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Уровень 1 – Урок 1

Вечная жизнь
Эндрю Уоммак
Одно из наиболее известных мест Писания – Евангелие от Иоанна 3:16. Кажется, все
знают этот стих с самого раннего детства. Но я думаю, что многие его неправильно
понимают. Иоанна 3:16 говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Обычно учат, что Иисус пришел умереть за наши грехи, чтобы мы не погибли. Это
верно, но так же верно и то, что Иисус пришёл на землю и умер за нас, чтобы мы имели
жизнь вечную. Случилось так, что наши грехи стали препятствием между нами и вечной
жизнью.
Иисус действительно умер за наши грехи. Так же истинно то, что, если мы уверуем в
Иисуса, мы не погибнем. Но Евангелие не ограничено только этим. На самом деле, суть
евангелия в том, что Бог хочет дать вам жизнь вечную. Давайте разберемся в этом.
В ночь перед распятием Иисус молился и сказал (Иоанна 17:2-3): «2Так-как Ты дал
Ему власть над всякою плотию, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную: 3Сия же
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа».
Здесь сказано, что жизнь вечная - значит знать единого истинного Бога и посланного
Им Иисуса Христа. Вот, что такое вечная жизнь. Многие думают, что иметь вечную жизнь это просто жить вечно. Но все и так живут вечно. Неправильно думать, что когда человек
умирает, он перестает существовать. Дух и душа возвращаются к Богу. Тело истлевает в
могиле. Истина в том, что всякий живущий на земле, продолжает существование в виде
духа. Поэтому говорить, что жизнь вечная означает существование в вечности – не вся
истина: все и так живут вечно. Этот же стих ясно говорит, что жизнь вечная дана не
каждому.
Некоторые скажут: «вечная жизнь – это бесконечная жизнь на небесах, в отличие от
вечного пребывания в аду». Но вечная жизнь это, как сказал Иисус в Иоанна 17:3 – «знать
Бога и Иисуса Христа». Это нечто большее, чем интеллектуальное знание. Слово «знать»,
«познавать» используется во всем Писании для обозначения наиболее личных, близких
взаимоотношений.
На самом деле, спасение даётся не только как вечное существование на небесах, хотя
одно это – великое дело. Истинное предназначение спасения – иметь личные, близкие
взаимоотношения с Господом Богом. Тысячи людей взывали к Богу о прощении грехов, но
никогда не развивали личных отношений с Ним.
Отсутствие разъяснений об истинном предназначении спасения, препятствует
действию Евангелия в жизни людей. Когда мы говорим о спасении, как о чем-то духовном и
полезном только в будущем, в вечности, то мы этим плохо помогаем людям. Некоторые
люди живут буквально в аду здесь, на земле. Многие задавлены жизнью, нищетой,
раздорами, отверженностью, болью, неудачными браками. Люди каждый день вынуждены
бороться за выживание. Они барахтаются, пытаясь не утонуть. Если мы будем говорить этим
людям, что спасение принесет им избавление в будущей жизни, то они просто будут
откладывать принятие решение на будущее, потому что они слишком заняты борьбой за
выживание сегодня.
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Истинно то, что Иисус пришел, чтобы дать нам будущую жизнь в вечности на
небесах, в благословении, избавив нас от кары и проклятия ада. Но Иисус также пришел,
чтобы избавить нас от зла мира сего (Галатам 1:4). Иисус пришел, чтобы дать нам
возможность развивать личные, близкие отношения с Богом Отцом сегодня.
Иисус пришел, чтобы вернуть вас к первоначальному состоянию близкого общения с
Богом. Иисус любит вас. Иисус желает знать вас лично. Иисус хочет подарить вам такую
великую жизнь, какую вы никогда не приобретете из какого-либо иного источника.
Иисус так сказал в Иоанна 10:10: «Вор (т.е. Сатана) приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком». Бог хочет дать вам вечную жизнь. Бог хочет дать вам жизнь с избытком, и я
думаю, что вы в этом нуждаетесь и вы хотите этого. Христос умер не только для того, чтобы
простить нам грехи, но и для того, чтобы приблизить нас к Себе. Если вы еще не знаете
Господа, вам надо узнать Его. Если вы уже рождены свыше, то вам надо пойти дальше
прощения грехов и вступить в жизнь вечную с Отцом.
Факты, касающиеся вечной жизни
A.
Б.
В.
Г.
Д.

Цель Евангелия – вечная жизнь. (Иоанна 3:16)
Вечная жизнь – знать Бога (Иоанна 17:3)
Знать Бога – это личные взаимоотношения. (1 Кор. 6:16-17)
Вечная жизнь дана всем. (1 Иоанна 5:12)
Бог желает иметь взаимоотношения с тобой. (Откр. 3:20)
Вопросы к уроку

1. Прочитайте Иоанна 3:16. Для чего Бог послал Иисуса в мир?
_____________________________________________________________________________
2. Слово «знать» в библейском смысле означает иметь интимные, близкие
взаимоотношения с личностью (Бытие 4:1). Прочитайте Иоанна 17:3. Что такое «вечная
жизнь»?
_____________________________________________________________________________
3. Прочитайте 1-е Иоанна 5:11-13. Когда начинается вечная жизнь?
_____________________________________________________________________________
4. Прочитайте Иоанна 10:10. Какую жизнь пришел дать нам Иисус?
_____________________________________________________________________________
5. Своими словами объясните свойства или качества вечной жизни.
_____________________________________________________________________________
6. Вы верите в то, что Бог послал Своего Сына Иисуса в мир, чтобы умереть за грехи мира,
и, тем самым, даровал нам вечную жизнь?
_____________________________________________________________________________
7. Понимаете ли вы, что вечная жизнь – не только жизнь, бесконечная во времени, но и
жизнь полная цели и смысла?
_____________________________________________________________________________
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Места Писания к вопросам
1. Иоанна 3:16. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную”.
2. Бытие 4:1. “Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала:
приобрела я человека от Господа.”
Иоанна 17:3. “Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа.”
3. 1 Иоанна 5:11-13. “11Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не
имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13Сие написал я вам, верующим во имя Сына
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную”.
4. Иоанна 10:10. “Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком”.
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Уровень 1 – Урок 2

Спасение по благодати
Дон Кроу
Иисус часто рассказывал притчи, или истории, которые иллюстрируют духовные
истины. Отрывок из Евангелия от Луки 18:9-14 начинается со слов: «И сказал также к
некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других,
следующую притчу». Иисус обращался к группе людей, которые считали себя праведными,
презирали всех остальных и смотрели на них с высока. Он рассказал эту притчу тем,
которые полагались на свои дела. Мы назвали бы их самоправедными. Иисус говорил, что
такие люди смотрели свысока на всех остальных: «Я лучше, чем ты».
В 10-ом стихе Он говорит: «Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а
другой мытарь». На современном языке, они пошли помолиться в церковь. Один из них был
фарисеем. Фарисей был очень религиозным человеком. Слово фарисей означает
«отделённый», религиозный человек, который мог бы сказать: «Не пачкай меня! Не подходи
ко мне слишком близко. Я не такой, как другие люди! Я лучше всех!» Иисус также говорил о
мытаре. Мытарями называли сборщиков налогов, их считали плохими, грешными людьми,
обманщиками и мошенниками. Они, во что бы то ни стало, заставляли людей платить
налоги, часть денег они отдавали римским правителям, а другую складывали в собственный
карман. Поэтому люди из их окружения не любили их.
История продолжается в 11-ом стихе: «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как
этот мытарь». Я хочу, чтобы вы внимательно взглянули на этот стих. Кому он молился?
На самом деле, он молился самому себе, хотя говорил правильные слова и, как будто бы
обращался к Богу. Бог не услышал его молитву, позже мы поймём, почему. Заметьте, он
молился: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Этот фарисей, этот
религиозный человек, сказал: «Я не такой, как другие люди. Я не грешный. Я не грабитель,
не обидик, не прелюбодей, я не такой, как этот мытарь, который пришёл молиться и стоит
там». Видите, он презирал других и смотрел на них свысока, потому что считал себя лучше.
В 12-ом стихе фарисей говорил: «Я пощсь два раза в неделю, даю десятю часть
из всео, что приобретаю». Он говорил: «Видите мои дела?». Знаете, что значит поститься?
На самом деле, это означает воздерживаться от пищи. Он также отдавал деньги в церковь.
Он был одним из тех, которые говорят: «Оставьте меня в покое! Я живу праведной жизнью!
Я даю милостыню! Я приношу деньги в церковь!»
Теперь посмотрим на мытаря в 13-ом стихе. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне
грешнику!» Обратите внимание на его манеру держаться: “стоя вдали”. Он даже не смел
подойти ближе. Он так стыдился своего образа жизни и поступков, которые совершал, что,
стоя вдали, он не смел поднять глаз, посмотреть на небо, лишь ударял себя в грудь. Когда в
Библии упоминается, что кто-то бил себя в грудь, часто человек при этом рвал на себе
одежду, что означало: «Прости, Бог, за то, что я сделал!». Это было признаком покаяния,
глубокого раскаяния, сокрушённого духа. Бог не станет презрительно относиться к такому
сердцу. Этот мытарь, грешник, воззвал к Богу и просил: «Бог, будь милостив ко мне,
грешнику!».
В 14-ом стихе говориться: « Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится». Мытарь пошёл домой оправданным, праведным перед Богом. Бог простил его,
и он теперь в правильном положении перед Богом. Почему Бог простил его? Почему именно
он, пойдя домой, был совершенным перед Богом, а не религиозный фарисей? Потому, что
фарисей возвышал себя и говорил: «Я лучше, чем другие. Я не грешный. Я не такой, как
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другие», а сборщик налогов знал, что у него нет права прийти в присутствие Божье, ничего,
чем можно было бы похвалиться перед Богом. Он был грешником. В Библии говорится, что
Иисус пришёл спасти не праведных, а грешников, что все мы согрешили и лишены славы
Божьей. А мытарь смирил себя, нашёл прощение и был помилован.
Речь идёт о спасении по благодати. Благодать – замечательное слово, и я поделюсь с
вами общепринятым определением значения этого слова, хотя под этим словом
подразумевается гораздо больше. В греческом языке, на котором был написан Новый Завет,
это харис (charis). Согласно общепринятому определению, благодать – это ничем не
заработанное, незаслуженное расположение Бога к людям (которые не заслуживают этого).
Сборщик налогов не заслужил ничего хорошего от Бога, но Бог проявил Своё расположение
к нему только потому, что мытарь смирил себя. Ещё одно слово в греческом языке
«харизма» - слово «харис» с суффиксом -ма на конце. Оно означает проявление или
действие Божьей благодати c определённой целью. Мытарь принял оправдание, правильное
положение перед Богом как дар.
Римлянам 5:17 говорит: «Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Бог предлагает вам и мне
правильное положение перед Ним как подарок. Согласно нашему отрывку Писания,
сборщик налогов нашёл дар оправдания, дар праведности, который можно получить только
от Иисуса Христа. Слово Божье в Иоанна 1: 17 говорит: «Ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа». Эта благодать даётся только тем,
кто смирен и знают, что им нечем хвалиться перед Богом, тем, кто взывают к Божьей
милости. Люди с таким состоянием сердца обретут милость и прощение.
Вопросы к уроку
1. Прочитайте Луки 18:9. Что такое притча? ________________________________________
2. Прочитайте Луки 18:9. К кому Иисус обратился с этой притчей? _____________________
3. Прочитайте Луки 18:9 (последнюю часть стиха). Самоправедные люди всегда
уничижают других. Согласно Луки 18:9, как они относятся к другим людям (подчеркните
правильный ответ)?
(a) Другие люди симпатичны им.
(б) Они презирают и смотрят с высока на других.
(в) Они любят других.
4. Прочитайте Луки 18:10. Два человека пошли помолиться; куда они пошли молиться,
выражаясь на современном русском языке?
_____________________________________________________________________________
5. Прочитайте Луки 18:10. О каких людях говорится здесь? ___________________________
6. Прочитайте Луки 18:11. Какой молитвой молился фарисей? _________________________
7. Прочитайте Луки 18:12. Что значит «поститься»? __________________________________
8. Прочитайте Луки 18:12. Что значит «давать десятую часть»? ________________________
9. Прочитайте Луки 18:13. Где стоял мытарь (сборщик налогов)? Почему? _______________
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10. Прочитайте Луки 18:13. Почему мытарь стоял с опущенной головой и не смел поднять
глаза на небо?
_____________________________________________________________________________
11. Прочитайте Луки 18:13. Какой молитвой молился сборщик налогов? _________________
12. Прочитайте Луки 18:14. Кто из этих мужчин пошёл оправданным перед Богом в дом
свой? _______________________________________________________________________
13. Прочитайте Луки 18:14. Почему был оправдан сборщик налогов, а не фарисей?
_____________________________________________________________________________
14. Прочитайте Луки 18:14. Простил ли Бог этого сборщика налогов? ____________________
15. Прочитайте Римлянам 10:13. Если бы вы прямо сейчас опустились на колени и воззвали
к Богу от всего сердца: «Бог, будь милостив ко мне, грешнику», поступил бы Бог с вами
также, как со сборщиком налогов? ______________________________________________
Места Писания к вопросам
1. Луки 18: 9. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они
праведны, и уничижали других, следующую притчу».
2. Луки 18:9. «Сазал таже  неоторым, оторые верены были о себе, что они
праведны, и ничижали дрих, следющю притч» .
3. Луки 18:9 (последняя часть стиха). «Сазал таже  неоторым, оторые верены
были о себе, что они праведны, и ничижали дрих, следющю притч».
4. Луки 18:10. «Два человеа вошли в храм помолиться: один фарисей, а дрой
мытарь».
5. Луки 18:10. «Два человеа вошли в храм помолиться: один фарисей, а дрой
мытарь».
6. Луки 18:11. «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не
таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь».
7. Луки 18:12. «Я пощсь два раза в неделю, даю десятю часть из всео, что
приобретаю”.
8. Луки 18:12. «Я пощсь два раза в неделю, даю десятю часть из всео, что
приобретаю”.
9. Луки 18:13. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику!»
10. Луки 18:13. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику!»
11. Луки 18:13. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику!»
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12. Луки 18:14. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится».
13. Луки 18:14. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится».
14. Луки 18:14. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели
тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится».
15. Римлянам 10:13. «Ибо всяий, то призовет имя Господне, спасется». 1 Иоанна 1:8-9.
«8Если говорим, что не имеем греха, –обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды».
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Уровень 1 – Урок 3

