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«...не буду я напоминать о Нем и не бу ду более говорить
во имя Его...» – жа ловался Вет хозаветный про рок Ие ре-
мия. В час печали он из ливал помыслы сердца своего Богу:
«...я ка ждый день в по смеянии, всякий из девается на до
мною. Ибо лишь толь ко начну го ворить я, – кричу о на си-
лии, вопию о ра зорении, потому что слово Господне обрати-
лось в поношение мне и в повседневное посмеяние».

Но что-то случилось с Ие ремией: Слово Божие воз горе-
лось в нем, по добно пла мени. «...я ис томился, удер живая
его, и – не мог» (Иер. 20:9). Он ощу тил в себе силу Слова
Божия и ска зал: «Слово Мое не по добно ли ог ню, го ворит
Господь, и не по добно ли мо лоту, раз бивающему ска лу?»
(Иер. 23:29).

Совершая слу жение про поведи Еван гелия, пом ните об
этом: Слово подобно огню. Огонь сжигает, а Слово обличает
о грехе и уничтожает зло. Огонь дарует тепло, а истина, ко-
торая в Сло ве, – со гревает серд це. Сло во по добно так же
молоту. Молот крушит, разрушает, стирает в пыль. Сло во
же способно разбить каменное сердце. Однако не за бывайте
и о том, что мо лотом может быть лишь Сло во, но не вы!
Научитесь видеть в Слове опору для себя.
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Ïëàí óðîêà

Слово Божие – ваш руководитель в приобретении душ
Величайшая сила Слова Божия
Совместное действие Слова Божия и Святого Духа
Слово Божие – главное в вашей жизни

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Понять, какую роль иг рает Слово в об личении греха, на-
делении верою и в обращении.

• Увидеть гар монию со вместного дей ствия Сло ва Божия и
Святого Духа.

• В деле приобретения душ бо лее прочно опи раться на Пи-
сания.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Прочитайте материал урока и выполните приводимые уп-
ражнения. Заучите наизусть отрывок из Писания.

2. В конце урока ответьте на вопросы для са мопроверки и
сверьте ответы с ключом.

3. Повторите Уроки 4-6, вы полните письменную ра боту по
Разделу 2, за полните Форму для от ветов и ото шлите ее
инструктору ICI.
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агностик
атеист
непререкаемый
отрывок
подкреплять
проникать
таинственный

Ðàçðàáîòêà óðîêà

СЛОВО БОЖИЕ – ВАШ РУКОВОДИТЕЛЬ
В ПРИОБРЕТЕНИИ ДУШ

Цель 1. Изложить свое по нимание идеи о том, как Сло во
Божие руководит приобретением душ.

«...никогда про рочество не бы ло про износимо по во ле
человеческой, но из рекали его свя тые Божии чело веки, бу-
дучи дви жимы Ду хом Свя тым» – так го ворит Священное
Писание о сво их авторах (2 Петр. 1:21). Бес спорно, каждо-
му из них был присущ свой неповторимый стиль повествова-
ния. К примеру, пророк Исаия писал великолепным языком,
исполненным поэзии; евангелист Марк – в энер гичной, ре-
шительной и прямой манере. И все же Библия в целом объе-
динена од ной об щей те мой и вы ступает во всей пол ноте
единства. «Все Писание, – говорил апостол Павел, – бого-
духновенно и полезно для научения, для об личения, для на-
ставления в праведности» (2 Тим. 3:16).

И поскольку написание Библии осуществлялось по вдох-
новению Божию, ее авторитет незыблем и недосягаем. Псал-
мопевец про возглашает: «...Ты воз величил сло во Твое пре-
выше всякого имени Твоего» (Пс. 137:2).

«По какому праву вы обращаете человека из одной веры
в другую?», «Каково основание вашей проповеди?» – мно-
гие люди часто задают подобного рода вопросы. Кроме того,
распространению Бла гой вес ти про тивостоят пра вительства
многих стран. Где же тогда ответ?
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Приведем пример. Представьте, что вы ве дете машину и
у све тофора ос танавливаетесь, как по ложено, на крас ный
свет. Если же на пе рекрестке стоит постовой, управляющий
потоком транспорта, для вас он бу дет большим авторитетом,
нежели про сто све тофор. Ес ли он ве лит вам дви гаться на
красный свет, вы, бес спорно, вы полните его ука зание. Вы
видите в нем руководителя на данном конкретном участке.

