иудерживались от греховных помыслов и
поступков, а на самом деле нарушали сам дух закона
(Матф, 15:1-9)! Иногда совершение поклонения вхо-
дит в привычку, и человек, сам того не осознавая,
восстает против Бога! Такое отношение неприемлемо
для Него и требует безот лагательного пересмотра.
Этим истинам учил своих современников пророк Иса-
ия (см. Ис. 71). Таким образом, через учение запове-
ди истолковываются с точки зрения практического
применения. Благодаря ему мы видим промысел Бо-
жий в отношении каждого человека и стараемся жить
согласно ориентирам, установленным Им в Своем
Слове.

2 Прочтите Лук. 10:25-37 и дайте ответ на следующие
вопросы.
а В ст. 26 Иисус Христос на вопрос одного учителя

закона ответил вопросом: ~B законе что написано?»
Что узнал иудейский законник о том, как обрести
жизнь вечную?

б Законник задал вопрос о том, кто же его ближний
(сг, 29). Иисус преподал притчу о милосердном са-
марянине и объяснил, что ближний - это ...

в предыдущем примере Иисус привел Своих слу-
шателей к пониманию того, что любовь не должна ог-
раничиваться только теми, кого любим мы, и кто лю-
бит нас. Христос истолковал заповедь о любви к Богу
и ближнему так, что Его слушатели увидели ближнего
в каждом человеке, с которым они сталкивались в
жизни. Для тех, кто отказывался видеть в самарянах и
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других соседних язычниках своих ближних, в этой
притче доступно объяснялось, как применить имею-
щиеся фактические знания на практике. Таким обра-
зом, наставление Иисуса в связи с заповедями (фак-
тическими знаниями), верно истолкованное, показало,
что если человек искренен в своем стремлении жить по
правде и действительно любит Бога, то он также будет
любить ближнего и проявлять дружелюбие к каждому,
кто нуждается в помощи, независимо от того, кто этот
человек.

Обратите внимание, как Иисус наставля-т двух
приунывших учеников, направляющихся в Еммаус,
После распятия Христа они потеряли всякую надежду
на то, что Он - Мессия. И вот сейчас, во время путе-
шествия, Он истолковывает им Священное Писание,
начиная от Моисея и пророков. Он объясняет им, что
Мессия должен претерпеть страдания и воскреснуть
(Лук. 24:13-35). Таким образом, Христос разъяснил
недавние события в свете Священного Писания. Он
правильно расставил все эти события и пролил новый
свет на их смысл и значение. Заметьте, каков был от-
клик этих учеников (ст, 32) на наставление Иисуса:
~И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце
наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяс-
нял нам Писание?» (Христос, таким образом, привел
их к пониманию.)

Слово ученик означает (и мы находим подтвер-
ждение этого значения в Новозаветных Писаниях)
«верующий во Христа» (Деян, 11:26), исследователь
Его деяний, полностью преданный Ему и готовый по-
жертвовать всем в жизни ради Него (Лук. 14:26-27,
33). Ученик должен осознавать великую ответствен-
ность ученичества: воспитать собственных последова-
телей (Магф. 28:19). Но для развития указанных
качеств он должен понимать, сколь важен и значите-
лен опыт его спасения. Его следует научить, что де-
лать.
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Рассмотрим пример Филиппа. Он проповедовал об
Иисусе вельможе из Эфиопии, и тот уверовал (Деян.
8:35). После Филипп объяснил ему о водном крещении,
и когда они подъехали к воде, эфиопский вельможа кре-
стился (Деян. 8:36-38). Все было согласно повелению
Иисуса: воспитать учеников, крестить их в воде и
научить исполнять заповеди Христа (Магф. 28:19-20).
Этому повелению следовал Филипп в Самарии (Деян.
8:5-17), Анания в случае сСавлом (Деян. 9:5; 17-19) и
Павел в Филиппах (Деян. 16:30-34).