Праведность по благодати
Дон Кроу
Сегодня мы рассмотрим, что такое праведность по благодати. В Римлянам 3:21-23
написано: «21Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия*, о которой
свидетельствуют закон и пророки, 22правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на
всех верующих, ибо нет различия, 23потому что все согрешили и лишены славы Божией»
(*В русском переводе Библии слово «правда» означает «праведность»).
Обратите внимание на то, что Писание говорит: «независимо от закона, явилась
правда (т.е. праведность) Божия. Как-то я спросил одного человека: «Как ты думаешь, что
надо делать, чтобы попасть на небеса?» Он ответил, что надо соблюдать Десять Заповедей,
не изменять жене, жить согласно требованиям морали, и тому подобное. Я сказал ему: «А ты
знаешь, что для того, чтобы попасть на небеса и быть в Его присутствии, в Его Царстве, надо
иметь праведность равную Божьей?» Он ответил: «Извини, пожалуйста, но ни у кого нет
праведности равной Божьей. Только один человек имел такую праведность, и этот человек –
Иисус Христос!» Я ответил: «Ты попал в точку! Именно! Никто из нас сам по себе никогда
не соблюдал в совершенстве закона или заповедей – ни в поступках, ни в мыслях. Но для
того, чтобы Бог принял нас, нам нужна праведность, равная Божьей».
Именно об этом и говорится в стихах 21-22: «21Но ныне, независимо от закона,
явилась правда Божия… 22правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех
верующих» Праведность, которую Бог предлагает нам с вами, это праведность «через веру в
Иисуса Христа во всех и на всех» тех, кто верит. Есть два рода праведности – праведность
человеческая и праведность Божия. Праведность человека – это его самое лучшее поведение
и его самые добрые дела, но они не способны сделать его достойным принятия в глазах Бога.
Нам нужна праведность равная Божьей, вот Он и предлагает ее нам – праведность Божью
«независимо от закона».
Из греческого оригинала понятно, что Бог предлагает именно Собственную
праведность – независимо от закона, без закона. Праведность, которая по закону, это
праведность, которую люди зарабатывают, заслуживают и стараются достичь – для того,
чтобы Бог их принял. Все мировые религии учат, что ты должен делами, заслугами
достигать того, чтобы Бог тебя принял. Слово «Евангелие» означает «хорошая новость», и
она состоит в том, что Бог предлагает свою Собственную праведность и готовность принять
всякого, кто уверует в то, что принес нам Христос: Свою смерть на кресте за наши грехи и
даруемую нам праведность, равную той, что заслуживается исполнением закона. Это и есть
праведность Божия – независимая от закона – без заслуг, без дел, без стараний достичь, и
она приходит через веру в Иисуса Христа.
Обратите внимание, что в стихе 22 сказано, что праведность Божия «через веру в
Иисуса Христа во всех и на всех». Почему Бог предлагает Свою праведность всем? «ибо нет
различия, 23 потому что все согрешили и лишены славы Божией» Ты согрешил, я согрешил –
и мы все не соответствуем Божьему стандарту совершенства. Из-за греха мы больше всего
на свете нуждаемся в том, чтобы Бог нас принял, в том, чтобы иметь правильные
взаимоотношения с Богом, правильное положение перед Ним… И Бог предлагает это все – и
не за исполнение дел закона, но через веру в Иисуса Христа. Праведность Божия не даётся за
ваши дела, старания, заслуги и усилия ее достичь; она приходит через веру, через доверие
Иисусу Христу, упование на Него.
Как получил спасение Авраам (патриарх иудейский)? Библия говорит, что он поверил
Богу – поверил в обещание, которое дал ему Бог – и по вере ему была дана праведность. И
Бог сделал Авраама праведным пред Собой не ради него одного. Как мы прочли в Рим 3:2122, человек становится праведным через веру в Иисуса Христа. Библия говорит, что
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благодаря тому, что Христос заплатил на кресте за наш грех Своей кровью, праведность
(правильное положение) перед Богом вменяется, засчитывается любому, кто просто уверует
в Христа.
Римлянам 5:17 говорит: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала
посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности
будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Бог предлагает вам дар
праведности, дар правильного положения пере Богом. Дар имеет стоимость – но не для
человека, который его получает. Если вы дарите мне подарок, а потом просите за него
заплатить – это уже не подарок, он вам уже что-то стоит. Бог дает праведность тебе и мне в
дар, и этот дар праведности, оправдания и правильного положения перед Богом приходит
через веру в Иисуса Христа.
Вопросы к уроку
1. Прочитайте Титу 3:5. Можем ли мы достичь праведности, которая нам нужна?
_____________________________________________________________________________
2. Прочитайте 2 Коринфянам 5:21. В праведности перед кем мы нуждаемся?
_____________________________________________________________________________
3. Прочитайте Римлянам 3:22. Как мы принимаем такую праведность?
_____________________________________________________________________________
4. Прочитайте Филиппийцам 3:9. Что такое праведность от закона?
_____________________________________________________________________________
5. Прочитайте Филиппийцам 3:9. В какой праведности мы нуждаемся?
_____________________________________________________________________________
6. Прочитайте Филиппийцам 3:9. Как можно принять эту праведность?
_____________________________________________________________________________
7. Прочитайте Галатам 2:21. Как мы можем отвергнуть благодать Божию?
_____________________________________________________________________________
8. Прочитайте Римлянам 5:17. Мы получаем праведность от Бога как что?
_____________________________________________________________________________
Места Писания к вопросам
1. Титу 3:5 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом»
2. 2 Коринфянам 5:21 «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом».
3. Римлянам 3:22 «правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих,
ибо нет различия».
4. Филиппийцам 3:9 «и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с
тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».
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5. Филиппийцам 3:9 «и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с
тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».
6. Филиппийцам 3:9 «и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с
тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».
7. Галатам 2:21 «Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос
напрасно умер».
8. Римлянам 5:17 «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа».

- 16 -

Уровень 1 – Урок 4 – Взаимоотношения с Богом

Уровень 1 – Урок 4

Взаимоотношения с Богом
Эндрю Уоммак
Одной из наиболее важных составных частей любых взаимоотношений является
понимание личности того, с кем имеешь взаимоотношения; это относится также и к Богу.
Тебе необходимо понимать основную сущность и характер Бога для того, чтобы иметь
правильные взаимоотношения с Ним. Неправильное понимание природы и характера Бога
одна из причин, почему многие люди не имеют хороших взаимоотношений с Господом.
Именно это и произошло в Саду Эдемском, когда змей искушал Адама и Еву. Они
впали в искушение, в итоге – не подчинились Богу, и погрузили весь род человеческий в
грех.
История из Бытия 3:1-5 знакома большинству людей: «1Змей был хитрее всех зверей
полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не
ешьте ни от какого дерева в раю? 2И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
3
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним,
чтобы вам не умереть. 4И сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и
зло».
Сатана тонко намекнул, что, на самом деле, Бог – не благий Бог…что Он что-то
скрывал от Адама и Евы… что Он не желал им достижения их полного потенциала… что не
хотел дать им стать подобными Ему… и что запретил есть с дерева жизни, чтобы усложнить
их жизнь и навредить им. В каком-то смысле Сатана выступил против самой природы и
характера Бога, клевеща на Него, и говоря, что Бог не желал им самого лучшего. Именно это
и происходит с людьми сегодня. Сатана им говорит: «Если ты последуешь за Богом и не
попробуешь всего того, что противоречит Его слову, ты никогда не познаешь подлинного
счастья. Жизнь будет скучна… смертельно». Печально, но факт, люди перепробуют все наркотики, спиртное, секс, бунтарство, потакание своим прихотям, успех в работе и многое
другое, чтобы убедиться: ничто не дает им удовлетворения. К тому времени, когда они это
осознают, они успевают разрушить свою жизнь, семью, здоровье.
Истина в том, что Бог – благий Бог, и воля Его о нас – только на благо. Но Сатана
искушает нас точно так же сегодня, как он искушал Адама и Еву – утверждая, что Бог не
благ. У тех, кто мало знает Библию, может создаться такое впечатление, потому что есть
примеры в Слове, где Бог обращался с людьми жестоко и беспощадно. В книге Чисел 15:3236 рассказывается о том, как один человек собирал дрова в субботу и был за это побит
камнями, ибо нарушил заповедь о хранении дня субботнего. Звучит жестоко, но за этим
стояла цель, которая не очевидна для людей, поверхностно читающих Библию. Тщательное
изучение показывает, что ветхозаветный закон был дан, чтобы грех, совершаемый нами,
стал «крайне грешен», говоря словами Павла из Римлянам 7:13. Закон был дан, чтобы
показать нам, что наши беззакония – оскорбление Бога. Люди ошибочно сравнивали себя с
собой, сравнивая свои поступки с поступками других.
Если бы люди совершали грехи и не были побиваемы до смерти, то все бы решили,
что грех это не страшно, и занизили бы свои стандарты. Они утратили понимание того, что
хорошо, а что плохо. Бог должен был вернуть человечеству золотой стандарт, понимание
правильного жития, чтобы они могли отвергнуть дьявола с его искушениями, и понимание
того, к чему приведет неверный выбор. И после того, как Бог дал закон, Он применил его.
Бог не дал заповеди Ветхого Завета только с тем, чтобы сказать: «Пока ты всего этого
не исполнишь, я не могу принять и любить тебя». Это не в Его натуре и характере. Нет, Он
дал его, чтобы мы научились чётко разграничивать добро и зло, и поняли, что нам нужен
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Спаситель. Проблема в том, что люди решили, что Бог требует от них совершенства, прежде
чем полюбит их, и в результате стали думать, что Его любовь прямо пропорциональна их
заслугам. Они думают, что Бог будет их отвергать, пока они не станут во всем стремиться
поступать правильно – но не это проповедует Библия.
Бог желает примирить человечество с Собой, а не судить его… не вменять ему грехи,
не обвинять их за грехи. Вот каково отношение Бога к людям, раскрываемое в Библии, и оно
такое же – к нам сегодня. Нам нужно понять истинное расположение Его сердца, понять, что
«Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8). Он желает снять с тебя грехи и убрать все, что отделяет
тебя от Него. Он это уже сделал через Иисуса, и сегодня Он предлагает тебе такие с Ним
отношения, которые основаны не на твоих заслугах, но на твоей вере в то, что Иисус взял на
себя все твои грехи. Ты можешь иметь взаимоотношения с Богом, несмотря на все неудачи в
твоей жизни. Все, о чем Он просит тебя – уверуй в Господа Иисуса Христа.
Вопросы к уроку
1. Прочитайте Книгу Бытия 3:1. Какой вопрос Сатана задал Еве?
_____________________________________________________________________________
2. Прочитайте Книгу Бытия 2:17 и Книгу Бытия 3:3. Какое слово, или какие слова, Ева
прибавила к тому, что Бог сказал Адаму?
_____________________________________________________________________________
3. Прочитайте Книгу Бытия 3:6. После того, как Сатана сумел посеять в разум Евы
сомнение в слове Бога, что она сделала (см. Бытие 3:6)?
_____________________________________________________________________________
4. Прочитайте Книгу Бытия 3:9-10. После того, как Адам и Ева согрешили, продолжал ли
Бога говорить с ними и искать с ними взаимоотношений?
_____________________________________________________________________________
5. Прочитайте Книгу Бытия 3:22-24. Почему Бог изгнал Адама и Еву из Сада?
_____________________________________________________________________________
6. Вы понимаете, что это был скорее акт милосердия, чем наказание?
_____________________________________________________________________________
7. Прочитайте Римлянам 5:17. Как мы достигаем обилия Божьей благодати и дара
праведности?
(а) Покупаем
(б) Заслуживаем
(в) Принимаем
8. Прочитайте Римлянам 6:23. Что мы на самом деле заслуживаем, если грешим?
_____________________________________________________________________________
9. Что Бог дает нам вместо этого по Своей благодати?
_____________________________________________________________________________
10. Прочитайте Римлянам 10:3. Если мы стараемся поставить собственную праведность
перед Богом, чего мы тогда не можем?
_____________________________________________________________________________
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11. Прочитайте 1 Иоанна 1:9 и Римлянам 4:3. Что Бог обещал сделать со всеми нашими
грехами и беззакониями, совершенными против Него, если мы только уверуем?
_____________________________________________________________________________
12. Как это характеризует Бога в ваших глазах? ______________________________________
Места Писания к вопросам
1. Бытие 3:1. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал
змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»
2. Бытие 2:17. «а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь».
3. Бытие 3:6 «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу
своему, и он ел».
4. Бытие 3:9-10 «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?10 Он сказал: голос
Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся».
5. Бытие 3:22-24 «22И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и
зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не
вкусил, и не стал жить вечно. 23И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы
возделывать землю, из которой он взят. 24И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни».
7. Римлянам 5:17 «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа».
8. Римлянам 6:23 « Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем».
9. Римлянам 10:3 «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить
собственную праведность, они не покорились праведности Божией».
10. 1 Иоанн 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Римлянам 4:3 «Ибо что говорит
Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
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Натура Бога
Эндрю Уоммак
Для того чтобы иметь правильные отношения с Богом, следует иметь знание о
природе и подлинном характере Бога. Гневается ли Бог на нас из-за нашего греха, или Бог
милостив и желает дать нам жизнь и благословения независимо от нашего поведения?
Писания фактически дают нам два разных мнения о Боге, и дело совсем не в том, что Бог
изменялся или стал поступать по-иному. Было время, когда Бог вменял человеку его грех,
так говорит Библия.
Это можно сравнить с воспитанием маленьких детей: невозможно просто взять и
объяснить им, что надо вести себя правильно, и не быть эгоистичным, и не отнимать
игрушек у братишек и сестренок. Приходится все это им разъяснять и говорить, что таковы
правила, и что если они их нарушат, то придется их отшлепать. Правила надо применять,
несмотря на то, что дети не ведают о том, где Бог, а где дьявол, и что своим эгоизмом они
дают место дьяволу. Тогда, даже не понимая всего этого, они, по крайней мере, будут знать,
что их накажут, если они снова сделают такое.
В каком-то смысле, Бог так и делал при Ветхом Завете. До того, как люди стали
получать рождение свыше, они не имели того духовного понимания, которое они получили
по Новому Завету, поэтому Бог давал им законы и подкреплял их наказанием вплоть до
смерти, чтобы удержать людей от греха. Из-за того, что Сатана разрушал человеческую
жизнь, грех должен был быть ограничен и даже насильно. От этого возникало ложное
впечатление о том, что Бог не любит нас из-за нашего греха, но Слово Божие говорит, что
это не так.
В Рим. 5:13 сказано: «Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда
нет закона». «До закона» означает до дней Моисея, когда Моисей дал десять заповедей и
другие законы, которые действовали для еврейского народа. И до того времени грех был в
мире, но грех не вменялся. Слово «вменять» это бухгалтерский термин и означает
«засчитать, приписывать». Например, ты идешь в магазин и покупаешь что-то в кредит.
Теперь ты должен магазину стоимость покупки, т.е. магазин «вменяет» это тебе в долг. Если
они не вменили тебе ничего, то ты ничего и не должен.
Этот стих Писания говорит, что до времен десяти заповедей Моисеевых человек не
должен был расплачиваться за грех. Это удивительное утверждение. Обратимся к книге
Бытие, главам 3 и 4. Люди часто думают, что раз Адам и Ева согрешили против Бога, то
теперь у святого Бога не стало ничего общего с грешным человечеством. Принято думать,
что Бог выгнал человека из сада, прочь от Своего присутствия. И люди считают, что если мы
не очистимся через правильное поведение, то Бог не захочет иметь с нами никаких
отношений.
Но это совершенно противоречит тому Евангелию, которое принес Иисус. Писание
(Римлянам 5:8) говорит: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками». Писания Нового Завета говорят нам, что Бог обратил
к нам Свою любовь еще тогда, когда мы жили во грехе, а не после того, как мы исправили
свое поведение. Одна из великих истин Евангелия, которая изменяет нашу жизнь - в том,
чтобы понять, что Бог любит тебя такого, какой ты есть. И Он настолько любит тебя, что
когда ты примешь Его любовь, то ты уже не захочешь оставаться прежним. Перемены в тебе
будут результатом Божьей любви, а не способом добиться ее.
В четвертой главе Книги Бытия рассказывается о том, что Бог продолжал общаться с
человеком, и можно убедиться в том, что Он разговаривал с Адамом и Евой. Он беседовал с
Каином и Авелем, когда они принесли свои жертвы Господу. Он говорил с ними слышимым
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голосом, и по реакции этих людей видно, что голос Бога был для них привычным не пугал
их. После того, как Каин убил своего брата Авеля, и это было самое первое убийство на лице
земли, и голос раздался с неба: «Где твой брат Авель?», Каин просто солгал Богу, причем
сделал это без видимого раскаяния, как человек, привыкший слышать голос Бога. Для него
слышать этот голос было в порядке вещей, и страха у него не было. Все это говорит о том,
что Бог продолжал общаться с человечеством, Он не прервал этого общения, как принято
думать, Он не вменял человеку его греха.
Означает ли это, что Он был согласен с грехом, или что в грехе не было ничего
дурного? Нет. Именно поэтому Он и дал закон.
Бог должен был дать людям закон, чтобы вернуть истинную меру вещей, чтобы люди
увидели, что нуждаются в Спасителе и в том, чтобы, смирясь, принять спасение как дар.
К сожалению, религия манипулировала всем этим и представила дело так, будто
закон дан человеку для того, чтобы он соблюдением закона мог добиться Божьего прощения
и принятия.
Нет! Цель Ветхого Завета была увеличить твой грех до такой степени, чтобы ты
отчаялся спасти самого себя, чтобы ты сказал: «Если такова твоя святость – мне ее никогда
не добиться. Прости и помилуй меня». Всегда Божьей природой была любовь.
Вопросы к уроку
1. Прочитайте Рим. 5:13. Что означает слово «вменять»? ______________________________
2. Прочитайте Рим. 7:7. В чем назначение закона? ___________________________________
3. Прочитайте Гал. 3:24. Исходя из этого стиха: в чем назначение закона?
_____________________________________________________________________________
4. Прочитайте Иоанна 8:1-11. Как Иисус обошелся с женщиной, взятой в прелюбодеянии?
_____________________________________________________________________________
5. Отражали ли слова и действия Иисуса подлинную натуру Бога?______________________
См. Иоанна 3:34.
6. Прочитайте 1 Иоанна 4:8. Согласно 1 Иоанна 4:8, какова истинная натура Бога? ________
7. Прочитайте Рим. 5:6. Бог проявил к нам Свою любовь, когда мы были какими? ________
8. Прочитайте Рим. 5:8. Бог любил нас, когда мы были кем? ___________________________
9. Прочитайте Рим. 5:10. Бог любил нас, когда мы были кем? __________________________
10. Если вы, веруя в жертву Иисуса, заплаченную за ваши грехи, попросите Иисуса Христа
простить вас и стать вашим Спасителем и Господом, явит ли вам Бог Свою истинную
сущность милости и благодати? _________________________________________________
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Места Писания к вопросам
1. Рим. 5:13 «Ибо [и] до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет
закона».
2. Рим. 7:7 «Что же скажем? Неужели [от] закона грех? Никак. Но я не иначе узнал
грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не
говорил: не пожелай».
3. Гал. 3:24 «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться
верою».
4. Иоанна 8:1-11: «1Иисус же пошел на гору Елеонскую. 2А утром опять пришел в храм,
и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. 3Тут книжники и фарисеи привели к Нему
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4сказали Ему: Учитель!
эта женщина взята в прелюбодеянии; 5а Моисей в законе заповедал нам побивать
таких камнями: Ты что скажешь? 6Говорили же это, искушая Его, чтобы найти
что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле,
не обращая на них внимания. 7Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. 8И
опять, наклонившись низко, писал на земле. 9Они же, услышав [то] и будучи
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 10Иисус,
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои
обвинители? никто не осудил тебя? 11Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал
ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».
5. Иоанна 3:34 «ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою
дает Бог Духа».
6. 1 Иоанна 4:8 «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
7. Рим. 5:6 «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за
нечестивых».
8. Рим. 5:8 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками».
9. Рим. 5:10 «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то
тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
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Покаяние
Дон Кроу
Сегодня мы будем говорить о покаянии. Некоторые люди имеют неправильное
понимание этого предмета. Покаяние не является совершенствованием, оно есть смена
направления. Мы будем разбирать Притчу о Блудном Сыне. Иисус рассказывает историю,
которая отлично иллюстрирует идею покаяния. В Евангелии Луки 15:11-12 Иисус сказал:
«11Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12и сказал младший из них отцу: отче!
Дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение».
Младший сын хотел получить наследство еще до смерти отца, что довольно
необычно. Отец удовлетворил просьбу и раздал имение сыновьям. 13-й стих: «По
прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там
расточил имение свое, живя распутно». Младший сын, как говорит Библия, взял эти
деньги, что отец собирал всю жизнь и растратил их на распутство в дальней стране. Один из
переводов говорит: «потратил на пиры с блудницами».
С 14-го по 17-й стихи: «14Когда же он прожил все, настал великий голод в той
стране [люди в той стране обеднели и умирали от голода], и он начал нуждаться. И пошел,
пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней».
Он нашел работу в той стране – кормить свиней у какого-то человека. «16И он рад был
наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Он голодал.
Он говорил: дайте мне хотя бы еды для свиней! Но ему не давали. Он расточил все
наследство. «17Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода!» – один из переводов говорит: «когда опомнился». Другими
словами, у моего отца и слуги имеют пищу сверх того, что им нужно. А я здесь на грани
голодной смерти.
Он принимает решение; он кается. Покаяние – это принятие решения, перемена
образа мыслей. Покаяние – перемена в сердце человека, которая побуждает человека
развернуться и начать двигаться в новом направлении. В стихах 18-19 он говорит:
«18Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою,
19
и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».
Покаяние – не просто перемена образа мыслей и изменение сердца. Оно приводит человека
к действию согласно тому, во что он теперь верит, оно заставляет человека развернуться и
идти в новом направлении (или вернуться). Мы все отвернулись от Бога, нашего Отца, мы
все отвернулись от небес, нашего дома. Библия, в Исаии 53:6 говорит: «Все мы блуждали
как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас».
Бог в Своей милости взял наши грехи и возложил их на Иисуса.
Дальше в стихах 20-24 рассказывается: «Встал и пошел к отцу своему». Эта история
была рассказана человеку, который ее раньше не слышал. Слушая ее, он ожидал, что отец
скажет своему сыну: «сын, посмотри, что ты натворил. Ты растратил мое состояние, все, что
я накопил за всю свою жизнь. Теперь ты будешь моим рабом». Большинство земных отцов,
наверное, разгневались бы и поступили именно так. Но обратите внимание на поведение
этого отца: «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав пал ему
на шею и целовал его». Любовь переполняла его. «увидел его отец его и сжалился; и
побежав пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! Я согрешил против неба и
пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и
приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться, ибо этот сын мой
был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться». У них начался пир.
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Я как-то рассказывал эту историю одному человеку, и он сказал: «Я понимаю, что
Иисус хотел сказать этим. Если я сейчас же обращусь к Небесному Отцу за Его милостью и
скажу: я согрешил против тебя, я недостоин быть твоим сыном, то Он примет меня». Наш
Отец небесный будет сострадать тебе и не станет делать из тебя раба. Он восстановит тебя,
сделает тебя полноценным Своим сыном. Бог ждет. Ты отвернулся от Него? Обратись
сегодня же к Богу, твоему Отцу, и к небесам – твоему дому.
Вопросы к уроку
1. Дайте определение покаянию___________________________________________________
2. Прочитайте Луки 13:1-5. Что нам надо сделать, чтобы не погибнуть?__________________
3. Прочитайте 2 Петра 3:9. Что Бог желает всем людям?_______________________________
4. Прочитайте Луки 16:19-31. Луки 16:28: почему богач хочет, чтобы кто-нибудь из
мертвых вернулся и поговорил с его братьями?
_____________________________________________________________________________
5. Прочитайте Луки 16:30. Что должны сделать эти братья, чтобы не попасть в место
мучений (ад)?
_____________________________________________________________________________
6. Прочитайте Деяния 26:18. Хотя в этом стихе не прямо говорится о покаянии, что станет с
теми, кто покаялся? ___________________________________________________________
7. Прочитайте Деяния 26:20. В последней части стиха указаны три вещи, которые должны
делать язычники. Какие? _______________________________________________________
8. Прочитайте Матфея 7:21-23. Чем, по словам Иисуса, эти люди занимались вместо веры в
Бога?
_____________________________________________________________________________
9. Что это нам говорит о важности покаяния по сравнению со служением Богу только на
словах?
_____________________________________________________________________________
10. Прочитайте Исаии 55:7. Что должен сделать нечестивый и беззаконник?
_____________________________________________________________________________
11. Какие две вещи должен сделать неправедный? ____________________________________
12. Что Бог совершит для человека, который сделает две вещи, указанные выше?
_____________________________________________________________________________
13. Прочитайте Луки 15:7. Какова реакция на небесах на покаяние одного грешника?
_____________________________________________________________________________
14. Прочитайте Деяния 3:19. Если вы покаетесь и обратитесь, что станет с вашими грехами?
_____________________________________________________________________________
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Места Писания к вопросам
2. Луки13:1-5. «1В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь
Пилат смешал с жертвами их. 2Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были
грешнее всех Галилеян, что так пострадали? 3Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так
же погибнете. 4Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня
Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? 5Нет, говорю вам, но, если
не покаетесь, все так же погибнете».
3. 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
4. Луки16:19-31. «19Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день
пиршествовал блистательно. 20Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у
ворот его в струпьях 21и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы,
приходя, лизали струпья его. 22Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и
богач, и похоронили его. 23И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и
Лазаря на лоне его 24и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.
25
Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; 26и сверх всего того между нами и вами
утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и
оттуда к нам не переходят. 27Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца
моего, 28ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это
место мучения. 29Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. 30Он же
сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. 31Тогда [Авраам]
сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не
поверят».
5. Луки16:30. «Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним,
покаются».
6. Деян.26:18. «…открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны
к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными».
7. Деян.26:20. «…но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и
язычникам проповедывал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные
покаяния».
8. Матф.7:21-23. «21Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22Многие скажут Мне в тот день: Господи!
Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие».
10. Ис.55:7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив».
11. Ис.55:7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив».
12. Ис.55:7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к
Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив».
13. Луки15:7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
14. Деян.3:19-20. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут
времена отрады от лица Господа…»
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Уровень 1 – Урок 7