Во вре мя Сво его пре бывания на зем ле Хри стос мно гие
часы отдавал наставлениям. Мы чита ем, что лю ди «...диви-
лись Его учению, ибо Он учил их как власть имею щий, а не
как книжники» (Марк. 1:22).

Право убеждать людей обратиться ко Христу в покаянии
и вере произрастает из учений Слова Божия. Библия – наш
непререкаемый авторитет в де ле проповеди Евангелия. Нам
велено нести Благую весть о спа сении. Павел писал: «Итак
заклинаю тебя пред Бо гом и Гос подом... Проповедуй слово,
настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещавай
со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:1-2).

1 Прочтите Де ян. 5:15-30. Ко го Петр и дру гие апо столы
почитали высочайшим авторитетом?

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

Библия не толь ко наделяет нас полномочиями провозгла-
шать Благую весть; она сама по себе есть авторитет, ибо в ней
запечатлено от кровение са мого Бо га. По этой причине мы
считаем Священное Писание уникальным и ста вим его вы ше
других духовных книг. Оно со держит Благую весть о спа се-
нии чрез веру во Христа Иисуса. «...предаю вас, братия, Богу
и сло ву бла годати Его, мо гущему на зидать вас бо лее и дать
вам наследие со всеми освященными» (Деян. 20:32).

Истины, ко торые со держатся в Свя щенном Пи сании,
можно свести к следующему: «Ибо закон дан чрез Мои сея,
благодать же и ис тина про изошли чрез Ии суса Хри ста»
(Иоан. 1:17). В Вет хом Завете отражен Божий закон пра-
ведности. В Но вом Завете этот за кон обретает свое во пло-
щение, а Хри стос, исполнивший его, из лучает бла годать и
истину.
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Новый Завет Ветхий Завет

благодать и истина, закон,
которые происходят данный через

от Христа  Моисея

2 Название: Откровение Место: Иоан. 1:18
Божией любви

Текст: Бога не видел никто никогда; единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он явил.

Закон, данный Богом, базируется на де сяти главных по-
велениях, на зываемых За поведями. Имен но они в течение
столетий лежали в ос нове законов многих го сударств мира.
Цель за кона – дать лю дям по нять, что та кое «пре ступле-
ния» (Гал. 3:19). Он обличает грех, непослушание людей, он
определяет наказание за грех.

Личность и де ла Хри ста, через Ко торого мы об ретаем
благодать, – вот ре шение про блемы гре ха. Он – вы даю-
щаяся фигура в ис тории человечества, Спаситель мира, «И
от полноты Его все мы при няли и бла годать на бла годать»
(Иоан. 1:16).

Проповедуя Евангелие, мы возвещаем людям как Благую
весть, так и не приятные сведения, которые связаны с За ко-
ном: каждый человек совершил тот или иной грех, на рушив
тем са мым Божий за кон пра ведности. Ка ждого, кто со гре-
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шил против Бога, ждет суровая кара. Благая же весть гласит
о спасении во Хри сте, Который искупил все гре хи людей и
понес на казание вме сто нас. Мы об ретаем спа сение ми ло-
стью, любовью и бла годатью, ко торые в Его Сы не, Иисусе
Христе (Ефес. 2:4-5). Проповедь, наставление и благовество-
вание помогают людям по знать ис тину, ко торая сде лает их
свободными (Иоан. 8:32). От самой истины исходит власть и
сила!

3 Цель Закона – дать людям понять, что такое...

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

4 Учения Ветхого и Но вого Заветов во мно гом переклика-
ются, поскольку Бог за долго до Хри ста являл людям Свою
любовь. Во Хри сте же мы ви дим пол ное от кровение этой
любви. Тем не менее, Закон до пришествия веры держал лю-
дей заключенными под стра жей (Гал. 3:23). Впи шите букву
Б рядом со словами, относящимися к жизни по благодати, и
букву З, если речь идет о Законе.