з Изучив одну из сторон учения, цель которого -
способствовать пониманию, мы можем с уверенно-
стью утверждать, что ...
а) задача учителя выходит за рамки простой передачи

фактических знаний своим ученикам.
б) для практического применения фактических знаний

человек должен четко понимать , что эти факты
значат для него лично.

в) понимая важность и значение известных нам фак-
тических сведений, мы готовы применить их в об-
стоятельствах собственной жизни.

г) верно все вышеперечисленное.
д) верно только а) и б).

При массовом присоединении новообращенных к
церкви в Антиохии, для их ободрения и утверждения
из Иерусалима был послан Варнава, в результате чего
ряды новых христиан пополнились: многие приняли
Христа как Господа. Чтобы сберечь плоды своей ду-
ховной жатвы, Варнава отправился в Тарс за Савлом,
И, возвратившись в Антиохию, они В течение года
обучали людей (Деян. 11:19-26). Без сомнения, особо-
го внимания заслуживает тот факт, что именно в Анти-
охии проповедь Евангелия сочеталась с действенным
служением учения, а ученики стали впервые называть-
ся христианами - последователями Христа. Они не
только приняли учение Господа, но и осознали важ-
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ность требований ученичества. Таким образом, нам яс-
но следующее: после проповеди Евангелия и обраще-
ния людей следовало учение о том, какой должна быть
жизнь христианина - ученика Господа Иисуса Хри-
ста.

4 Прочтите Неем. 8:1-12 и дайте ответы на следую-
щие вопросы.

а Какой аспект учения использовал Ездра, когда
прочитал народу, способному понимать (ст. 2-3),
книгу закона?

б Какой аспект учения использовали левиты, взяв-
шиеся продолжить учение (ст. 7-8)?

в Каким был отклик людей, понявших смысл требо-
ваний закона?

5 Обведите кружочком буквы перед ВЕРНЫМИ ут-
верждениями, представляющими собой истинные при-
меры учения, содержащего аспекты объяснения и тол-
кования.
а Два ученика, знавших Ветхозаветные Писания, по-

лучили наставление о значении смерти и воскресе-
ния Христа.
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б Учителя особо интересует фактический материал,
поэтому его лекции содержат огромное количество
фактов.

в Автор Послания к Евреям обосновывает причину, в
силу которой его читатели не должны пренебрегать
столь великим спасением (Евр. 2: 1-4) .

г Павел в пастырском послании (1 Тим. 3: 1-7) обос-
новывает требования, предъявляемые к руково-
детву, и учит, каким должна быть жизнь руководи-
теля церкви.

Приводить К переменам

Цель 3. Пояснить, почему цель учения - перемена
взглядов и образа жизни.

Учить - значит приводить к изменениям как во
взглядах, так и в поступках. Именно это составляет
цель изучения Библии. Уча о заповедях Христовых,
можно достичь изменения многих представлений и по-
мыслов, а следовательно, перемены направления всей
жизни, после чего возможно духовное возрастание и
совершенство. Новозаветные ученики были также по-
следователями, впитывавшими в себя знания и следо-
вавшими примеру Учителя. Такую цель поставил пе-
ред Своими учениками Христос, оставив им повеление
научить все народы (Матф. 28:19-20).

Изучение Библии выходит за рамки простой пере-
дачи фактов и толкования Священного Писания.
Изученное необходимо применять в повседневной жиз-
ни. Истина должна применяться на практике. Христос
выразил это следующим образом: ~... если пребудете в
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас своБОДНЫМИ5>(Иоан. 8:31-
32). Так истина, воспринятая и примененная, приносит
человеку свободу.
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~Учить - значит приводить
к переменам»

и все же, одного лишь внешнего соблюдения
изученных правил (или выполнения всего, что тре-
бует закон) недостаточно. Самой острой критике
Иисус Христос подвергал фарисеев, которые ревно-
стно соблюдали религиозные обряды и традиции,
пренебрегая внутренней чистотой. Он осуждал от-
сутствие в них духовности и учил, что люди должны
поступать правильно для того, чтобы угодить Богу,
а не произвести впечатление на окружающих. Б пер-
вую очередь Бога интересует наша сущность (то,
каковы мы), а затем уже наши поступки (образ жиз-
ни, возникающий вследствие внутренней, духовной
перемены).