Посвящение
Дон Кроу
Лк 14:25 «С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: 26 если кто
приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим
учеником; 27 и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть
Моим учеником».

«С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им…» Лк 14:2. Во время
служения Иисуса за Ним следовало большое количество людей. Греческое слово,
переданное в нашем языке словом «шло», подразумевает постоянное и повторяемое
действие, то есть люди постоянно ходили за Ним. Возможно из-за чудес, возможно, потому
что Он кормил их. Я не знаю точно почему, но много людей следовало за Ним. И вот
однажды Он, повернувшись к ним, намеренно сказал им нечто. После этих слов некоторые
развернулись и престали ходить за Ним.
«Если кто приходит ко Мне [кто хочет идти со мной, находиться со Мной,
следовать за Мной. И вот, какое требование к таким: ], и не возненавидит отца своего и
матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником» (Лк. 14:26). Когда я как-то прочел это место Писания, я сказал:
Господь, Ты не мог иметь этого в виду: «ненавидеть» здесь, наверное, означает «меньше
любить» или что-нибудь вроде этого. Но когда я начал изучать это слово, я понял, имеется в
виду буквальная ненависть.
Иисус употребил самое сильное слово, которое можно только было употребить. «И не
возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой
жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Позволь спросить: кто тебе ближе всего
на земле? Наверное, твои мать и отец, жена и дети. Что если твоя жена разведется с тобой, а
отец и мать умрут – кто останется с тобой? Твои братья и сестры. А Он сказал, если не
возненавидишь братьев и сестер, не можешь быть Моим учеником. Что же такое говорит
Иисус??????
Иисус, беря пример самых близких человеческих связей, этим говорит о том, чтобы
ты посвятил себя Ему. Ему нужно такое посвящение, которое бы значило, что Он важнее
всех в твоей жизни, что Он стоит на первом месте. Для этого Он сравнивает твои
взаимоотношения с Ним, с твоими взаимоотношениями с самыми близкими на земле
людьми: И Он употребляет слово «ненависть», как метафору, как сравнение, и говорит тебе:
«Мои отношения с тобой так важны, что Я хочу, чтобы они были в твоей жизни превыше
всего земного». Есть одно существо, которое вы любите больше жены, больше детей,
больше отца, матери, сестер, братьев? Вы знаете, кто это? Нет, неверно, это не Бог. Это вы
сами. Вы любите себя больше, чем самых близких людей.
Почему распадаются браки? Люди разводятся, потому что любят сами себя больше,
чем своих жен. «Ты все делаешь не так, как я хочу. Видишь, я люблю себя, а ты делаешь все
не так, как я хочу. И я ухожу».
Иисус сказал: да, есть Кто-то, Кого ты должен любить больше себя. Это и есть
подлинное ученичество. Он не говорит об ученичестве, которое не будет стоить ничего. Он
просит, чтобы мы следовали за Ним и сделали Его самым главным в нашей жизни.
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Вопросы к уроку
1. Прочитайте Луки 9:57-62. Что этот отрывок говорит об уровне посвящения тех, кто хочет
идти за Христом? _____________________________________________________________
2. Прочитайте Луки 8:13-14. Почему некоторые отпадают или отворачиваются от
христианской веры? ___________________________________________________________
3. Прочитайте Иезекииль 16:8. Бог использует пример брака, чтобы описать Свои
взаимоотношения со Своим народом. Чьей собственностью становится человек в таких
взаимоотношениях? ___________________________________________________________
4. Прочитайте 1 Кор. 6:19. Кому принадлежишь ты? _________________________________
5. Прочитайте 1 Кор. 6:20. Кому принадлежат твое тело и дух? ________________________
6. Прочитайте Иакова 4:4. Можно ли совершать духовное прелюбодеяние против Бога?
_____________________________________________________________________________
7. Что является духовным прелюбодеянием в глазах Бога? См. Рим. 1:25. ________________
8. Прочитайте Иоанна 2:23-25. Что можно узнать о посвящении и веры из этих стихов?
_____________________________________________________________________________
9. Прочитайте Луки 14:28-30. Исчисляли ли вы цену следования за Иисусом? Хотите за ним
следовать? ___________________________________________________________________
Места Писания к вопросам
1. Луки 9:57-62. 57 «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я
пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. 58 Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы
небесные–гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. 59 А другому
сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить
отца моего. 60 Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а
ты иди, благовествуй Царствие Божие. 61 Еще другой сказал: я пойду за Тобою,
Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими. 62 Но Иисус сказал
ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для
Царствия Божия».
2. Луки 8:13-14. 13 «…а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с
радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время
искушения отпадают; 14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но,
отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не
приносят плода»;
3.

Иез. 16:8. «И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твое, время
любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе
и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, –и ты стала Моею».

4. 1 Кор 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои»?
5. 1Кор 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии».
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6.

Иак 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда
против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу».