Преступления __________ Милость __________

Жизнь __________ Грех __________

Свобода __________ Истина __________

Наказание __________ Бремя __________

5 Письменно из ложите соб ственные рас суждения в под-
держку идеи о том, что Биб лия является непререкаемым ав-
торитетом в деле приобретения душ.

ВЕЛИЧАЙШАЯ СИЛА СЛОВА БОЖИЯ

Цель 2. Назвать пять пу тей, которыми Слово Божие ве-
дет к приобретению душ.

Слово обличает грех

Давным давно, сидя в кругу своих друзей, старый китаец
вслух читал пер вую гла ву По слания к Рим лянам. Со брав-
шиеся внимательно слушали и кивали головами в знак согла-
сия со сло вами апо стола Пав ла. По степенно их ох ватил
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стыд, и они по тупили взо ры. Ста рик про должал читать:
«...они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коры-
столюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, об-
мана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники,
обидчики, са мохвалы, гор ды, изо бретательны на зло...»
(Рим. 1:29-30). Бес спорно, Слово Божие звучало убедитель-
но, од нако, ес ли бы они чита ли даль ше, то дош ли бы до
слов: «Получая оправдание даром, по бла годати Его, искуп-
лением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24).

Дьявол не хочет, что бы лю ди слы шали Сло во Бо жие:
убедившись в соб ственной гре ховности, они начнут ис кать
решение этой проблемы, а Слово способно помочь в этом.

Слово проникает в сердца

Слово Божие живет и действует, оно острее всякого меча
обоюдоострого и про никает в са мые глубины нашей сущно-
сти, ту да, где ду ша гра ничит с ду хом. Оно су дит скры тые
мысли и тай ные по буждения серд ца чело веческого (Евр.
4:12).

Писание призывает нас при нять «...меч ду ховный, кото-
рый есть сло во Божие» (Ефес. 6:17). Воо ружившись мечом
Слова, мы можем смело вступить в духовную битву, ибо Пи-
сания – это боль шее, чем сло ва простых людей; оно бо го-
духновенно. Слово Божие – это меч духовный.

О проникновенности Слова Божия может свидетельство-
вать сле дующая ис тория. Чело век, от вергающий Бо га, ате-
ист, пришел в цер ковь, чтобы послушать известного органи-
ста, посетившего их город. На богослужении присутствовало
множество народа, однако атеист решил, что бу дет слушать
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лишь орган. Во время проповеди, чтения Писаний и совмест-
ной молитвы он зажимал руками уши, чтобы не внимать то-
му, что он считал чуждым.

Внезапно на нос ему се ла муха! Он попытался согнать ее
правой ру кой, уб рав ее от уха. В этот мо мент про звучали
слова Писания: «Они же ска зали: ве руй в Гос пода Иисуса
Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Де ян. 16:31). Он
сразу же закрыл ухо ладонью, однако слова эти навсегда за-
печатлелись в его соз нании. Внут ренний го лос бес конечно
повторял их. Дух Святой нашептывал ему этот отрывок, что-
бы получить отклик его сердца. И атеист впоследствии обра-
тился!

Слово возвещает о спасении

Истины, со держащиеся в Биб лии, не толь ко об личают
грех и про никают в серд ца; они так же воз вещают о спа се-
нии. Бог не дает нам отчаяться, видя лишь мрачную сторону
бытия. Благодаря Его Слову, мы обрели надежду и узнали о
его светлой стороне!

В Библии запечатлено всё, что не обходимо для спасения.
Такой вести вы не найдете ни в одной книге мира. Существу-
ет оби лие ли тературы, в ко торой ав торы при зывают чело-
вечество попытаться переменить себя, стать чуть-чуть до брее
и тво рить лишь пра ведные де ла; но их сло ва так не совер-
шенны! Писания же, напротив, возвещают о Спасителе, Ии-
сусе Хри сте, имею щем гла голы вечной жиз ни. К ко му же
еще нам ид ти? (Иоан. 6:68). Кто еще мог бы ска зать: «...Я
пришел для то го, чтоб име ли жизнь и име ли с из бытком»
(Иоан. 10:10)?