Однажды Иисус, закончив наставление, указал в
заключение на важность соблюдения того, о чем Он го-
ворил. Христос подчеркнул, что слушающие Его и не
применяющие Слово, строят на песке; те же, кто, слу-
шая Слово, в результате изменяют свой образ мысли и
поступки, подобны человеку, строящему на камне.
Спасение - удел лишь тех, кто слышит и чьи поступ-
ки отражают внутренние перемены (Матф. 7:24-27).
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6 Дайте определение (правый столбец) каждому из
указанных описаний (левый столбец), Проставьте по-
рядковый номер каждого из них.

, ... а Матф. 23:25-28

· , . , б Матф. 7:26-27

· ... в Иак. 1:23-24

, .. , г Матф. 7:24-25

· ... дИак. 1:25

1) Тот, кто лишь
внешне соблю-
дает закон

2) Бездейственный
слушатель

3) Примерный
ученик

. . е Этот человек судит о сво-
ем духовном состоянии по
тому, от чего ему удается
воздерживаться.

· . , . ж Этот человек, отделившись
от мира, 6еспрерьшно рас-
сказываег о глубине своей
веры и всегда постигает о
вере.

, . , . 3 Этот человек не распро-
страняется о своих даро-
ваниях и вере, но его доб-
рые дела свидетельствуют
о том, что у него есть ве-
ра.

Павел ободряет Тимофея, веля ему учить по Слову
и жить по нему, и тогда окружающие смогут засвиде-
тельствовать его духовное возрастание. Он увещевает
Тимофея жить в согласии с тем, чему он учит, чтобы
спастись самому и спасти тех, кто его слушает (1 Тим.
4:11-16), Павел был твердо уверен в том, что ко-
нечный результат учения - перемена образа жизни.
Обратите внимание на то, как он упоминает евреев,
знавших Писания (Рим. 2:18 и далее). Их, знавших,
что от них требует Бог, должно осудить за то, что они
не соответствовали этим требованиям. Мало просто
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знать Священное Писание и правильно его толковать,
нужно еще и изменяться под воздействием Слова, то-
гда мы сможем собственным примером и знанием убе-
дить других стать последователями Христа.

7 Представьте, что вам довелось встретиться с челове-
ком, который стал посещать вашу церковь. Вскоре он
начинает проявлять большие учительские способности.
Однако, наблюдая за ним день за днем, вы понимаете,
что его жизнь не соответствует тому, о чем он пропове-
дует. Повлияет ли этот факт на ваше мнение о данном
человеке? Дайте письменный ответ.

В служении Господу мы призваны делать то, что
Он нам велит (Лук. 6:46). Каждому учителю следует
регулярно перечитывать Рим. 2:21-23. Мы должны
быть уверены, что наша жизнь соответствует требова-
ниям, предъявляемым к руководителям (1 Тим. 3:1-13;
6: 11-12; Тит. 1:5-9) . Совершаемые нами дела красно-
речивее, чем любые слова; никто и никогда не услы-
шит вас, если вы живете не так, как учите.

8 Дайте письменный ответ на следующий вопрос:
почему одна из целей учения - перемена наших взгля-
дов и образа жизни?

ПРИЧИНЫ ДЛЯ УЧЕНИЯ

Исполнение того, что велит Священное Писание
Цель 4. Обосновать авторитет

учительского служения.
новоэаветного

Повеление Иисуса научить все народы составляет
основание учительского служения. Напутствуя учени-
ков, Он говорил: «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 28:19-20).

Павел велел Тимофею ~... увещевать (учить) со
всяким долготерпением (2 Тим. 4:2). Вот его слова:
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«И что слышал от меня при многих свидетелях, то пе-
редай верным людям, которые были бы способны и
других научить» (2 Тим. 2:2). Он призывает колоссян
вразумлять друг друга (Кол. 3:16), а галатских верую-
щих - поддерживать своих учителей (Гал. 6:6).