7. Рим 1:25. «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо
Творца, Который благословен во веки, аминь».
8. Ин 2:23. 23 «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса,
которые Он творил, уверовали во имя Его. 24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому
что знал всех 25 и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам
знал, что в человеке».
9. Луки 14:28-30. 28 «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не
вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, 29 дабы, когда положит
основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, 30 говоря:
этот человек начал строить и не мог окончить»?
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Уровень 1 – Урок 8

Водное крещение
Дон Кроу
Вопрос: Я хочу знать, надо ли принять водное крещение, чтобы попасть на небеса? Я
люблю Бога. Меня крестили, когда мне было 7 лет. Сейчас мне 18, и мне тут одни верующие
сказали, что в таком юном возрасте невозможно спастись и креститься. Мне также сказали:
чтобы попасть на небеса, надо креститься, но мои родственники-баптисты говорят, что это
необязательно. Я хочу попасть на небеса. Я живу для Бога во всех моих путях, но мне надо
знать: креститься ли мне вновь, раз теперь я в возрасте крещения? Пожалуйста, поскорее
ответьте мне. Да благословит вас Бог и спасибо вам.
Ответ: Спасение и прощение грехов мы получаем в дар через веру в Иисуса Христа.
Деяния 10:43 говорит нам: «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в
Него получит прощение грехов именем Его». Спасение приходит по вере, которая означает
доверие Иисусу; верить – значит полагаться на Него; Он пролил кровь, чтобы ты стал
совершенным перед Богом. В Деяниях 10:44-48 говорится о том, как Святой Дух был дан
верующим (в подтверждение их спасения) до того, как они приняли крещение.
Все это верно, как верно и то, что, по-видимому, прощение грехов также происходило
и в момент водного крещения (см. Деян. 2:38). Это потому, что принимая крещение,
уверовавший таким образом выражает веру действием в момент обращения к Иисусу в
покаянии и доверии. (Мр 16:16 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет».). Водное крещение – это также обещание Богу доброй
совести. (Деян. 22:16; и 1 Пет. 3:21).
Если вы истинно, от всего сердца, обратились к Богу в возрасте 7 лет, и были
крещены, Бог принял вашу детскую веру. Крещение предъявляет некоторые требования.
Одно из требований – покаяние. Пережили ли вы перемену в сердце и в разуме, из-за
которой вы отвернулись от греха и обратились к Иисусу и Его прощению? (Деян. 2:38, 20:21
и 17:30). Доказали ли вы делом веру в Иисуса как вашего Господа и Спасителя? (Мр. 16:16,
Ин. 3:16 и Рим. 10:9-10.) Если нет, то обратитесь к Иисусу сейчас, покайтесь в грехах,
обратитесь к Его благодати за прощением и запечатлейте решение следовать за ним водным
крещением.
Крещение есть действие, выражающее веру человека в Иисуса. Без веры это
действие ничего не значит. Люди, обратившиеся к Иисусу как к Господу и Спасителю,
желают выразить свою веру, и открыто исповедовать Иисуса перед всеми. Люди, которые
отказываются выполнять заповедь Иисуса показывают, в какой-то мере, мертвую веру. Вера
мертва, когда люди не желают выражать ее (Иакова 2:18-19). Спасает одна только вера,
но спасающая вера не бывает одна, она всегда порождает желание выразить ее. Спасает не
крещение, Но Иисус. Не вода смывает грехи, но кровь Иисуса. Вера применяет Его кровь
к тебе, и иногда эта вера выражается именно в момент принятия водного крещения (Деян.
22:16). Вопрос стоит так: ты покаялся? Ты веришь в Иисуса? Если так, чего ты медлишь –
встань и крестись!
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Вопросы к уроку
1. Какой вопрос задает этот человек? _____________________________________________________
2. Исходя из Деян. 10:43, как мы получаем спасение? ________________________________________
3. Водное крещение есть выражение веры, которая присутствует в момент спасения. Как Деян. 2:38
выражает эту истину? ________________________________________________________________
4. Как Марка 16:16 выражает эту истину? _________________________________________________
5. Крещением мы призываем Господа. Как Деян. 22:16 выражает эту истину?
____________________________________________________________________________________
6. Крещением мы обещаем Господу хранить совесть чистой. Подтверждает ли 1 Петра 3:21 эту
истину? ____________________________________________________________________________
7. Каковы требования крещения по Деян. 2:38? _____________________________________________
8. Каковы требования крещения по Марка 16:16? ___________________________________________
9. Может ли младенец покаяться? ________________________________________________________
10. Может ли младенец уверовать? ________________________________________________________
11. Прочитайте Деян. 10:43-48. Каков следующий шаг должен предпринять верующий, после того,
как он уверовал в Иисуса? ____________________________________________________________

Места Писания к вопросам
2. Деян. 10:43 «43О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит
прощение грехов именем Его».
3. Деян 2:38. «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа».
4. Мр 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет».
5. Деян 22:16. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа
Иисуса».
6. 1 Пет 3:21. «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа».
7. Деян 2:38. «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа».
8. Мр 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет».
11. Деян. 10:43-48. «43О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит
прощение грехов именем Его. 44Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех,
слушавших слово. 45И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар
Святаго Духа излился и на язычников, 46ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога.
Тогда Петр сказал: 47кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы,
получили Святаго Духа? 48И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его
пробыть у них несколько дней».
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Уровень 1 – Урок 9

Отождествление со Христом, часть 1
Эндрю Уоммак
2 Коринфянам 5:17, 18: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее все прошло,
теперь все новое». Эта фраза – «во Христе» – встречается в новом завете более 300 раз, и она
говорит о единении с Богом. Когда это происходит, то вы становитесь «новой тварью»,
некоторые переводы говорят о «новом создании».
Это подводит нас к очень важной истине, понимание которой очень важно для
осознания нашей новой личности во Христе: это происходит не в физической реальности,
здесь не говорится о вашем физическом теле. Если человек страдает избыточным весом до
спасения, он останется таковым и после, если не сядет на диету. Здесь также не говорится об
уме или эмоциях, то есть той части, о которой большинство людей думают, что это их
истинное «я». Если вы не были гением до спасения, то вы таковым не станете после. У вас
останутся прежние воспоминания и большинство прежних мыслей.
Но согласно Писанию, у нас есть некая третья часть. И именно она меняется, и это –
наш духовный человек. Об этом сказано в 1 Фессалоникийцах 5:23: «Сам же Бог мира да
освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие господа нашего Иисуса Христа». Итак, это место Писания говорит нам
о том, что у нас есть дух, душа и тело. Тело – очевидная часть нашего существа, но все мы
признаем, что есть еще часть – это наша умственная и эмоциональная сущность. Это часть,
которую Писание называет душой. Люди знают, что, хотя и невозможно коснуться ее рукой,
ее можно коснуться словом, и сделать больно или наоборот принести доброе. Большинство
людей ощущают свое тело и свою душу. Но согласно Писанию у нас есть еще дух.
Именно дух изменяется и становится абсолютно новым с момента спасения. Дух есть
оживотворяющая наша сущность. В Иакова 2:26 сказано: «Ибо, как тело без духа мертво, так
и вера без дел мертва». Из этого стиха ясно, что именно дух вдыхает жизнь в наши
физические тела, он вдыхает в нас жизнь. В Книге Бытие, 2-й главе, мы обнаруживаем, что
когда Бог создавал Адама и Еву, то после того, как сотворение тела Адама было завершено,
Бог «вдунул» в него дыхание жизни. И на древнем языке Ветхого Завета то слово, которое
на русский переведено как «вдунул», в других местах Писания переведено как «дыхание» и
«дух». В тот момент Бог создал физическое тело Адама и душевную его личность, и затем
вдохнул в него дыхание жизни и Адам стал «душою живою». Дух есть та часть, которая дает
жизнь.
До спасения, до того, как человек посвящает себя Господу, до того, как Господь
приходит и поселяется в сердце человека, Библия говорит, что дух у такого человека мертв.
Послание к Ефесянам 2:1: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим…
оживотворил». Мы же были живы, до того как родились свыше, значит, Библия говорит о
духе. Смерть в Библии не означает прекращение существования, как некоторые люди
сегодня думают, но она означает буквально «отделение». Когда человек умирает физически,
Библия говорит, что он не прекращает свое существование, он либо идет в присутствие
Божие, либо в ад. Душа и дух продолжают жить, существовать отдельно от своего
физического тела, которое погибает и разлагается.
В Бытии главе 2-й сказано: «В день, в который ты вкусишь от него (от плода с дерева
познания добра и зла) смертию умрешь». Здесь не говорится о физической смерти, говорится
о смерти духовной, говорится о духовном отделении от Бога. Дух есть та часть, которую Бог
вдохнул в нас, и которая дает нам жизнь. Он стал отделенным от Божественного
сверхъестественного бытия, от святости, от той совершенной жизни, которая в Библии
обозначена по-гречески словом «зои» – т.е. жизнь абсолютно и в избытке. Человек стал
дегенерировать (вырождаться), хотя и продолжал функционировать. Функционировать в
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жизни, отделенной от Бога. Именно в этом причина всех проблем в нашей жизни, всех
эмоциональных стрессов и всего прочего.
Когда человек приходит к Богу, он получает нового духа, он рождается свыше. Это
слова, сказанные в 3-й главе Ев. Иоанна. Подобно тому, как человек рождается физически,
он рождается духовно. Когда человек рождается свыше, он принимает Дух Иисуса Христа. В
Галатам 4:6 сказано: «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва,
Отче!». Бог буквально помещает Своего Духа внутрь нас, и мы имеем новую жизнь, новую
личность, и мы становимся абсолютно новым созданием в духе.
Всю оставшуюся Христианскую жизнь мы учимся душой, умом, тому, что произошло
в духе, начинаем думать по другому и действовать соответственно. Истина в том, что когда
ты принимаешь Иисуса своим Спасителем, происходит треть твоего спасения, твой дух
изменяется сразу и полностью. Тот самый дух, который будет жить вечно. Он уже обладает
любовью, радостью, миром и полным присутствием Бога в нем. В твоем духе нет ни в чем
недостатка и нет ничего неверного, но нужно это осознать. Поэтому, изучение Слова так
важно для Христианской жизни. Мы уже абсолютно новая личность, но до тех пор, пока мы
не осознаем этого полностью, изменений не будет. Победа в Христианской жизни – это
тогда, когда ты делаешься способным глядеть в слово, которое есть дух и жизнь, видеть то,
кем ты являешься и то, что Бог сделал, и верить в это.
Вопросы к уроку
1. Прочитайте 2 Кор. 5:17. Если кто во Христе, кто он? _______________________________
2. Прочитайте 2 Кор. 5:17. Что произошло с древним? ________________________________
3. Прочитайте 2 Кор. 5:17. Что стало новым? ________________________________________
4. Прочитайте Еф.2:1. Каково было ваше состояние до того, как вы родились свыше или
были оживотворены?
_____________________________________________________________________________
5. Прочитайте Еф. 2:2. Как вы жили, когда были неверующим? ________________________
6. Прочитайте Еф. 2:3-5. Чем богат Бог? ____________________________________________
7. Прочитайте Еф. 2:4. Почему Бог богат милостью? _________________________________
8. Прочитайте Еф. 2:5. Что для нас сделал Бог, когда мы были еще мертвы по
преступлениям и грехам? ______________________________________________________
9. Прочитайте Еф. 2:5. Как Бог спас нас? ___________________________________________
10. Прочитайте 1 Кор. 6:9-10. Относилось ли что-то из этого списка к вам? _______________
11. Прочитайте 1 Кор. 6:11. К какому состоянию относится слово «были» - прошлому,
настоящему или будущему? ____________________________________________________
12. Прочитайте 1 Кор. 6:11. Когда вы родились свыше, какие 3 вещи произошли с вами?
_____________________________________________________________________________
13. Прочитайте 1 Кор. 6:11. Это прошлое, настоящее или будущее состояние?
_____________________________________________________________________________
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14. Прочитайте 1 Кор. 6:17. «А соединяющийся с Господом есть один ______________ (?) с
Господом».
Места Писания к вопросам
1. 2 Кор. 5:17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое».
2. 2 Кор. 5:17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое».
3. 2 Кор. 5:17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое».
4. Еф.2:1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим…».
5. Еф.2:2. «…в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя,
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления».
6. Еф. 2:3-5. «…между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 4Бог,
богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены».
7. Еф. 2:4. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас»
8. Еф. 2:5. «…и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, –благодатью
вы спасены».
9. Еф. 2:5. «…и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, –благодатью
вы спасены».
10. 1 Кор. 6:9-10. «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники».
11. 1 Кор. 6:11. «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
12. 1 Кор. 6:11. «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
13. 1 Кор. 6:11. «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
14. 1 Кор. 6:17. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом».
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Отождествление со Христом, часть 2
Эндрю Уоммак
На нашем последнем занятии мы обсудили с вами, что такое рождение свыше. Мы
говорили о том, что меняется наш дух, наша суть. Мы обращались ко 2-му Посланию к
Коринфянам 5:17, где сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое». Мы говорили о том, что в духе рожденного свыше человека происходит
полное преображение, и только одним путем можно узнать, какое преображение происходит
в твоем духе: через слово Божье. Это невозможно постичь через внешнее, через эмоции,
потому что это душевная реальность, но именно в вашем духе происходит полное
преображение.
Рассмотрим несколько мест Писания, где говорится о том, что происходит, когда
человек рождается свыше. Ефесянам 4:24: «И облечься в нового человека, созданного по
Богу, в праведности и святости истины». Когда человек рождается свыше, его дух
праведен и истинно свят. Библия говорит о двух видах праведности.
Есть такая праведность от наших собственных дел, и мы должны соблюдать такую
праведность в отношениях с другими людьми. Если ты не живешь праведно, не поступаешь
праведно, то твой шеф может выгнать тебя с работы, а супруг – бросить тебя, поэтому тебе
нужна своя праведность. Но Бог принимает тебя не по твоей внешней праведности. Богом
буквально дает тебе Свою праведность.
2 Коринфянам 5:21, гласит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». То есть, в твоем духе есть
праведность, которая превосходит праведность от собственных дел. Божья праведность
основана на том, что Бог сделал для нас. Мы буквально приняли праведность Бога верой во