Таким образом, главной темой Писаний, их сре доточием
является Иисус Христос. «...Писания, – говорил Спаситель,
–... свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39). Центром Библей-
ского учения о спасении является Евангелие Христа, которое
Павел сформулировал так:

«Ибо я пер воначально преподал вам, что и сам при-
нял, то есть, что Хри стос умер за грехи наши, по Пи-
санию, и что Он по гребен был и что вос крес в третий
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день, по Пи санию, и что явил ся Кифе, по том двена-
дцати» (1 Кор. 15:3-5).

Евангелие, таким образом, – это история Христа, а Бла-
гая весть гласит о Его люб ви, дарованной человечеству (Ио-
ан. 3:16). Недаром Павел восклицал: «...я не стыжусь благо-
вествования Хри стова, по тому что оно есть си ла Божия ко
спасению всякому верующему...» (Рим. 1:16).

Слово рождает веру

В каждом человеке живет стремление к Бо гу. Даже тот,
кто на зывает се бя аг ностиком, ис пытывает при тягательную
силу Бога. Господь дал людям Свое Слово, чтобы создать в
них столь не обходимую им ве ру – ве ру во Хри ста Иисуса.
Библия гласит: «Сие же на писано, дабы вы уве ровали, что
Иисус есть Хри стос, Сын Божий, и, ве руя, имели жизнь во
имя Его» (Иоан. 20:31).

Божественная весть воспринимается через слух, про ника-
ет в сердце, а затем изрекается устами.

«Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в ус-
тах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, кото-
рое проповедуем. Ибо, если устами твоими будешь ис-
поведывать Ии суса Гос подом и серд цем тво им ве ро-
вать, что Бог вос кресил Его из мерт вых, то спа сешь-
ся. Потому что сердцем веруют к праведности, а уста-
ми исповедуют ко спасению» (Рим. 10:8-10).

Мы воспринимаем Мы постигаем Мы исповедуем
весть на слух весть сердцем весть устами
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Тот, кто хочет раз делить свою ве ру с дру гими, мо жет
сделать это по средством Слова Божия. Апостол Павел гово-
рит: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10:17). Дайте людям возможность услышать весть, так
же, как и вы ко гда-то услышали её. Тогда, может быть, она
найдет отклик в их сердцах, и утвердится стремление уверо-
вать и исповедать Иисуса Христа Господом.

6 Изложите «путь» Слова Божия в рождении веры.

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

Слово ведет к обращению

Палме было четырнадцать лет, ко гда ее учительница, са-
ма не знав шая ничего о спа сении, велела приступить к чте-
нию Библии.

«Я начала с Еван гелия от Матфея», – рассказывает Пал-
ма. – Когда я дочитала Нагорную Проповедь, меня охватило
глубокое чувство собственной греховности. Я навестила пасто-
ра и рас сказала ему об этом, од нако его от вет поразил меня:
«Что может знать о гре хе такая юная и до брая девушка, как
ты? Тебе впору в куклы играть!» Никто не хо тел помочь мне
обрести Христа и исповедать Его Спасителем».

Палма не зна ла пу ти ко Хри сту и Его про щению. Пять
лет она не сла на плечах это бре мя неведения; ей не да вало
покоя желание общаться с Гос подом и убе диться в том, что
после смерти на земле ее ждет жизнь на небесах; и все же ей
не удавалось прийти к Господу. Однажды, приехав в другой
город, она отправилась в одну из его церквей. Там она услы-
шала проповедь пастора о покаянии и рождении свыше. Сло-
во Божие указало ей путь ко спа сению, благодаря ему, она
наполнила свою жизнь духовностью.

«С каким счастьем я об ратилась ко Хри сту!» – вспо ми-
нает она, ис пытав кре щение Свя тым Ду хом. Впо следствии
она по ехала в Ки тай, Тай вань и на Цей лон, что бы рас ска-
зать людям о том, что ей до велось пережить. В чужих краях
она про вела мно го лет, и мис сионерская дея тельность этой
христианки принесла богатые плоды.
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В Пи саниях чет ко со блюдается сле дующий прин цип:
только жизнь может создавать жизнь. Апостол Петр в сво ем
послании пишет следующее: «Как возрожденные не от тлен-
ного се мени, но от не тленного, от сло ва Божия, жи вого и
пребывающего в век» (1  Петр. 1:23). Да лее он объ ясняет,
что «...слово Господне пребывает в век. А это есть то сло во,
которое вам проповедано» (ст. 25). Апо стол Иаков подтвер-
ждает эту идею мыслью о том, что Бог: «...ро дил... нас сло-
вом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созда-
ний» (Иак. 1:18).