В Новом Завете, в каждом из трех перечней служе-
ний, упоминаются либо учителя, либо их учительское
служение. Павел обращается к римлянам: «Имеешь ли
служение, пребывай в служении; учитель ли, - в
учении» (Рим. 12:7). Вот что он говорит об учителях в
Послании к Ефесянам: «Посему и сказано: «... дал да-
ры человекам~ ... и Он поставил ... иных пастырями и
учителями» (Ефес. 4:11). Учению уделено внимание
также еще в одном месте: «И иных Бог поставил в
Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророка-
ми, в-третьих, учителями» (1 Кор. 12:28).

9 Основание Новозаветного учительского служения
это ...

а) современные методы обучения и приемы изложе-
ния.

б) проверенные временем средства учения, учрежден-
ные еще в Ветхозаветные времена.

в) Повеление Христа, учение и пример апостолов.

Вести новообращенных к духовному возрастанию
Цель 5. Узнавать утверждения, в которых обьясня-

ется, как новообращенные становятся духов-
но зрелы.ми христианами.

Новообращенные входят в Божию семью духовны-
ми младенцами, не имеющими никакого опыта христи-
анской жизни. И точно так же, как растет младенец,
должен возрастать и новообращенный. Целью каждого
верующего должно стать достижение духовного совер-
шенства (1 Петр. 2:2). С помощью духовно зрелых ве-
рующих Бог развивает Свою Церковь, служащую лю-
дям (Ефес. 4:13-16). Как служитель вы, разумеется,
знаете, что верующий не мгновенно достигает совер-
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шенства. Он приходит к зрелости в резу лыате служе-
ния проповеди и учения, а также благодаря особым ду-
ховным отношениям, установленным между Богом и
человеком. Таким образом, изученные истины, испы-
танные и примененные на практике, способствуют ду-
ховному росту.

Этот процесс духовного развития похож на возве-
дение священного храма из обилия разнообразных кам-
ней. Укладывая камень к камню, зодчий создает оби-
тель Божию (Ефес, 2:19-21; 1 Петр. 2:5). Учение -
важнейшее средство оказания помощи в развитии ве-
рующих, этих живых камней, которые должны найти
свое место в промысле Божием.

Павел считал целью жизни верующего достижение
христианской зрелости и прилагал огромные усилия к
тому, чтобы способствовать их возрастанию (Кол. 1:28-
29). Он поддерживал новообращенных, призывал их к
твердости, достойной зрелых христиан, и к полному по-
слушанию воле Божией (Кол. 4:12). Петр также обра-
щался к верующим с призывами к возрастанию и разви-
тию в благодати и познании нашего Господа (2 Петр.
3:18). Еврейским христианам необходимо было оставить
первые начатки учения о Христе и развиваться далее,
приходя к духовной зрелости (Евр. 6:0.