Христа. Бог сотворил нашего духовного человека праведным и истинно святым, и в нашем
духе мы не будем возрастать в праведности. Попросту говоря, наш духовный человек уже
совершен пред Богом.
Мы угодны Богу благодаря Иисусу, а не кому-то еще. Изменения произошли в духе.
Мы уже сотворены в праведности и истинной святости, и мы – совершенно новые творения.
Как сказано в Ефесянам 2:10: «Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять». В нашем духе нет места греху и несовершенству.
В Ефесянам 1:13 «вы… уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом».
Кто-то может сказать: «Когда я впервые уверовал, я был совершенно уверен в том,
что прощен и очищен, и все было хорошо, но после этого я грешил и подвел Бога». Если у
тебя были падения и неудачи, они происходили в сфере событий твоей естественной жизни,
в уме, в эмоциях. Но твой дух не согрешил. Твой дух запечатан, так же как фрукты
консервируются (герметично закрываются) в банке, чтобы не проникла грязь, и чтобы они
не испортились. Бог запечатал тебя, когда ты родился свыше, ты получил нового духа, и
когда ты согрешаешь, грех не проникает в дух. У тебя новая личность. И твои отношения с
Ним, твое поклонение Ему основывается на том, кто ты есть по духу, а не по плоти.
Воистину, это великое преображение в христианской жизни, когда человек, его
духовная личность, изменяется. Теперь ты можешь общаться с Богом благодаря тому, кем
ты стал в духе, благодаря тому, что сделал для тебя Бог. Тебе больше не нужно обращаешься
к Богу на основании дел в естественном мире или мыслей и доводов разума. Твой духовный
человек был сотворен праведным, истинно святым. Это завершенный (выполненный до
конца) труд, нечто непоколебимое, неизменное (не подверженное изменениям). Чтобы
общаться с Богом, тебе надо поклоняться Ему в духе и истине. Теперь тебе надо твердо
стоять в том, кто ты есть во Христе.
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Вопросы к уроку
1. Прочитайте 1 Кор. 6:17. Мы можем узнать о полном преображении, произошедшем в
нашем духе, только из слова Божьего. Что 1 Кор. 6:17 говорит о произошедшем с нами?
_____________________________________________________________________________
2. Прочитайте Еф. 3:17. Где сейчас обитает Христос? _________________________________
3. Прочитайте Еф. 3:17. Как это произошло? ________________________________________
4. Прочитайте 1 Ин. 5:12. Кого мы должны иметь, чтобы спастись? _____________________
5. Прочитайте Кол. 1:26-27. Что такое «тайна сокрытая от веков и родов», которая теперь
открыта? ____________________________________________________________________
6. Прочитайте Еф. 4:23-24. Что было сотворено в праведности и истинной святости?
_____________________________________________________________________________
7. Прочитайте 2 Кор. 5:21. Чьей праведностью мы обладаем? __________________________
8. Прочитайте Еф. 1:4. Каково положение верующего перед Богом? ____________________
9. Прочитайте Еф. 1:6. Как мы приняты? ___________________________________________
Места Писания к вопросам
1. 1 Кор 6:17. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом».
2. Еф. 3:17. «…верою вселиться Христу в сердца ваши,18 чтобы вы, укорененные и
утвержденные в любви».
3. Еф. 3:17. «…верою вселиться Христу в сердца ваши,18 чтобы вы, укорененные и
утвержденные в любви».
4. 1 Ин 5:12 «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни».
5. Кол. 1:26-27. «26…тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
27
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы».
6. Еф. 4:23-24. «…а обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости истины».
7. 2 Кор 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом».
8. Еф. 1:4. «…так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви».
9. Еф. 1:6. «…в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном».
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Что происходит, когда христианин согрешает?
Дон Кроу
Сегодня мы рассмотрим предмет: «Что происходит, когда христианин грешит».
Библия говорит нам в 1 Иоанна 1:8-9: «8Если говорим, что не имеем греха, – обманываем
самих себя, и истины нет в нас. 9Если исповедуем грехи (наши), то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы, христиане,
иногда претыкаемся, иногда согрешаем. С тех пор, как мы обратились ко Христу и стали
верующими, у нас появилась новая природа. Этим мы отличаемся от нас прежних. Нам
бывает очень больно, когда мы согрешаем. Я не хочу грешить. Я хочу жить праведной
жизнью. Я хочу жить святой жизнью, но что происходит, если я грешу? Нужно ли мне
начинать сначала и принимать спасение? Так ли учит Библия? В таком случае я не имею
гарантий, и, в каком-то смысле, нахожусь в худшем положении, чем неверующие люди в
миру. По крайней мере, мир не мучается от чувства вины за грех. Мы, верующие, не должны
думать все время о грехе. Евреям 10:2 утверждает, что жертвой Иисуса Христа верующий
освобожден от греховной совести. Иными словами, не грех должен быть теперь в центре
нашей жизни, а Бог.
Послание к Римлянам 4:2 говорит, что «Если Авраам оправдался [то есть, был
объявлен праведным] делами [то есть, тем, что он сделал сам], он имеет похвалу, но не
пред Богом [то есть, это не будет заслугой Бога]». Если бы спасение было нашей заслугой,
тогда мы могли бы этим хвалиться. Мы могли бы сказать: «Господь, я, конечно, ценю то, что
Ты сделал на кресте, но ты только посмотри на то, что я сделал сам!» И всю вечность мы
станем похлопывать Иисуса по плечу, как герои, добившиеся всего своими силами. Нет! Бог
устроил спасение так, что не будет места ни людскому хвастовству, ни человеческой славе.
Вся хвала и слава будет одному Иисусу (см. Римлянам 3:27). Дар вечной жизни – это,
несомненно, дар, и его невозможно заслужить (Римлянам 6:23).
Римлянам 4:2 говорит, что если бы Авраам был оправдан своими собственными
делами, то тогда у него была бы причина хвалиться. Но все произошло по-другому. Что
говорит Писание? Своими ли делами, поведением ли спасается человек? За что Авраам стал
праведным перед Богом? Почему Авраам был признан праведным? Благодаря тому, что он
творил … или наоборот, не творил? Или благодаря тому, что он просто верил, доверял и
полагался на Бога? Послание к Римлянам 4:3 говорит: «поверил Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность».
Что позволяет мне оставаться в положении праведности и хранит меня от гибели –
даже если я согрешаю и падаю? Это возможно только благодаря Иисусу, Который понес
ВСЕ мои грехи на крест, и моя вера в Него (не мои дела) оправдывает меня (делает
праведным в глазах Бога).
В Послании к Римлянам 4:6 сказано: «Так и Давид называет блаженным человека,
которому Бог вменяет праведность независимо от дел». Давид, живший во времена
Ветхого Завета, говорит о дне Нового Завета, когда Бог подарит праведность и сделает
человека совершенным пред Собой, независимо от усилий заслужить это. И дальше
говорится: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». И вот
кульминационный стих: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха».
(Римлянам 4:7). Не сказано: «Бог МОЖЕТ не вменить» или «Когда вменит, а когда не
вменит». Нет, сказано: «Блажен человек, которому Господь НЕ вменит греха». В
греческом языке здесь употреблено ярко выраженное отрицание. Это означает, что Бог
НИКОГДА, НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ, НЕ вменит нам греха. Это и есть благая весть
Нового Завета. В Послании к Евреям, 10:16 сказано: «Вот завет, который завещаю им
после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу
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их». И как часть этого завета с нами – обещание Бога: «и грехов ваших и беззаконий не
вспомяну более» (ст.17).
Итак, что сохраняет вас в состоянии праведности? Даже если вы согрешили, и у вас
нет времени исповедать грех, как вы можете оставаться совершенными перед Богом?
Благодаря вашей вере в Иисуса Христа. Его Имя Иисус, Он спасает людей от их греха
(Матфея 1:21).
Вопросы к уроку
1. Прочтите Римлянам 4:5. Какого человека оправдывает Бог ___________?
2. Прочтите Римлянам 4:2-3. Бог вменил Аврааму нечто (когда тот поверил), чего у того
раньше не было. Что это?
3. Прочтите Римлянам 4:22-24. Если мы поверим, как поверил Авраам, что нам вменит Бог?
4. Прочтите Римлянам 4:6. Бог вменяет праведность (или делает человека совершенным
пред Собой):
(a) По его делам
(б) Независимо от дел
(в) В зависимости то того, насколько приятный это человек.
5. Прочтите Евреям 10:14. На какое время верующие становятся совершенными перед
Богом?
6. Прочтите Римлянам 5:17. Праведность принимается:
(a) Путем заслуг
(б) В дар
(в) Как нечто заработанное.
7. Что подразумевает слово «дар»?
8. Уверовав в Иисуса, как своего Спасителя, ты веришь, что Он приведет тебя:
(a) В церковь
(б) На небеса
(в) В Россию
Места Писания к вопросам
1. Римлянам 4:5. «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого,
вера его вменяется в праведность».
2. Римлянам 4:2-3. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом.
Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
3. Римлянам 4:22-24. «Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем не в отношении к
нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам,
верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего».
4. Римлянам 4:6. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет
праведность независимо от дел».
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5. Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых».
6. Римлянам 5:17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа».
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Полнота Слова Божьегo
Эндрю Уоммак
4 глава Евангелия от Марка - потрясающая глава. Она рассказывает нам о
целостности Слова Божьего, о силе, характере, вере, которые содержаться в нём. В тот день
Иисус преподал, по крайней мере, 10 притч. Это видно из сравнения текстов Марка 4,
Матфея 13 и Луки 8. В одной из притч, рассказанных Иисусом, говориться о сеятеле и
семени. Марка 4: 26 говорит: «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит
семя в землю». Помните, в стихе 14 Он говорит, что это семя есть слово Божье. Итак, здесь
говорится о слове Божьем. Бог ведь не учит вас возделывать землю, но на примере
естественного раскрывает духовные истины. «Царство Божие подобно тому, как если
человек бросит семя в землю. И спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и
растет, не знает он». Я думаю, что это важный момент. Он не знает, как все происходит.
Некоторые люди говорят: я не понимаю, о чем ты. Как простое чтение слова Божьего
может изменить меня и сделать так, чтобы Божья жизнь зародилась во мне? Я сам это не
вполне понимаю, но знаю, что именно так происходит. Не ясно, как это получается, что
кладешь в землю маленькое, крохотное зернышко, а потом из него вырастает огромный
стебель, а на нем – початки с сотнями таких же зерен. Никто этого вполне не понимает. Но я
тебя уверяю, бывает именно так. Чтение слова Божьего, насыщающего и пропитывающего
насквозь, производит изменения в образе мышления и восприятии человека.
Стих 28 говорит: «Ибо земля сама собою производит…» Земля была создана, чтобы
зерно в нем прорастало. Она создаёт условия для роста побега, побуждает жизнь внутри
семени пробиваться к свету. С уверенностью могу вам сказать, что ваше сердце было
создано для слова Божьего. Слово Божье должно попасть в ваше сердце. Не будет пользы,
если Библию просто держать на полке, брать в руки, носить с собой или даже прижимать к
груди. Для того, чтобы Слово Божье произвело силу в вашей жизни, надо посеять Слово,
как семя, в своё сердце. Если вы будете так поступать, то увидите, что ваше сердце «само
собою производит», ибо оно создано для этого. В результате, начнут происходить
изменения в жизни. И дальше сказано: «производит сперва зелень, потом колос, потом
полное зерно в колосе». Здесь говорится о том, что существуют стадии роста и зрелости.
Я часто встречаю людей, которые говорят мне о вере, каких-то больших планах,
замыслах. И это хорошо! Это от Бога! Но если ты еще ни одного человека к Богу не привел,
то я с уверенностью могу сказать: Бог не даст тебе завтра же какого-то большого служения –
например, на радио или телевидении, или не поставит тебя пастором церкви. Нужно делать
дела шаг за шагом. От Бога благословения принимаются шаг за шагом. Вот, о чем эта
притча.
Итак, ты должен начать. Затем рождается надежда, потом – приходит вера и начинает
производить действие. На пути к победе всегда есть определённые шаги. Никто не может
разогнаться от нуля до 1000 км/час моментально. Даже если ты занимаешься Божьими
делами, они не так делаются. Это место Писания рассказывает о том, что Царство Божье –
как семя. Слово сеется в твоем сердце и постепенно всходит: «…сперва зелень, потом
колос, потом полное зерно в колосе». Следующий стих говорит: «Когда же созреет плод,
немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Итак, процесс роста имеет
стадии, но в конечном итоге приходит время зрелости и плодоношения.
В 35 стихе сказано: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону».
Иисус учил весь день о силе Слова. Учил о том, что слово подобно зерну, о том, что Оно
производит Божью жизнь в твоей жизни. Он учил их весь день, рассказал им, по крайней
мере, 10 притч. Теперь он проводит с ними контрольную работу. Он говорит им: «Итак, вот
вам слово: войдем в лодку и переправимся на ту сторону». Он не сказал им: давайте сядем в
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лодку, поплывем и потонем на средине озера». Он сказал: «переправимся на ту сторону».
Затем он сел в лодку и улегся спать. Дальше история гласит, что начался сильный шторм, и
вода стала заливать лодку. Не будем забывать, что плыли они не на океаническом лайнере с
каютами, где Иисус укрылся бы от воды, не зная, что твориться снаружи. Это была
открытая лодка, и Иисус был весь в воде. Важно отметить, что Он знал о происходящем, но
все равно старался уснуть. Ученики разволновались, стали будить Его, говоря: «Учитель!
Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Иными словами, сделай что-нибудь,
черпай воду, греби, спасай нас! Держись, хотя бы, сам!
Многие сегодня так же поступают, они говорят: Бог! сделай что-нибудь! Бог уже все
сделал! Он дал нам все, что нужно через искупление Господа Иисуса Христа! Затем Он дал
нам Свое слово, все это семя, и теперь наша работа – посеять эти семена в свои сердца. Он
дал нам Писание, и теперь нам нужно взять это семя, помесить его в наше сердце и
размышлять над ним до тех пор, пока оно не произведёт жизнь. Но ученики хотели
разбудить Иисуса и сказать: сделай что-нибудь. Он встал, запретил ветру и волнам, они
перестали. Тогда Он повернулся к ученикам и сказал: «что вы так боязливы? как у вас нет
веры?». Он не сказал: ребята, извините, мне надо было что-то сделать. Нет, Его задачей
было научить их Слову, дать им обетования, а их задача – взять Слово и поверить
обетованиям.
Бог дал все через Иисуса, пришедшего на землю. В виде зерна Его слова Он дал нам
все необходимое для успеха во всех областях жизни. Все, что от нас требуется – взять эти
зерна слов и посадить их в наши сердца. Мы позволим семенам Слова Божьего укорениться
в нас, если будем читать его, размышлять над ним, думать о Писании. Поступая так, мы
познаем силу Божью. Мы сможем устоять против штормов в нашей жизни.
Я думаю, что для учеников Иисуса в тот день лучше всего было принять то слово,
которое Он дал им: перейти на другую сторону. Они могли бы сказать: исходя из того, что
Он сказал сегодня, это должно быть обетование. Он Творец вселенной и Он сказал перейти
на другую сторону, а не выплыть на средину и утонуть. Они могли принять это слово,
растворить его верой и сами запретить ветру и волнам. Именно об этом Иисус сказал: «Вы
маловерные, почему вы усомнились?».
Знаете, нам с вами нужно уверовать в Слово Божье и действовать согласно тому, что
там написано.
Вопросы к уроку
1.