Через рождение свыше Слово Божие зарождает в челове-
ке духовное начало, вселяет в него духовность.

7 К каждому из опи саний (слева) подберите соответствую-
щее действие Слова Божия в человеке (справа).

. . . . а Сюзанна счита ет се бя
вполне благочинной.

. . . . б Даниилу нуж на весть о
надежде.

. . . . в Иакову не достает ве ры,
чтобы уверовать.

. . . . г Мари ста рается не ду мать
о духовном.

. . . . д Павел стре мится об рести
спасение.

1) Ведет к обращению
2) Обличает во грехе
3) Проникает в сердце
4) Возвещает о спасении
5) Рождает веру

8 Повторите пять пу тей, ко торыми Сло во Бо жие ве дет к
приобретению душ, а за тем за пишите их по па мяти в ра-
бочую тетрадь.

СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЛОВА БОЖИЯ
И СВЯТОГО ДУХА

Цель 3. Убедиться в том, что Слово Божие является ору-
дием, с помощью которого Святой Дух производит
духовное возрождение.
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«И шлем спа сения возь мите, и меч ду ховный, ко торый
есть слово Божие» – гласит Послание к Ефесянам (6:17). В
эпоху служения Святого Духа оружием Его становится Сло-
во Божие. Помните, что оно «...проникает до разделения ду-
ши и ду ха», дос тигает ра зума чело века и его серд ца (Евр.
4:12). Слово Божие – это духовный меч! Сколь страшен он
должен быть для врагов Господних!

Павел пи сал: «Ору жия во инствования на шего не плот-
ские, но силь ные Богом на раз рушение твердынь: ими нис-
провергаем за мыслы» (2  Кор. 10:4). Ка ковы ору жия Бо-
жии? Молитва, со вершаемая в Ду хе, чте ние Сло ва Божия,
призывание име ни Хри стова, ве ра в ис купление про литой
Им кровью. Вот такими оружиями мы «...ниспровергаем за-
мыслы и вся кое пре возношение, вос стающее про тив по зна-
ния Бо жия, и пле няем вся кое по мышление в по слушание
Христу» (2 Кор. 10:4-5).

Стремясь привести заблудшие души ко Хри сту, вы всту-
паете в серь езные духовные битвы с бе сами, злыми духами,
таинственными силами тьмы, ко торые мертвой хваткой впи-
ваются в чело века и порабощают его; са тана же про тивосто-
ит всем, кто пытается освободить его из это го плена. Все же
победителем всегда остается Господь, в Которого мы веруем!
Он сказал: «...дана Мне вся кая власть на не бе и на зем ле:
итак иди те, научите все на роды, кре стя их во имя От ца и
Сына и Святого Духа» (Матф. 28:18-19).

Совершая служение благовествования и приобретая души
для Хри ста, упо вайте на Свя того Ду ха, Ко торый по может
вам про изнести нужные сло ва в нуж ном мес те и в нуж ное
время. Говорите от Его име ни! Помните, что ваша задача –
провозглашать истину Благой вес ти; дело же Свя того Духа
– убедить человечество в достоверности этой истины и при-
вести его к покаянию. Вы не сможете совершить Его дело, а
Он не бе рется за вы полнение ва шего. Итак, ис полняйтесь
Духом Святым, сотрудничайте с Ним, как ве лел Бог, и за-
дача, поставленная Им, непременно будет выполнена.

В день Пя тидесятницы Петр, ис полнившись Духом Свя-
тым, с ве ликою силой проповедовал Слово тысячам людей,
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собравшимся на ули цах Иерусалима (Деян. 2:14-40). Од но
за дру гим он ци тировал Вет хозаветные Пи сания и го ворил
об ис полнении древ них пророчеств во Хри сте – рас пятом,
воскресшем из мертвых, воцарившемся во славе и пославшем
благословения Святого Духа. В тот день Сло во стало сокру-
шающим молотом в руках Петра! Он провозглашал Слово, а
Дух Святой увещевал сердца людей. «Что же нам де лать?»
– восклицали они.