Изучение Библии очень важно для духовного воз-
растания христиан. Следует обратить внимание на то,
что цель даров служения, среди которых и дар учите-
ля, - подготовить всех верующих к делу служения,
чтобы они были утверждены в вере и все больше упо-
доблялись Иисусу Христу (Ефес. 4:11-13; 2 Кор. 3:18;
Рим. 8:29). Уподобиться Христу - не слишком ли
громкое заявление? Однако это вполне доступно каж-
дому, кто слушает и внимает Слову Бога. И все же
этот процесс не идет сам собою. Духовный рост и раз-
витие требуют от каждого из нас преданности и посвя-
щения - так же, как это было в случае с Павлом
(Филип. 3:10-17).
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Возрастание христиан весьма похоже на рост и раз-
витие ребенка. Новорожденный совершенно беспомо-
щен. Вся жизнь его зависит от вмешательства и помо-
щи взрослого; однако с течением времени ребенок
начинает со многим справляться самостоятельно. Вско-
ре он сам сможет полностью заботиться о себе и даже
помогать другим. Достигнув зрелости, он берет на себя
ответственность за семью. Так и в церкви: младенцы
во Христе нуждаются в любящей заботе и служении
Слова. Сначала их пища достаточно проста (1 Петр.
2:2). Позже, когда они приобретут опыт духовной жиз-
ни, ежедневно применяя Слово Божие, они станут ут-
вержденными, зрелыми христианами (Евр. 5:14). Бу-
дучи духовно взрослыми, они способны сами позабо-
титься о себе и нести ответственность за других (Ефес.
4:12). Теперь они питаются твердой пищей (ср, 1 Кор.
3:2 и Евр. 5: 14); их готовность послужить людям крас-
норечиво свидетельствует об их духовной зрелости.
Учение - важнейшее средство, данное Богом церкви
для того, чтобы помочь младенцам во Христе понять
ответственность ученичества, требования духовного
роста и достижения зрелости.

10 (Выберите наилучший ответ.) Рассмотрение нами
учения как приведения обращенных к духовному воз-
растанию указывает на то, что между духовной и био-
логической жизнью можно провести параллель, ...
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а) поскольку в обоих случаях жизнь нуждается в забо-
те и развитии, чтобы достичь зрелости.

б) поскольку и там, и там есть сходство жизненного
цикла: рождение, возрастание, зрелость и смерть.

в) поскольку в обоих случаях речь идет прежде всего
о вечных ценностях.

Учительское служение имеет две основные цели: 1)
наставление новообращенных и способствование их
развитию и духовной зрелости, и 2) наставление зре-
лых верующих, воспитание в них способности осущест-
влять действенное христианское служение. Однако
следует помнить о соблюдении равновесия. Быть -
этого недостаточно, но и только делать - тоже мало.
Человек, достигший зрелости, будет делать добро, по-
тому что са.м добр. Таким образом, Слово Божие помо-
гает сохранить необходимое равновесие.

Слово Божие дает учителю основания для запре-
тов, назиданий, исправлений и наставлений. Такое ис-
пользование Слова помогает учителю подготовить ве-
рующих ко всякому доброму делу, к любому виду слу-
жения. Бог поставил в церкви учителей для соверше-
ния этого служения (2 Тим. 3:16-17).

11 Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕР-
НОМУ объяснению того, как новообращенные стано-
вятся зрелыми христианами.
а Новообращенные становятся зрелыми христианами

сами по себе, то есть без каких-либо усилий с их
стороны, без цели и направления их роста.

б Духовные младенцы, получая духовное подкрепле-
ние и упражняя свои духовные качества, постепен-
но развиваются и духовно возрастают.

в Процесс достижения духовной зрелости характери-
зуется духовным питанием христианина и его спо-
собностью заботиться о себе и служить нуждам дру-
гих.
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ПРИМЕРЫ УЧЕНИЯ

Ветхозаветные примеры
Цель 6. Распознавать верные фактические утвержде-

ния в отношении учения в Ветхом Завете.

Моисей был первым выдающимся Ветхозаветным
учителем. Бог дал ему закон, чтобы он научил ему Из-
раиля (Втор. 4: 14). Он велел родителям ежедневно и
при любых обстоятельствах обучать закону детей
(Втор. 6:7). Фактически, вся личная, религиозная и
национальная жизнь Израиля основывалась на законе
Моисея. Закон был последней инстанцией в вопросах
требований религиозных обрядов, нравственности, со-
циальной справедливости, гражданского управления и
внешней политики. И все время священники илевиты
обучали этому закону (Неем. 8).

С величайшим терпением и мастерством Моисей
обучал народ Израиля заповедям Божиим. Помимо
этого он объяснял значение Божиих законов в личной,
общественной и национальной жизни. Благодаря ему
люди поняли, что послушание благословенно (Втор.
7:12-26; 28:1-14), а непослушание осуждено (Втор.
28:15-68), узнали об условиях для духовного восста-
новления (Втор. за). Годы его наставлений принесли
многочисленные плоды, ибо Израиль верою служил
Богу еще много лет после смерти Моисея (Иис. Н.
24:З1). Здесь мы видим практические результаты на-
ставления: оно произвело глубокие изменения во
взглядах и образе жизни израильского народа.