Прочтите Матфея 13:19. Если мы не посеем Слово Божье в наши сердца, что с ним
будет?

2.

Прочтите Иисуса Навина 1:8. Когда мы должны размышлять над Словом Божьим?

3.

Прочтите Иоанна 6:63. Согласно Иоанна 6:63, Слово Божье есть _________.

4.

Прочтите Матфея 4:4. Человечество должно жить не только физической пищей, но и
_______________.

5.

Прочтите Ефесянам 6:17. Какому оружию подобно Слово Божие?

6.

Может ли меч нанести урон врагу?

7.

Прочтите Римлянам 8:6. Если мы позволим Слову Божьему занять подобающее ему
место в нашей жизни, мы будем иметь ____________________.
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Прочтите 2 Коринфянам 3:18. Чему мы уделяем внимание, тем мы и пропитываемся.
Что должно быть в центре нашего внимания?

8.

Места Писания к вопросам
1. Матфея 13:19. «…ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему,
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное
при дороге».
2.

Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в
ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

3. Иоанна 6:63. «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю
Я вам, суть дух и жизнь».
4.

Матфея 4:4. «Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

5.

Ефесянам 6:17. «…и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие».

6. Римлянам 8:6. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные –
жизнь и мир».
7.

2 Коринфянам 3: 18. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».
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Не обвиняй Бога
Эндрю Уоммак
Сегодня я хотел бы поделиться с вами одной очень важной вещью. Такое
впечатление, что люди думают так: что бы со мной ни происходило, хорошее или плохое –
все от Бога, Он же контролирует все. Дело в том, что по определению Бог – всемогущий
Вседержитель. А раз так, то Он контролирует все, что происходит в жизни верующих и
неверующих. Даже неверующие так считают. Некоторые христиане исповедуют подобное
учение, и оно пускает глубокие корни в жизни людей.
Я думаю, что Писание учит чему-то совершенно противоположному. Поэтому
сегодняшний урок очень важен. В Иакова 1:13-15 сказано: «В искушении никто не говори:
«Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого,
но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью; похоть же зачавши,
рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь братья мои
возлюбленные: всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше, от
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».
Из этого отрывка Писания становится ясно, что Бог – источник всего хорошего.
Иисус сказал в Иоанна10:10, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить; я же пришел, для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». Доброе –
от Бога, плохое – от дьявола. Теперь получается очень простая теология. Это очень важно
потому, что в Послании Иакова 4:7 сказано: «покоритесь Богу; противостаньте диаволу,
и убежит от вас». Иными словами, мы должны подчиниться Богу, позволить Ему
руководить, управлять нами, и сопротивляться дьяволу. Слово «противостаньте» означает –
активно бороться.
Если человек верит, что все происходящее в его жизни – от Бога, например, болезнь,
потеря работы, своевольство детей, развод, — это делает его пассивным. И если все это – от
Бога, тогда этому нам нельзя сопротивляться, или получается, что мы боремся против Бога.
Но Иакова 4:7 говорит, чтобы мы противостояли дьяволу (и он убежит), но покорялись Богу.
Из этого места Писания понятно, что некоторые из происходящих вещей от Бога, а
некоторые – от дьявола. Существует сила дьявола в этом мире, и далеко не все, что
происходит в твоей жизни – от Бога. Человек, который не понимает этого, может, в
конечном счёте, покориться дьяволу и позволить ему [дьяволу] действовать в своей жизни
по своему усмотрению.
Я хочу напомнить отрывок из послания к Римлянам, который довольно часто
используется. Я бывал на похоронах, где люди, которые ничего не знают о Боге, не ходят в
церковь, вряд ли читавшие когда-либо Писание, цитируют следующее. В Римлянам 8:28
сказано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу». Это истолковывается таким образом: что бы ни происходило в
твоей жизни, это делает Бог, и, в результате, все будет хорошо. Я как-то был на похоронах,
где погребали молодого парня и девушку, которые умерли в автокатастрофе. Они
накурились марихуаны и напились одновременно, потом сели в машину и на высокой
скорости врезались в телеграфный столб. И вот священник встал, процитировал это место
Писания и сказал: «Мы знаем, что все, что ни бывает – к лучшему. Богу виднее». Но Бог не
убивал этих молодых людей! В каком-то смысле, нельзя даже сказать, что дьявол это сделал,
они сами сделали это. Конечно, дьявол соблазнил их к бунту против того, чему учили их
родители и другие люди, но, в конечном итоге, это был их собственный выбор. Они сами
курили марихуану и напились алкоголя, они сами врезались в столб. Несчастье произошло
как естественное следствие выбора этих молодых людей, и Бог не был источником этого.
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Во-первых, там не сказано: «мы знаем, что все происходит от Бога, и все происходит
к лучшему». Да, там сказано, «все содействует ко благу», но для тех, кто любит Бога. Это
место Писания не распространяется на тех, кто не любит Бога. Это так очевидно.
Удивительно то, что люди умудряются употребить этот отрывок применительно к таким
случаям, как эти юноша и девушка, которые употребляли наркотики и алкоголь, бунтовали
против Бога и Его принципов, а при этом говорят, что Бог убил их. Этот принцип
срабатывает только для тех, кто любит Бога и действует по отношению к «призванным по
Его изволению».
В 1-м Иоанна 3:8 сказано: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела дьявола». Бог явился с целью разрушить замыслы сатаны . А так же для того, чтобы
все содействовало ко благу тем, кто любит Бога, и тем, кто призван им по Его воле. Те, кто
ходят в Его призвании и противостоят дьяволу, разрушают дела дьявола. Про тех, кто
противостоят дьяволу и живут для Бога, можно сказать: Бог может обратить во благо всё,
что бы ни случилось в их жизни.
Мы должны научиться понимать, что Бог не контролирует всю нашу жизнь. Есть
враг, который пришел украсть, убить и погубить, а Иисус пришел, чтобы дать жизнь. И нам
нужно выбирать жизнь. Мы должны осознавать и принимать тот факт, что Бог не виноват во
всем происходящем в нашей жизни.
Если бы Бог был человеком и был бы виноват во всем, в чем его обвиняют –
возникновение рака в организме человека, физические дефекты и уродство, депрессии,
печаль, скорбь и горе, я вас уверяю – все правительства земли стремились бы арестовать его,
чтобы лишить свободы или хотя бы просто остановить его. Но мы все же думаем, что Бог,
Который милосерднее всех милосердных из живущих на земле, творит все это, поражая
людей. Некоторые вещи в мире происходят в силу естественных причин, некоторые события
- как результат демонических атак, и далеко не все бедствия случаются по воле Бога. В
Америке страховые компании в страховых документах называют землетрясения, бедствия,
эпидемии и прочее событиями «Божьего промысла». Нет, Бог не является источником всех
этих бед.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Иакова 1:13. Заставляет ли Бог сатану искушать людей?
2. Прочтите Иакова 1:17. Откуда приходит доброе?
3. Прочтите Иоанна 10:10. Кто такой вор?
4. Прочтите Иоанна 10:10. Каковы его цели?
5. Прочтите Иоанна 10:10. Для чего пришел Иисус?
6. Прочтите Иакова 4:7. Что будет, если покориться Богу и противостать дьяволу?
7. Прочтите Римлянам 8:28. Утверждает ли Рим.8:28, что все от Бога?
8. Прочтите Деяния10:38. Болезни от Бога?
9. Прочтите 1 Иоанна 3:8. С какой целью был явлен Сын Божий?
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Места Писания к вопросам
1. Иакова 1:13. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не
искушается злом и Сам не искушает никого».
2. Иакова 1:17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».
3. Иоанна 10:10. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
4. Иоанна 10:10. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
5. Иоанна 10:10. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
6. Иакова 4:7. «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас».
7. Рим. 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу».
8. Деян. 10:38. «…как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним».
9. 1 Иоанна 3:8. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола».
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Жизнь в силе исполнения Духом
Дон Кроу
Отрывок Марка 16:15,16 известен как великое поручение Иисуса: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет». Деяния 8:5: «Так Филипп пришел в
город Самарийский и проповедывал им Христа». Затем стих 12: «…когда поверили
Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то
крестились и мужчины и женщины».
Я хочу задать вопрос: были эти люди теми самыми уверовавшими, о ком сказано, что
«кто будет веровать и креститься, спасен будет»? Да. Филипп пришел в Самарию и
проповедовал Иисуса Христа, жители ответили на проповедь верой во Христа и крестились.
Итак, согласно великому поручению, мы можем сказать, что эти люди спаслись. Другой мой
вопрос: получили ли эти люди крещение Духом Святым?
Библия рассказывает о том, как Иоанн крестил в воде, но только Иисус Христос
Крестит Духом Святым. Итак, судя по этому месту Писания, эти люди уверовали,
крестились, но не приняли крещения Духом. В Деяниях 8:14-17 сказано: «Находившиеся в
Иерусалиме Апостолы, услышавши, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним
Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа
Святого; ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя
Господа Иисуса; тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого».
Из этого места Писания видно, что даже если человек уверует, крестится и, следовательно, спасется, не значит, что он получает крещение Духом Святым. Мы знаем, что Дух
Святой возродил учеников Иисуса, Он пришел в их жизнь; в Иоанна 20:22 сказано: Иисус
«дунул и говорит им: примите Духа Святого», но только в день Пятидесятницы они были
крещены Духом Святым. Они получили силу Духа Святого. Поэтому, есть разница между
возрождением от Духа при спасении и крещением Духом. При крещении Духом Он сходит
на человека, происходит погружение в Дух, которое придает силу. Поэтому уверовать,
креститься и спастись еще не означает креститься Духом.
Деяниях 19:1,2: «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние
страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы
Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух
Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново
крещение». Павел подробно объяснил им, что значит смерть Иисуса, Его воскресение, все
что следует знать, и затем они приняли крещение в воде. Затем в стихах 6 и 7 сказано: «И,
когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить
иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати».
Несмотря на то, что эти люди были учениками, несмотря на то, что они верили в
Мессию, они не были крещены Духом Святым. Человек может верить, может быть спасен,
крещен, рожден свыше, но при этом не быть крещеным Духом Святым. Крещение Духом
отличается от обращения, это совершенно иное переживание.
Хотя я и могу крестить человека в воде, я не могу крестить его Святым Духом, только
Иисус может это. Если вы никогда не просили Иисуса крестить вас Духом Святым, почему
бы, не попросить Его сейчас? Луки 11:13 гласит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго
просящим у Него». Почему бы, не попросить Его сегодня?
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Вопросы к уроку
1. Прочтите Марка 16:16 и Деяния 8:5, 12. Стали ли люди, описанные в Деяниях 8:12,
христианами?
2. Прочтите Деяния 8:14-16. Приняли эти люди крещение Святым Духом?
3. Прочтите Деяния 19:1-5. Были эти люди верующими?
4. Прочтите Деяния 19:6-7. Приняли эти люди крещение Святого Духа?
5. Прочтите Луки 11:13. Что говорит нам Луки 11:13 о том, что нам нужно для
принятия Святого Духа?
6. Прочтите 1 Коринфянам 14:2. Что делает человек, когда говорит на иных языках?
7. Прочтите 1 Коринфянам 14:14. Что делает человек, когда говорит на иных языках?
8. Прочтите 1 Коринфянам 14:16-17.
языках?

Что делает человек, когда говорит на иных

9. Прочтите Деяния 2:4. При говорении на иных языках кто говорит: Дух Святой или
человек?
10. Прочтите Деяния 2:4. Кто дает провещевать человеку?
Места Писания к вопросам
1. Марка 16: 16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет».
Деяния 8: 5. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа».
Деяния 8: 12. «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием
и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины».
2. Деяния 8: 14. «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне
приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 15 которые, придя, помолились
о них, чтобы они приняли Духа Святаго. 16 Ибо Он не сходил еще ни на одного из них,
а только были они крещены во имя Господа Иисуса».
3. Деяния 19: 1. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние
страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, 2 сказал им: приняли ли вы
Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух
Святый. 3 Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново
крещение. 4 Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы
веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. 5 Услышав это, они
крестились во имя Господа Иисуса».
4. Деяния 19: 6. «…и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и
они стали говорить иными языками и пророчествовать. 7Всех их было человек около
двенадцати».
5.

Луки 11:13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него».
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6.

1 Коринфянам 14: 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не
людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом».

7.

1 Коринфянам 14: 14. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и
молится, но ум мой остается без плода».

8. 1 Коринфянам 14: 16-17. «16Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий
на месте простолюдина как скажет: «аминь» при твоем благодарении? Ибо он не
понимает, что ты говоришь. 17Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается».
9.

Деяния 2:4. «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать».

10. Деяния 2:4. «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать».
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Как принять крещение Духом Святым
Дон Кроу
Сегодня мы будем говорить о том, как принять крещение Духом Святым. Я хочу
прочесть из Деяний10:1,2: «В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из
полка, называемого Италийским, 2благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим,
творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Этот человек был
благочестив, поступал правильно, был богобоязнен, давал много милостыни, и Библия
говорит о нём: «всегда молившийся Богу». Но как мы с вами увидим, и это удивительно, что
даже несмотря на то, что этот человек делал все правильно, несмотря на богобоязненность,
несмотря на молитвы, у этого человека не было взаимоотношений с Богом через Иисуса
Христа.
В стихах 3-6 сказано: «Он в видении ясно видел около девятого часа дня (понашему часа в три дня) Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий!
Он же взглянув на него и испугавшись сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему:
молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом; Итак, пошли в
Иоппию и призови Симона, прозываемого Петром: он гостит у некоего Симона
кожевника, дом которого находится при море; он скажет тебе слова, которыми
спасешься ты и весь дом твой».
Мы читаем о богобоязненном человеке, имевшем активную молитвенную жизнь,
поступавшем во всем правильно. К нему приходит Ангел и велит ему послать за Симоном
Петром. По словам Ангела, Симон Петр должен объяснить ему, что он должен делать. В
Деяниях 10:43 мы видим, что именно говорит ему Петр: «О Нем все пророки
свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его».
Не правда ли, удивительно: человек, который творит все эти добрые дела, не имеет личных
отношений с Богом через личность Иисуса Христа. Бог говорит ему: то, что ты делаешь –
это хорошо, это я привожу на память, но Я посылаю к тебе Ангела, чтобы ты встретился с
Петром, который объяснит тебе, что делать. И в Деяниях 10:43 Петр говорит, что верующий
в Господа Иисуса Христа получает прощение грехов.
Теперь давайте посмотрим, что происходит в Деяниях 10:44: «Когда Петр еще
продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушающих слово». Корнилий принял
слово о Христе, он уверовал, что во Христе – прощение грехов. Когда это произошло, Дух
Святой сошел на него и на всех, кто был в доме. Далее говорится: «И верующие из
обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на
язычников» (ст.45). Откуда они это узнали? Читаем дальше: «…ибо слышали их говорящих
языками и величающих Бога» (ст.46).
Каждый раз в Новом Завете, когда кто-нибудь наполняется Духом Святым, Дух
Святой дает внешнее свидетельство, проявление наполнения Духом. В Новом Завете это
были языки, главным образом языки и пророчество.
Однажды, я молился в открытом поле, за городом. Стоя на коленях, я говорил Богу:
«Я не знаю, что думать обо всех этих языках и о крещении Духом, о которых мне говорят
люди. Но если это для того, чтобы я мог прославлять Тебя, величать Тебя, если эта
способность действительно превосходит средства моего родного языка, если можно
молиться духом без участия моего родного языка, то пусть так будет…». Я начал
поклоняться Богу, и Дух Святой дал мне провещевать, дал мне язык, которого я не знал, не
учил. Я не понимал слов, которые произносил. В Деяниях 2:4 сказано: «И исполнились все
Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Кто
говорил? Они, эти люди. Кто давал провещевать, кто давал слова? Дух Святой.
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Луки11:13: «…если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец Небесный даст Духа святого просящим у Него». Все, что вам надо
сделать, это просить и верить, что получите, довериться Богу и начать поклоняться Ему, а
Он даст вам слова для поклонения и хвалы на языке, который вы никогда не учили.
Вопросы к уроку
1. Как еще в Библии называется спасение?
2. Прочтите Деяния 11:15. Как в Деяниях 11:15 описано переживание крещения
Святым Духом?
3. Ученики Иисуса приняли Святого Духа (Иоанна 20:22), но несколько дней спустя
они были крещены Святым Духом (Деяния 2:1-4). Рассмотрите и сравните эти факты
(Иоанна 20:22; Деяния 2:1-4).
4. Прочтите Деяния 1:8. Какова цель крещения Духом Святым?
5. Прочтите Деяния 2:38-39 и 1 Коринфянам 1:7. Действительно ли крещение Святым
Духом для нас сегодня?
6. Прочтите Луки11:13. Если вы не приняли крещения Духом Святым, что надо
сделать?
7. Прочтите Деяния 2:4. Вы хотите попросить и принять? Говорить и поклоняться Богу
на молитвенном языке, который дает вам Бог?
Места Писания к вопросам
1.

Иоанна 3:3. «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Деяния 3:19. «Итак
покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Марка 16:16. «Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет».
Колоссянам 2:13. «…и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Римлянам 8:9. «Но вы не по
плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его». Матфея 25:46. «И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную».

2. Деяния 11:15. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас
вначале».
3.

Иоанна 20:22. «Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго». Деяния
2:1-4. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 2И
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились. 3И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них. 4И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Деяния 1:8. «…но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

4.

Деяния 1:8. «…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
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5. Деяния 2:38-39. «38Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 39Ибо вам
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь
Бог наш». 1 Коринфянам 1:7. «…так что вы не имеете недостатка ни в каком
даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа».
6.

Луки 11:13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него».

7.