«И другими многими словами он свидетельствовал и уве-
щавал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак
охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в
тот день душ око ло трех тысяч» (Деян. 2:41). Впоследствии
проповедь Слова продолжалась, и число уверовавших вырос-
ло до пяти тысяч (Деян. 4:4). Итак, дей ствие Слова способ-
ствовало об ращению мно гих и их ду ховному воз рождению,
совсем как в Биб лейские времена. Нам же долж но уповать
на действие Святого Духа в сердцах тех, кому мы возвещаем
Благую весть.

9  Библия названа мечом, но она – не толь ко наш меч. Пи-

сание есть также ................................................................

10 Своими сло вами опи шите со вместное дей ствие Свя того
Духа и Слова Божия, приводящее к покаянию, обращению и
духовному возрождению.

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

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

СЛОВО БОЖИЕ – ГЛАВНОЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Цель 4. Доказать, что чело век способен сделать Слово Бо-
жие неотъемлемой и главной частью своей жизни.

«Слово Христово да вселяется в вас обильно», – призы-
вал апо стол Павел (Кол. 3:16). Оно долж но стать важ ней-
шей частью вашей жизни и служения. Для этого нужно еже-
дневно читать Библию и размышлять над прочитанным с мо-
литвой. Через Сло во Бог го ворит с чело веком; чело век же
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обращается к Богу в поклонении и молитве. Говорите с Ним
о тех мно гих, кто ну ждается во спа сении, мо литесь о них.
Старайтесь совершать молитву о людях, а не о ве щах, и то-
гда свидетельство станет для вас столь же ес тественным, как
дыхание.

Ничто не может заменить Слова Божия, пламенеющего в
вашем серд це и соз нании. Пред лагаемый ни же от рывок из
Писания упоминался в пре дыдущих уроках, однако мы уве-
рены, что, за помнив его наи зусть, вы смо жете более плодо-
творно его использовать в своем служении.

11 Название: Спасение Место: Тит. 3:5
благодатью Господней

Текст: Ибо и мы были некогда несмысленны,
непокорны, заблудшие, были рабы похотей
и различных удовольствий, жили в злобе и
зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Когда же явилась благодать и человеколюбие
Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по
делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости банею возрождения и
обновления Святым Духом.

Приступая к бла говествованию, начните с то го, что инте-
ресует вашего собеседника – предполагаемого обращенного.
Затем, по наущению Святого Духа, направьте беседу в русло
духовного. Подкрепите собственные слова цитатами из Писа-
ния. Это по служит добрым подспорьем и сде лает вашу речь
более убе дительной. Од нако не зло употребляйте ци татами,
особенно если ваш со беседник почти ничего не зна ет о ве ре
во Хри ста. Со вершая Свое слу жение, Хри стос ни когда не
приводил стихи из Писания тем, кто не интересовался духов-
ной сферой. Напротив, Он всегда говорил о том, что близ ко
собеседнику, что яв ляется предметом его ин тереса, и уж по-
том излагал ему духовную истину.

По пути в Ие рихон Христос встре тил начальника мыта-
рей, Закхея. Этот чело век очень хо тел увидеть Иисуса, но,
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поскольку был весь ма мал рос том, влез на смо ковницу. Ка-
ково же бы ло его удив ление, когда Господь, проходя мимо,
взглянул наверх и ска зал: «Закхей! сойди скорее, ибо се го-
дня надобно Мне быть у тебя в доме».

Закхей поспешно спустился с дерева; он даже не смел на-
деяться на это. Пред ставьте себе, как этот ма ленький чело-
век с радостью приглашает Спасителя посетить его дом! Це-
ня столь тро гательную за боту и го товность при нять Его,
Христос про изнес: «...ны не при шло спа сение до му се му».
Итак, про явив дру желюбие, Хри стос за ручился пре данно-
стью и поддержкой Закхея (Лук. 19:1-10).