12 Прочтите Суд. 2:6-15 и дайте ответ на следующий
вопрос: «Как можно объяснить тот факт, что появи-
лось целое поколение, не знавшее ни Господа, ни того,
что Он сделал для Израидя?»

Величайшие этапы национального возрождения в
дальнейшей истории Израиля основывались на возоб-
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новлении обучения закону. К примеру, Самуил, царь
Иосафат, Ездра и Неемия помогали народу возвра-
щаться к Богу, обучая его закону (1 Цар. 12:1-25;
2 Пар. 17:7; Езд. 7:10; Неем. 8:1-8).

13 Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕР-
НОМУ утверждению, иллюстрирующему один из при-
меров Ветхозаветного наставления.
а Учение в Ветхом Завете произошло просто из ос-

новной человеческой потребности.
б Вместе с законом Бог дал конкретные указания о

том, как постоянно и последовательно учить Его за-
поведям и установления м.

в Времена духовного обновления, описанные в Вет-
хом Завете, были непосредственным результатом
обучения людей Божию закону.

г Священники и левиты способствовали совершению
учебного и наставнического труда в Ветхозаветные
времена.

Новозаветные примеры

Цель 7 . Привести два примера учения из Н ового За-
вета.

Иисус был искусным Учителем. Кроме особого слу-
жения проповеди, на которое Он был помазан, Он осу-
ществлял учительское служение. Слова Его учений во
всех подробностях отражены в Евангелиях. Прекрас-
ный пример служения учения можно обнаружить у
евангелиста Матфея (5-7). Приведя пример учитель-
ского служения, Он повелел ученикам научить все на-
роды и вооружить знаниями каждого последователя
(Матф. 28:19-20).

Новозаветная церковь следовала примеру Господа
и неукоснительно выполняла Его поручение - учила
последователей Христа. Руководители церкви воспиты-
вали учеников, наставляя каждого, кто обратился к
Богу. Они много путешествовали, проповедуя и уча
Слову Божию. Большая часть Новозаветных Писаний
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состоит из учения раннехристианской Церкви в виде
посланий церквам и отдельным людям.

14 Приведите два Новозаветных примера учения.

Новозаветные послания
Рассказать о том, как Новозаветные посла-
ния выполняли назидательную функцию.

Перед Своим уходом Иисус подготовил Своих
учеников к тому, что им придется принять еще одно
учение, которое Он преподаст им посредством Святого
Духа (Иоан. 16:12-15). Поскольку ученики не могли
вместить всего, что должен был сказать Иисус, Дух
был послан для того, чтобы учить, вести и направлять
их во всякую истину (Иоан. 14:26). Слова Иисуса бы-
ли им основанием, а дополнительное учение пришло
через апостолов. К примеру, учение об оправдании,
упомянутое Иисусом (Лук. 18:14), было расширено и
истолковано апостолами (Рим. 3:21-5:2). Павел, ссыла-
ясь на учение Иисуса, полученное через откровение, в
своих посланиях постоянно напоминал о слове Господ-
нем (1 Кор. 11:23; 1 Фес. 4:15; Гал. 1:11-12). Учение,
сокрытое на протяжении многих столетий, было от-
крыто и сохранено в посланиях (Кол. 1:26; 1 Кор. 4:1;
Ефес. 3:3-5).

Цель 8.

15 Прочтите Иоан. 16:12 и дайте письменный ответ на
каждый из вопросов.
а Объясните, почему перед уходом Христа ученики

уже не могли вместить всего, что должен был ска-
зать им Господь.

б Б чем польза упомянутого примера для нашего по-
нимания служения учения?