Деяния 2:4. «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать».
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Преимущество говорения на иных языках
Эндрю Уоммак
Одно из проявлений Духа Святого, когда Он сходит на человека - говорение на иных
языках. В Деяниях 2:4 рассказывается, что в день Пятидесятницы ученики были исполнены
Духом Святым и заговорили на иных языках, как Дух давал им провещевать. О том, как
люди получали Духа Святого, много раз упоминается в Книге Деяний.
Конечно, крещение Духом Святым означает гораздо больше, чем просто говорение на
иных языках. Но это одно из важных проявлений Духа. В 1-м Послании к Коринфянам
14:13,14 говорится: «А потому, говорящий на незнакомом языке молись о даре
истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится,
но ум мой остается без плода». Когда вы молитесь на иных языках, ваш дух молится.
Сказано, чтобы мы, если говорим на иных языках, молились о даре истолкования, чтобы
наш ум приобретал плод в понимании.
Когда я сам крестился Духом Святым и заговорил на иных языках, моя жизнь стала
совершенно другой. Думаю, когда я родился свыше, Иисус пришел и стал обитать внутри
меня, Он дал мне все. Но, когда Дух святой сошел на меня, Он стал проявляться внешне,
стал очевидным и для других людей. Произошло следующее. Когда я молюсь на языках, это
кажется бессмыслицей моему разуму. В первый год после крещения Духом Святым, когда я
молился на языках, мне казалось, что я ненормальный, что я просто трачу время впустую.
Требовалась вера, чтобы молиться на языках. Поэтому в Послании Иуды сказано:
«…назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Для этого нужно
выйти за пределы мышления естественными категориями и начать действовать в
сверхъестественной реальности веры.
Еще я заметил, что во время молитвы на языках за других я вспоминал людей, о
которых не думал на протяжении нескольких лет, и начинал молиться за них. А через дватри дня эти люди звонили мне и сообщали об удивительных вещах, которые с ними
происходили. Так случалось много раз, и сопоставив события, я кое-что понял. Я молился с
мудростью, превосходящей естественные умственные способности. Мой дух, который знал
все и имел ум Христов, молился за этих людей так, как я не мог бы молиться своим
естественным умом.
Я уже говорил вам, что боролся с неверием относительно говорения на иных языках.
Я думал, что на своем языке я мог бы молиться успешнее. Мне приходилось бороться с
такими мыслями и отвергать их. Однажды я молился на языках. Через некоторое время
пришел человек, которого я не видел 4 года. Он вошел, и даже не поздоровавшись, сразу сел
и заплакал. Он рассказал обо всём, что накопилось у него на сердце. У него было множество
проблем. Я смотрел на него и думал: надо было молиться за него на родном языке. А
следующая моя мысль была: как бы я молился за него, ведь мы не виделись 4 года? И вдруг
на меня сошло озарение: пока я молился за него на языках, Бог подготавливал меня к
встрече с ним, я ходатайствовал за него так, как не смог бы ходатайствовать, молясь с
участием естественного разума. Неожиданно ко мне пришло откровение. Я помог ему
разобраться в его мучительной ситуации и благополучно выйти из неё.
Надо помнить, что я еще был тогда в другой церкви, где в такие вещи не верили. Он
не понял, что произошло со мной, мы оба испугались. Но это был Бог, Он сверхъестественно
явил Свою силу. Вот, что это такое: когда вы молитесь на языках, молится ваш дух. Ваш дух
точно знает, что делать, он рожден свыше, у него ум Христов, помазание от Бога; Он ничем
не ограничен. Если вы сможете ходить по духу, в силе и откровении духа, это полностью
изменит вашу физическую жизнь. Один из путей к тому (но не единственный) – говорение
на иных языках. Когда вы говорите на иных языках, вам необходимо признавать и верить,
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что этим вы назидаетесь в святой вере, что ваш дух молится сокровенной мудростью
Божьей, и от Бога к вам приходит совершенное откровение. Затем, согласно 1-му
Коринфянам 14:13, молитесь об истолковании. Это не означает, что во время молитвы
нужно перестать молиться на иных языках и начинать молиться на родном языке.
Истолкование – это когда естественный разум приобретает понимание.
Если на служении в церкви вы произносите послание на иных языках, нужно дать
истолкование на понятном языке. Но когда вы молитесь наедине с Богом, верьте, что Он
даст вам откровение. Иногда у меня меняется отношение к делу. Иногда приходит не
конкретное слово, не послание в словах. Иногда у меня просто складывается более ясное
представление о происходящем, я приобретаю совершенно новый взгляд на вещи. Иногда
полное понимание приходит на протяжении недели.
Итак, говорение на языках очень важно не только как доказательство крещения
Духом. Оно должно стать частью повседневной жизни. Это способ общения с Богом, от
нашего сердца – к Отцу без участия нашего естественного разума с его сомнениями и
страхами. Это назидает нас в святейшей вере. Это высвобождает сокровенную мудрость
Божью.
Я молюсь, чтобы вы все смогли действовать в этом даре, и получили все
преимущества говорения на иных языках.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Иуды 20. Каково великое преимущество молитвы в духе?
2. Прочтите Деяния 2: 4. Сколько человек исполнились Святым Духом?
3. Прочтите Деяния 2: 4. Что они делали в результате крещения?
4. Прочтите 1 Коринфянам 14:14. Какая часть ваша молится, когда вы молитесь на
незнакомом языке?
5. Прочтите 1 Коринфянам 14:2. К кому человек обращается, когда говорит на
незнакомом (ином) языке?
6. Прочтите 1 Коринфянам 14:2. Понимают ли люди, о чём говорится, когда кто-то
молится на незнакомом (ином) языке?
7. Прочтите 1 Коринфянам 14:2. Когда вы молитесь на незнакомом языке, что говорит
ваш дух?
8. Прочтите 1 Коринфянам 14:4. Что вы делаете, когда молитесь на иных языках?
9. Прочтите 1 Коринфянам 14:16. Что вы делаете, когда молитесь на иных языках?
Места Писания к вопросам
1. Иуды 1:20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь
Духом Святым…».
2. Деяния 2:4. «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать».
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3. Деяния 2:4. «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать».
4. 1 Коринфянам 14: 14. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и
молится, но ум мой остается без плода».
5. 1 Коринфянам 14: 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям,
а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом».
6. 1 Коринфянам 14: 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям,
а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом».
7. 1 Коринфянам 14: 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям,
а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом».
8. 1 Коринфянам 14: 4. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто
пророчествует, тот назидает церковь».
9. 1 Коринфянам 14:16-17. «16Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на
месте простолюдина как скажет: «аминь» при твоем благодарении? Ибо он не
понимает, что ты говоришь».
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Эгоизм – источник всех бед
Эндрю Уоммак
Наш эгоизм является источником многих событий и переживаний в жизни. В
Притчах, главе 13 есть стих, который вам нужно самим прочитать в своих Библиях, иначе вы
не поверите, что он там есть. В Притчах 13:10 сказано: «От высокомерия происходит
раздор, а у советующихся – мудрость». Некоторые могут сказать: «Не может быть, чтобы
высокомерие было единственной причиной раздоров. Ведь в книге Притч 17:14 говорится,
что причина вражды – разногласие, или ссора, а ссора происходит не только от
высокомерия. Причиной может стать поступок человека по отношению к другому». Или еще
скажут: «Просто я вот такой человек, так уж я устроен». Нет, Писание говорит, что только от
высокомерия или гордыни - ссора. Кто-то еще может возразить: «Вот у меня столько
проблем, но высокомерие не может быть их причиной: у меня такая низкая самооценка».
Для этого надо разобраться, что такое гордыня или высокомерие. Это значит не
только думать, что ты лучше других. Говоря простыми словами, быть высокомерным или
гордым - значит считать себя центром всего происходящего. В корне гордыни - эгоизм. В
Числах 12:2 есть пример, где Мариамь и Аарон, брат и сестра Моисея, выступили против
него за то, что он взял жену из другого народа. Они сказали: «Одному ли Моисею говорил
Господь? Не говорил ли Он и нам?». В этом же отрывке Библия говорит нам: «Моисей же
был человек кротчайший из всех людей на земле». И вместо того, чтобы обидеться на них,
он начал молиться и ходатайствовать за них.
Подумайте над этим: «кротчайший на земле». Сколько человек тогда жило на земле?
Наверняка миллионы. И Моисей был кротчайшим из них. Еще более удивительно то, что
именно Моисей написал это. Многие думают, если ты истинно смирен и кроток, то сам ты
об этом не знаешь; те, кто так считает, не имеют полного понимания высокомерия.
Гордыня проявляется не только в том, что человек думает, что он лучше других; её
корень в эгоизме. Гордыня - как палка о двух концах, один конец которой высокомерие, а
другой – низкая самооценка. Это два выражения одного и того же. Палка та же самая –
эгоизм. Неважно, что ты думаешь: что ты лучше всех или хуже всех. Ты при этом абсолютно
эгоцентричен. Все определяется этим. Робкий, застенчивый человек горд и эгоистичен,
думая только о себе.
Я хочу сказать, что эгоизм есть корень гордыни. «От высокомерия происходит
раздор». Наш собственный эгоизм заставляет нас впадать в гнев, а не то, что люди делают
нам. Невозможно всех людей переделать так, чтобы они перестали гладить нас против
шерсти. Это невозможно. Вера предназначена не для того, чтобы переделывать других, а для
того, чтобы нам самим изменяться внутренне. Так что поступки людей по отношению к нам
не имеют значения.
Иисус, когда Его распинали, обратился к тем самым людям, которые мучили Его, и
сказал: Отец, прости им, они не ведают, что творят. Он не осуществлял власть, не
командовал над этими людьми, вместо этого, Он сохранял самообладание. Наш эгоизм
заставляет нас гневаться. Иисус пришел на землю не ради Себя. Он возлюбил мир. Он
пришел ради нас. Когда Его распинали на кресте, Он думал о Своей матери, Он просил
одного из учеников заботиться о Ней. Почему Он был способен прощать и действовать в
любви? Он не был эгоистичен даже во время самой казни, в муках, страдая от
несправедливости, направленной против Него—потому что Он не был эгоистичен.
Наш эгоизм заставляет нас гневаться. Писание говорит, что мы должны быть
«мертвы для себя». Мертвого можно оскорблять, бить ногами, плевать на него или
игнорировать его – если он на самом деле труп, он не будет реагировать. Причина, по
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которой мы реагируем, не во внешних раздражителях, а в том, что кроется внутри нас. Вера
предназначена не для того, чтобы изменить весь окружающий мир, удалить все препятствия,
все, что нам не нравится, и это невозможно. Но можно изменить самого себя. Можно сделать
Иисуса Христа Господом своей жизни и возлюбить Его, Его Царство, и других больше, чем
любишь самого себя. Вы увидите, что когда будете так поступать, и бороться с эгоизмом, то
ссоры и раздоры в вашей жизни прекратятся.
Для того чтобы все то, что Бог дал тебе, стало реализовываться в жизни, надо понять,
что Бог дал тебе Свое Царство не для эгоистичных целей. Он не дал тебе все это, чтобы
удовлетворить твои нужды. Надо понять, что, только отвергнув самого себя, ты найдешь
настоящую жизнь. Только потеряв жизнь, ты поймешь, что такое жизнь. Только любя Бога и
других людей больше самого себя, ты утратишь гнев и боль.
Я молюсь, чтобы Бог вложил все это вам в сердце и чтобы дал вам откровение о том,
что наш собственный эгоизм заставляет нас страдать. И вместо того, чтобы обвинять других,
мы должны принять ответственность на себя, смириться перед Богом, просить Бога, чтобы
Он стал самым главным в нашей жизни. Это – путь к тому, чтобы ходить в победе.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Марка 9:33-34. О чем спорили ученики на дороге в Капернаум? Отражает ли это
эгоизм, присущий всем нам?
2. Прочтите Марка 9:35. Согласно Писанию, если кто-то хочет быть первым, то кем он должен
стать?
3. Подробно разъясните, чему учит Иисус в Луки 22:24-27.
4. Прочтите Притчи 13:10. Что является единственной причиной раздора?
5. Прочтите Галатам 2:20. Как нам надо жить?
6. Прочтите Матфея 7:12. В чем противоядие от эгоизма?

Места Писания к вопросам
1. Марка 9:33-34 «33Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы
рассуждали между собою? 34Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою,
кто больше».
2. Марка 9:35 «И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех
последним и всем слугою».
3. Луки 22:24-27 «24Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. 25Он
же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями
называются, 26а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий–как
служащий. 27Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди
вас, как служащий».
4. Притчи 13:10 «От высокомерия происходит раздор, а у советующихся–мудрость».
5.

Галатам 2:20 «…и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то
живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».

6. Матфея 7:12 «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
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Уровень 2 – Урок 2

Как размышлять над Словом Божьим
Дон Кроу
Слово «размышлять» означает «думать, созерцать, обдумывать что-то, иметь целью,
намереваться». Слово греческого оригинала подразумевает также «разрешать что-нибудь в
уме, серьёзно обдумывать, взвешивать» и иногда переводится как «воображать,
представлять себе».
Две причины для размышлений над Библией – это раздумья над верным, истинным
знанием (что также называется «обновлением разума») и общение с Богом через Его Слово
молитвой, хвалой и размышлением, т.е. помышляя, думая о Нем, созерцая Его.
Размышлять можно и путем тематического изучения, выбирая тему для
размышления. Например, крещение. Дайте слову определение из греческого языка, иврита
или из хорошего словаря. Найдите корневое слово, от которого произошло это слово.
Поразмышляйте над местами Писания, где употреблено это слово, и это подведет вас к
изучению других, связанных с основной темой, вопросов: прощение (Деяния 2:38), покаяние
(Деяния 2:38), вера (Mk. 16:16), совесть (1 Петра 3:21), призвание имени Господа (Деяния
22:16), и т.д.
Следует размышлять над вопросами, которые у вас есть или которые возникают в
связи с некоторыми местами Писания, такими как: должен ли человек выполнить какие-либо
требования для того, чтобы принять крещение? Какова цель крещения? Когда оно
совершается? Как скоро?
Разбор Слова. Размышлять можно также, последовательно изучая одну из книг
Библии - стих за стихом. Цель здесь в том, чтобы размышлять и раздумывать над книгой до
тех пор, пока ее содержание не станет вполне знакомым (содержанием стиха или главы).
Размышлять можно, изучая слова. Что означает то или иное слово? Что означает
«верить»? Что означает слово «Господь»? Что означает слово «Иисус»? Что означает слово
«Христос»? Что означает слово «оправдание»? и т.д.
Можно размышлять над параграфами Библии. Параграф эта смысловая единица
текста, обычно содержащая несколько предложений. Когда автор, завершив одну мысль,
переходит к другой, начинается новый параграф.
Размышляя над Писанием, обращайте внимание на знаки пунктуации, такие как
вопросительный знак. Почему задается тот или иной вопрос? Как он соотносится со всем
текстом и т.д.
Размышления над Библией - не только изучение слов, но и познание Бога, стоящего
за Словом.
Вопросы к уроку
1. Что означает слово «размышление»?
2. Каковы две причины для размышлений над Библией?
3. Что такое тематическое изучение?
4. Что такое разбор Слова?
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5. Прочтите Луки 6:46. Как вы думаете, что значит слово «Господь»?
6. Прочтите Матфея 1:21. Как вы думаете, что означает слово «Иисус»?
7. Прочтите Луки 23:1-2. Как вы думаете, что означает слово «Христос»?
8. Что такое параграф?
9.

Размышления над Библией есть не только изучение слов, но и __________________.
Места Писания к вопросам

5.

Луки 6:46 «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я
говорю?»