12 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
правильному окончанию пред ложения. Сде лать Сло во Бо-
жие неотъемлемой и важнейшей частью нашей жизни можно
посредством...
а) его молитвенного чтения.
б) чтения и глубокого размышления над тем, что прочитано.
в) заучивания отрывков из Писания наизусть.
г) неизменного ношения Библии с собой.

13 Письменно из ложите свои со ображения по по воду то го,
что, на ваш взгляд, ну ждается в со вершенствовании, – мо-
литва, учение, чте ние Библии или за поминание наизусть ее
отрывков. Об ратитесь к Гос поду с прось бой по мочь вам в
этом, а затем попытайтесь пересмотреть ваш распорядок дня
и посвящать больше времени духовному.
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Во вто ром Раз деле на шего кур са, на званном «ОБЛЕ-
КИСЬ В СИ ЛУ, КО ТОРУЮ ПРИ НИМАЕШЬ!» мы рас-
смотрели действие Божественной силы в об ращении, в слу-
жении Святого Духа и в Слове Божием. Бог дал Своему на-
роду силу, в которую должно облечься, чтобы выполнить то,
что ему предназначено.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Из пред лагаемого спи ска вы берите то, что, на ваш
взгляд, соответствует описанию Слова Божия.
а) Живое г) Правдивое
б) Переменчивое д)Бессмертное
в) Несовершенное

2 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
правильному окончанию пред ложения. Долг ка ждого хри-
стианина –
а) читать Слово и размышлять над прочитанным.
б) нести Благую весть о Христе другим людям.
в) обличать людей в их грехах.
г) исповедовать Христа Спасителем и Господом.

3 В данном уроке мы го ворили о трех ве щах, с ко торыми
сравнивается Слово Божие. Назовите их.

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

4 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ утверждению.
а Учение Иисуса Христа отличалось от фа рисейского, ибо

Он говорил как власть имеющий.
б Благодать и истина пришли в мир через Иисуса Христа.
в Слово Бо жие об личает грех и воз вещает о на дежде на

спасение.
г Закон был дан через Моисея; вера же родилась в тех, кто

не преступил Закона.

5 Перед ка ждым из ука занных дей ствий (сле ва) ука жите
номер соответствующего свойства или явления (справа).

. . . . а Дается по Слову Божию

. . . . б Являет людям их грехи и пре-
ступления

. . . . в Рождает жизнь

. . . . г Иисус явил Закхею

1) Дружелюбие
2) Власть
3) Писания
4) Закон
5) Благодать
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. . . . д Должно заучивать наизусть

6 Изложите «путь» Сло ва Божия в ро ждении действенной
веры.

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

7 Постарайтесь по па мяти за писать или уст но вос произве-
сти отрывок, который следовало запомнить, включая на зва-
ние, ссылку и весь текст.
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Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 Бога.

8 Слово Божие обличает во грехе, проникает в сердца, воз-
вещает о спасении, рождает веру и ведет к обращению.

2 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Иоан. 1:18 и процитировать его.

9 Меч Духа.

3 преступление (или грех).

10 Ваш ответ. На наш взгляд, в Сло ве Божием содержится
весть, которую Святой Дух делает для наших сердец дей-
ственной и реальной.

4 Под Законом: Преступление, грех, наказание, бремя.
Под Благодатью: Истина, жизнь, милость, свобода.

11 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Тит. 3:5 и процитировать его.

5 Ваш ответ. Он может звучать следующим образом: Писа-
ние богодухновенно и пред ставляет собой наивысший ав-
торитет; Библия возвещает о спасении.

12 а) его молитвенного чтения.
б) чтение и глубокое размышление над тем, что прочита-

но.
в) заучивание отрывков из Писания наизусть.

(только не д), по скольку каждый может вы работать
себе привычку повсюду носить с собой Библию, даже
не интересуясь ни ее со держанием, ни ду ховной сфе-
рой.

6 Слух – сердце – уста.

13 Ваш ответ.
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7 а 2) Обличает во грехе.
б 4) Возвещает о спасении.
в 5) Рождает веру.
г 3) Проникает в сердца.
д 1) Ведет к обращению.
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