Б Новозаветных посланиях объясняется причина
смерти Христа, ее результаты и значение для всего ми-
ра (2 Кор. 5:18; 2 Тим. 1:10; Тит. 1:2-3; Евр. 2:14).
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Несомненно, содержание этих посланий близко к со-
держанию устного учения апостолов в церквах.

В них содержится вся система христианского
учения. Существует 21 послание к церквам или отдель-
ным людям, начиная от Послания Иакова и за-
канчивая Посланием к Евреям. Откровение, адресован-
ное Иоанном церквам Азии, пророческое по своей при-
роде. Эти послания составляют все учение Нового За-
вета для раннехристианской церкви и современных ве-
рующих. Богодухновенные Писания даны для того,
чтобы вести церковь (2 Петр. 1:20-21), научить верую-
щих нормам христианской жизни и способствовать их
духовному возрастанию (2 Тим. 3: 16-17) .

16 Новозаветные послания выполняли функцию
учения следующим образом:
а) в них обосновывалось новое учение, поскольку апо-

столы принимали каждый пункт вероучения на ре-
гу лярных церковных соборах.

б) В них объяснялось воплощение, жизнь, смерть и
воскресение Христа; целью этого была помощь ве-
рующим и спасение грешников.

в) в них излагались мнения руководителей церкви, что
могпо оказать помощь поместным церквам в трудные
времена.
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Вопросы для самопроверки
1 Учение должно включать в себя сообщение сведе-
ний, содержащихся в Евангелиях. Такой аспект учения
способствует ...
а) пониманию.
б) переменам .
в) знанию.

2 Аспект учения, предусматривающий объяснение и
толкование и показывающий, как применить ту или
иную истину в повседневной жизни, способствует ...
а) пониманию.
б) знанию.
в) переменам.

3 Учение, способствующее преобразованию помыслов
и поступков человека, приводит к ...
а) пониманию.
б) переменам.
в) знанию.

4 Одна из причин, в силу которой церковь должна
совершать учительское служение, основана на том,
что ...
а) уверовав во Христа, человек должен стать Его

учеником.
б) каждый должен участвовать в процессе обучения,

пребывая в Теле Христовом.
в) проповедь может только привести человека к спасе-

нию, но не произведет в нем каких-либо существен-
ных изменений и не будет способствовать его духов-
ному возрастанию.

5 В Слове Божием об учении говорится как о средст-
ве приведения верующих к духовному совершенству,
поскольку ...
а) это - несложный метод общения, который может

быть применен в работе как с малыми, так и с боль-
шими группами людей.
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б) проповедь важна лишь на первых порах духовной
жизни, поэтому она не обеспечивает подкрепления
для духовного роста.

в) все новообращенные начинают свою духовную
жизнь как младенцы, и им нужна соответствующая
пища; употребляя её, приобретая опыт и проходя
испытания, они достигают духовного совершенства.

6 Что из приведенного ниже можно считать примером
Ветхозаветного учения? Обведите кружочком букву,
соответствующую каждому ВЕРНОМУ утверждению.
а Несмотря на то, что именно Моисей передал Израи-

лю закон Божий, он на самом деле никогда не учил
людей в истинном смысле этого слова.

б В Ветхом Завете записаны результаты учительского
служения Моисея: Израиль оставался верным Богу
еще долгое время после его смерти.

в Невыполнение народом израильским повеления об
учении всегда приводило к духовному поражению,
национальному упадку и бедствиям.

г .Восстановление и национальное возрождение были
обетованы Израилю, но только в том случае, если
народ будет соблюдать ритуалы и обряды, которы-
ми он пренебрегал много лет.

Д Как мы знаем, несмотря на знание закона, люди ну-
ждались в его истолковании, чтобы верно воспри-
нять его требования.

7 Новозаветные наставления передают определенные
истины. Обведите кружочком букву, соответствующую
каждому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Иисус предложил Своим ученикам выбор: либо

проповедовать Евангелие, либо обучать верующих.
б Иисус много учил, совершая Свое земное служение,

и явил пример для учеников; кроме того, Христос
велел ученикам воспитывать последователей Его
учения, указывая таким образом на важность на-
ставления.
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в Помимо учения Христа, большинство Новозаветных
наставлений содержатся в Посланиях к церквам и
отдельным людям.

8 В Новозаветные времена послания сыграли важную
назидательную роль. Обведите букву, соответствую-
щую каждому ВЕРНОМУ высказыванию.
а Большая часть Новозаветных посланий носит док-

тринальный характер; их авторы - руководители
церкви, сформулировавшие собственные убеждения
так, как это было принято в те времена.

б Объясняя и толкуя учение Иисуса, Павел и другие
апостолы постоянно ссылались на слово Господа,
слышанное ими или принятое в откровении.

в В Новозаветных посланиях содержится дополнитель-
ное откровение Божией истины, которого нет в учении
Иисуса.
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Ответы на вопросы урока

9 в) повеление Христа, учение и пример апостолов.

1 В любом порядке
а Чтобы знать, что Бог от нас ожидает
б Потому что понимание основывается на знании

10 а) поскольку в обоих случаях жизнь нуждается в
заботе и развитии, чтобы достичь зрелости.

2 а он понял, что все заповеди заключаются в том,
чтобы любить Бога и своего ближнего.

б любой человек, который нуждается в помощи.

11 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

3 г) верно все вышеперечисленное.

12 Ваш ответ. Совершенно очевидно, что было забыто
повеление Моисея о наставлении (Втор. 6:7 и др.)
Учение на национальном и общественном уровне, а
также домашнее воспитание пришли в упадок, ре-
зультатом чего стало духовное бедствие на всех
уровнях.

4 а Он приводил их к познанию. Он давал им зна-
ния.

б Они использовали при мер учения, ведущего к
пониманию, поскольку объясняли закон, чтобы
люди могли применить его в повседневной жиз-
ни.

в Они были глубоко потрясены, потому что поня-
ли, как сильно они отошли от достойного соблю-
дения Божия закона. И когда вожди народа при-
звали людей к переменам , они в ответ щедро де-
лились с другими и исполнялись великой радо-
сти.
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13 а Неверно.
б Берно.
в Берно.
г Берно.

5 а Берно.
б Неверно.
в Берно.
г Берно.

14 Баш ответ. Учение Иисуса - один из основных
примеров учения в Новом Завете. Его последовате-
ли также занимались учением и кроме этого состав-
ляли поучительные послания церквам с объяснени-
ем и дальнейшим толкованием данных Иисусом ис-
тин. Итак, два примера наставлений в Новом Заве-
те - учение Иисуса и апостольские послания.

6 а 1) Тот, кто лишь внешне соблюдает закон.
б 2) Бездейственный слушатель.
в 2) Бездейственный слушатель.
г 3) Примерный ученик.
д 3) Примерный ученик.
е 1) Тот, кто лишь внешне соблюдает закон.
з 2) Бездейственный слушатель.
и 3) Примерный ученик.

15 а Баши ответы. На мой взгляд, это можно объяс-
нить неспособностью учеников в их незрелости
понять и оценить дальнейшую истину. Они нуж-
дались в принятии света и силы Святого Духа
для полного понимания и применения в своем
хождении того, что влечет за собой ученичество.

б Известно, что процесс обучения следует
начинать с простых истин и по мере духовного
возрастания слушателей переходить к более
сложным.
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7 Ваш ответ. Большинство из нас усомнились бы в
качестве учительского служения этого человека.

16 б) В них объяснялось воплощение, жизнь, смерть и
воскресение Христа; целью этого была помощь
верующим и спасение грешников.

8 Ваш ответ. Перемена взглядов и поведения обяза-
тельно свидетельствует о действенности проводимо-
го нами учения. Перемена в поведении свидетельст-
вует о том, что человек усвоил изложенный матери-
ал. Знание принято и применено. Таким образом,
подготовлен путь для дальнейшего возрастания.