6. Матфея 1:21 «…родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их».
7. Луки 23:1-2 «1И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату, 2и начали
обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать
подать кесарю, называя Себя Христом Царем».
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Обновление ума
Дон Кроу
Сегодня мы поговорим об обновлении ума. Я хочу зачитать два места Писания.
Первое, Филиппийцам 4:8 говорит: «Наконец, братия мои, что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте». Очевидно, Апостол Павел говорит, что есть
вещи, о которых нам необходимо размышлять. Иными словами, мы можем выбирать мысли.
Я знаю, что у всех нас бывают мысли, иногда противоречащие слову Божьему. Так
говорится в Римлянам 7:22–23. Закон греха, действующий в нас, атакует наши умы. Но
Библия говорит нам в Послании к Филиппийцам, чтобы мы не сидели и не ждали, пока
мысли совьют гнездо у нас в голове – мы можем выбирать, о чем думать. Библия также
говорит: «Каковы мысли в душе человека, таков и он» (Притчи 23:7). Итак, очень важно
следить за тем, о чем мы думаем.
В послании к Римлянам 12:2 говорится: «И не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная». Библия говорит нам, что мы можем преобразовываться
обновлением нашего ума. Знаете ли вы, что когда Аполлон был запущен в космос, им нужно
было производить коррекцию курса каждые 10 минут? Они шли к Луне зигзагообразной
траекторией. И, наконец, приземляясь в намеченной зоне диаметром в 500 миль [804,65
километров], они еле-еле попали в нее - прилунились всего в нескольких милях от границы
намеченной зоны. Тем не менее, полет в целом был успешен. Мы должны взять курс и
полностью посвятить себя Господу Иисусу Христу, став жертвой живой. Проблема с живой
жертвой в том, что она временами хочет уползти с жертвенника, и поэтому нам надо
производить коррекцию курса в наших мыслях. В сердце своём мы всегда должны говорить:
«Бог, я жажду тебя, и хочу, чтобы все было по-твоему».
Мы должны не только полностью посвятить себя Господу. Для того, чтобы наша
христианская жизнь была победоносной, следует сделать еще один шаг и начать
преображаться обновлением ума. Мы не можем мыслить по-мирски, если не хотим, чтобы в
нашей жизни были плоды мирского. Мы знаем из Послания Филиппийцам 4:8, что можем
выбирать, о чем думать: помышляйте о том, что любезно, справедливо, похвально. В Ветхом
Завете поступали так: прикрепляли слова Слова Божьего к дверным косякам, к одежде, – и
оно всегда было перед ними. Бог учил их говорить о Слове Божьем ночь и день, чтобы они
могли соблюсти то, что оно заповедует делать. И они должны были рассказывать все это
своим детям. Очень важно – то о чем мы думаем. Очень важно держать Слово Божье перед
собой все время, чтобы жить победоносной жизнью. Если мы думаем не о любезном,
справедливом, похвальном - значит, мы думаем не о Божьем, не о том, что от Духа.
Римлянам 8:6 говорит: «Помышления плотские суть смерть», но вторая часть этого стиха
говорит: «…а помышления духовные – жизнь и мир». Мысли о Божьем, от Духа Божьего
приносят жизнь и мир. Но если мы начнем думать о прелюбодеянии, о мирском, о деньгах,
похотях и т.д., знаете, что станет с нами? Каковы мысли в душе человека, таков и он. Мы
станем действовать согласно этим мыслям. Мы начнем воспроизводить эти вещи в нашей
жизни, и они нас уничтожат. Видите ли, настоящая духовная брань это не когда верующий
запрещает и противостоит дьяволу все время, хотя временами и это бывает нужно. Духовная
брань происходит в нашей голове, в сфере наших мыслей.
В Книге Исайи 26:3 сказано, что Бог хранит в совершенном мире твердого духом, ибо
он на Бога уповает, т.е. думает о Нем. Бывает, что на протяжении дня нам надо производить
корректировку курса, как сказано в Послании Римлянам, 12-ой главе. Мы должны говорить:
«Бог, у меня возникли неправильные мысли. Я должен отвернуться, обновить свой разум и
начать думать о том, что любезно, справедливо, похвально».
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Если у вас есть твердыня, если вы ловите себя на мыслях о том, о чём не нужно
думать, надо одергивать себя немедленно. Библия говорит, что, если мы приблизимся к
Богу, Он приблизится к нам. Если мы противостанем дьяволу, он убежит от нас. Бывали
времена, когда я допускал ошибку и позволял подняться депрессии. В такие моменты бывает
трудно взять Библию, открыть нужное место и сказать: «Боже, вот, что Твое слово говорит
обо мне. Вот как ты говоришь обо мне в Своём Слове. Ты моя сила». Вы знали, что одержать
победу так просто? Мы должны сказать: «Я буду сопротивляться тому, что враг пытается
сделать со мной сейчас. Я открою Библию, и я не просто прочту слова на этой странице, но я
соединюсь с Богом, стоящим за этими словами. Своими мыслями я буду крепко держаться за
Него. И вот, что Ты говоришь обо мне, Господь. Ты говоришь, что я прощен. Ты говоришь,
что я омыт. Ты говоришь, что ничто не может отделить меня от Твоей любви». Если вы
просто немного посидите и поразмышляете обо всем хорошем, что Бог сделал для вас, вы
забудете обо всем остальном.
Вот вам пример. Однажды я слышал, как один человек сказал: «Я запрещаю вам
думать о розовых слонах в течение 10 минут». Знаете, что произошло? На протяжении
следующих 10 минут мы только и думали, что о розовых слонах. Затем он спросил: «Какого
цвета Статуя Свободы? Кто-то сказал, что зеленого. Потом он спросил: «А какая рука у нее
поднята?» Кто-то сказал: правая. Тогда он спросил: «А что у нее в руке?» Кто-то сказал, что
факел. И тогда он сказал: «Что стало с мыслями о розовых слонах?» Они пропали. Просто
запретить думать о чём-то не поможет избавиться от этих мыслей. На самом деле, Писание
говорит, что мы должны заменить все эти мысли Божьими мыслями. В этом случае, как
только мы почувствуем сопротивление и мы начнём думать о том, о чем не следует, мы
должны немедленно напомнить себе о своей новой личности (о том, кем мы являемся в
Боге). Нам нужно немедленно обратиться к Господу, установить связь с Ним; не просто
прочитать слова со страницы, а открыть сердце к общению с Богом, стоящим за Словом.
Библия говорит нам в Послании Римлянам 8:6, что если мы будем так поступать, мы увидим
преображение, мир и жизнь, которые Бог дает нам, когда наш разум устремлен к Нему и
тому, что от Духа. Братия, размышляйте над всем этим, и стойте в свободе, которую дорогой
ценой приобрел вам Христос.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Римлянам 12:1. Что мы должны сделать со своими телами?
2. Прочтите Римлянам 12:2. В Послании Римлянам 12:2 говорится, что мы должны
отличаться от…
3. Прочтите Деяния 17:11. С чем мы должны сверять свое мышление?
4. Прочтите Римлянам 8:5-6. Помышления духовные – …
5. Прочтите Римлянам 12:1-2. Какие две вещи мы должны делать, согласно Римлянам
12:1-2?
6. Прочтите Исаия 26:3. Как нам оставаться в совершенном мире?
7. Прочтите Исаия 26:3-4. Каким образом мы можем думать о Боге [мыслями пребывать
с Богом]?
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Места Писания к вопросам
1. Римлянам 12:1 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения
вашего…».
2. Римлянам 12:2 «…и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная».
3. Деяния 17:11 «Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со
всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так».
4. Римлянам 8:5-6 «5Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по
духу–о духовном. 6Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные–
жизнь и мир».
5. Римлянам 12:1-2 «1Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения
вашего, 2и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
6. Исаия 26:3 «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает
он».
7. Исаия 26:3-4 «3Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает
он. 4Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».
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Уровень 2 – Урок 4

Значение Церкви Христовой
Дон Кроу
Сегодня мы поговорим о важности Христовой церкви. Я хочу зачитать из Послания к
Евреям 10:25. Здесь сказано: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного». Поскольку мы рассматриваем важность церкви Христовой, я
спрашиваю: что такое церковь?
Недавно я проводил программу «Евангелизация через Ученичество» в одной из
поместных церквей Колорадо Спрингс. Мы обучали людей, как применять эту программу и
использовали ее вместе с ними на практике среди населения. В течение 6 недель работы с
этой поместной церковью мы открыли 20 групп по изучению Библии вне этой поместной
церкви. В течение нескольких месяцев мы проводили изучение Библии с этими людьми.
Однажды пастор здорово смутил меня, сказав следующее: «В Библии сказано, что Бог
ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Почему мы не видим этих людей с ваших групп по
изучению Библии в нашей церкви?»
Когда мы трудились среди населения, люди спасались, получали от нас
наставничество и служение их нуждам. Но пастор, в сущности, имел в виду следующее:
«Почему они не приходят на наше общее воскресное собрание по утрам в этом здании?»
Мое понимание церкви было несколько иным. То, что сказал пастор, по-настоящему меня
задело, и я не знал, что мне делать. И я спросил себя: «а работает ли, в самом деле,
программа Евангелизация через Ученичество? Достигаем ли мы людей?» Я знал, что мы
достигаем многих, но меня смутило то, что они не ходят по воскресеньям в церковь.
Я решил разобраться в том, что такое, на самом деле, церковь. Вот, что я обнаружил.
В Посланиях Римлянам 16:3, 1 Коринянам 16:19, Колоссянам 4:15, Филимону 1:2, а также в
Книге Деяний 5:42; 20:20, Библия говорит, главным образом, о собраниях Новозаветной
Церкви у кого-нибудь дома. Я знаю, что бывает много разных церквей. Есть домашние
церкви, церкви большие и малые, и очень большие – мега-церкви. Но мое внимание привлек
в Писании тот факт, что Новозаветная церковь собиралась небольшими группами в домах у
людей.
«Пояснительный Словарь Библейских Слов» Л. О. Ричардса гласит: «Простительны
некоторые недоразумения в связи со словом «церковь»; мы употребляем это слово для
обозначения разных вещей. Оно может обозначать конкретное здание (напр., «церковь на 4й улице»), деноминацию или организацию единоверцев («Реформированная Церковь» в
Америке или «Баптистская Церковь») и даже воскресное собрание (напр., ты ходил в
церковь сегодня?). Ни одно из этих значений не является библейским». И я задумался: так
что же это, в самом деле, означает? Что же, на самом деле, означает слово «церковь»?
Продолжу цитату. «Поскольку многие понимают церковь как здание для религиозной
службы, а не как собрание верующих, которые пребывают в поклонении, толкование церкви
может быть неверным». Соответствующее греческое слово - «экклесия», оно буквально
означает «собрание людей с целью хвалы, поклонения или молитвы, или для искания Бога».
Я еще приведу некоторые высказывания из того же источника: « «Экклесия» может означать
любое количество верующих. Оно может описывать небольшие группы, встречающиеся по
домам (Римлянам 16:5). В других случаях, оно охватывает всех верующих, живущих в одном
городе (Деяния 11:22) или крупном географическом регионе, таком как Асия или Галатия».
Далее говорится: «Обычное собрание церкви происходило дома. Когда верующие
собирались, было так: «у каждого…есть псалом, есть поучение, есть язык, есть
откровение, есть истолкование» (1 Коринфянам 14:26). Одни делились, а прочие
«рассуждали» (1 Коринфянам 14:29) ... и вот взаимообогащение и остается существенно
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важной частью существования церкви как сообщества по вере ...От каждого ожидался вклад
и служение другим при помощи духовных даров».
В Послании Евреям 10:25 сказано: «Не будем оставлять собрания своего». Церковь
есть собрание людей, объединённых общей целью: искать и познавать Иисуса, воздавать
хвалу Господу, получать направление от Господа и следовать этому направлению».
Основной целью ранней Новозаветной Церкви было назидание. Верующие собирались
вместе, чтобы укреплять друг друга в вере.
Ранняя церковь активно распространяла Евангелие. Верующие шли в разные места,
рассказывая о своей вере в Иисуса Христа, и Бог прилагал к церкви – не к зданиям, но
прилагал к народу Божьему, когда люди каялись и приходили к вере. Затем они собирались
вместе, чтобы ободрять друг друга, практиковать духовные дары, служить друг другу,
проводить время вместе, общаясь за одним столом. Они практиковали духовные дары и
назидали друг друга. Затем все начиналось снова: они шли дальше и проповедовали Слово.
Они верили в Господа Иисуса Христа и собирались вместе. Не имело значения, где они
собирались – это могло быть и здание, или чей-то дом. Это могло быть большое количество
людей, могло быть и малое - собрание на дому ранней церкви Нового Завета. Все это не
имело значения, главное – они собирались во имя Господа для служения друг другу
духовными дарами, для ободрения, для общения, назидая и укрепляя друг друга в вере.
Я пришел к выводу, что наши группы по изучению Библии по программе
Евангелизация через Ученичество на базе упомянутой поместной церкви и были собраниями
20 разных церквей в 20 местах города. Не таких церквей, каких мы знаем сегодня, мы
собирались как церковь 20 раз в неделю, ибо мы собирались во имя Господа Иисуса
ободрять друг друга, искать Господа Иисуса, получить назидание из Слова Божьего и
служить духовными дарами. Не важно, в какую церковь вы ходите, принадлежит ли она к
какой-то деноминации или нет. Не важно, куда вы ходите - в мега-церковь или малую
домашнюю группу. Писание говорит нам, что при приближении дня оного умножается грех,
но благодать Божия преизобилует. Благодать будет преизобиловать на этих собраниях
Божьего народа. В церкви, где каждый верующий участвует в служении Иисусу Христу, мы
можем служить друг другу, увещевать друг друга, ободрять друг друга, употреблять
духовные дары друг для друга.
Нам всем будет польза от таких собраний верующих. Даже если только двое или трое
собираются во имя Господа Иисуса, надо собираться регулярно. Благо нам собираться
вместе, служа друг другу духовными дарами, увещевая, ободряя друг друга, вместе ища
лица Иисуса, молясь друг за друга. Много можно сказать о церкви. Можно поговорить о
диаконах, епископах, пасторах, об управлении церковью, но не это цель нашего
сегодняшнего урока. Сегодня мы должны уяснить предназначение церкви и осознать, что мы
не должны быть изолированы. В одиночку, как на необитаемом острове, нам не выжить.
После того, как мы приняли спасение, Бог поместил нас в тело Христово–– вселенское тело,
состоящее из верующих. Мы нуждаемся друг в друге, и мы должны собираться в церковь
Божью, чтобы ободрять друг друга и служить друг другу духовными дарами, данными нам
Богом. Призываю вас: собирайтесь вместе с народом Божьим.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Евреям 10:25. Чего мы не должны оставлять?
2. Прочтите Деяния 5:42. Здесь сказано: «И всякий день в храме и по домам не
переставали _________ и _________ об Иисусе Христе».
3. Прочтите Деяния 2:42. В каких 4 вещах пребывала ранняя церковь?
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4. Прочтите Деяния 2:44-45. Ранняя церковь собирала пожертвования на строительство
стоянки для автомобилей возле церкви - истинно это или ложно?
5. Прочтите 1 Коринфянам 12:28. Перечислите 8 разых даров, которые Бог поместил в
церкви.
6. Прочтите 1 Коринфянам 14:26. Когда народ Божий собирался в церковь, они
свободно выражали свои дары. Назовите 5 вещей, которые происходили, когда они
собирались.
7. Прочтите Деяния 6:1. Ранняя Новозаветная Церковь ежедневно уделяла пищу _____.
8. Прочтите Иакова 1:27. Единственный вид благочестия, которое признается Богом –
это ____________________.
9. Прочтите 1 Тимофея 5:9-11. Каким критериям должны были соответствовать вдовы в
Новозаветной Церкви, чтобы иметь поддержку церкви?
10. Прочтите 1 Коринфянам 9:14. Кроме вдов, сирот и бедных церковь также
поддерживала ___________________.
11. Прочтите Матфея 25:35-40. Почему люди думают, что единственный способ
приносить деньги Богу – это класть деньги в пожертвования церкви?
12. Прочтите Деяния 4:32-35 и Притчи 3:9-10. Что делали диаконы и пастора ранней
церкви с финансами?
Места Писания к вопросам
1. Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение
дня оного».
2. Деяния 5:42. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе».
3. Деяния 2:42. «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах».
4. Деяния 2:44-45. «44Все же верующие были вместе и имели все общее. 45И продавали
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого».

5. 1 Коринфянам 12:28. «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, вовторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки».
6. 1 Коринфянам 14:26. «Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из
вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, –
все сие да будет к назиданию».
7. Деяния 6:1. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот
на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии
потребностей».
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8. Иакова 1:27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то,
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от
мира».
9. 1 Тимофея 5:9-11. «9Вдовица должна быть избираема не менее, как
шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, 10известная по добрым делам,
если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала
бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. 11Молодых же вдовиц не
принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в
брак».
10. 1 Коринфянам 9:14. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от
благовествования».
11. Матфея 25:35-40 «35…ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня; 36был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 37Тогда праведники скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и
напоили? 38когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 39когда
мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 40И Царь скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне».
12. Деяния 4:32-35. «32У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и
никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.
33
Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса
Христа; и великая благодать была на всех их. 34Не было между ними никого
нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их,
приносили цену проданного 35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в
чем кто имел нужду».
Притчи 3:9-10. «9Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков
твоих, 10и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут
переливаться новым вином».
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Освобождение
Дон Кроу
Сегодня мы будем говорить о таком предмете, как демонология. Во время Своего
земного служения Иисус изгонял бесов, исцелял больных, воскрешал мёртвых и совершал
множество других чудес. Почти четвертую часть Своего служения Он посвящал изгнанию
бесов из людей. Библия рассказывает нам в Деяниях 10:38: «Как Бог Духом Святым и
силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых
диаволом, потому что Бог был с Ним». И в 1-ом Иоанна 3:8 сказано: «...Для сего-то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола». У меня было раньше неправильное
представление о демоническом мире. Я думал, что демоны, бесы или злые духи, или
называйте их, как хотите, могли быть только где-нибудь в Индии или других странах
третьего мира, т.е. в таких странах, где не поклоняются Истинному Живому Богу. Там, где
поклоняются идолам и подобным вещам. Я был неправ.
Но я хочу рассказать вам о том, что произошло со мной несколько лет назад в одной
церкви в Далласе, штат Техас. На служении пели по книге гимнов, пели все, и неожиданно
одна девушка упала на пол. Мне показалось, у нее был приступ. Там оказался врач, звали его
доктор Райс. Кто-то из прихожан жил рядом с церковью, и доктор попросил отвезти
девушку туда, для того, чтобы осмотреть ее там. Когда мы добрались до дома, эта девочка
неожиданно повела себя как одичавшая кошка. У нее широко раскрылись глаза, и она,
хрупкая девушка восемнадцати-девятнадцати лет, которая весила меньше 50 кило,
заговорила мужским, грубым голосом. Неожиданно, она начала нападать на меня; не
физически, оно атаковало меня словами: «ТЫ ИДЕШЬ В АД!» Я сказал в ответ: «Нет, я не
иду в ад». Я был немного испуган: я никогда не видел ничего подобного. Оно снова сказало:
«ДА, ТЫ ИДЕШЬ В АД!» И я снова сказал: «Нет! Нет, я не иду в ад.» Казалось, то, что было
в этой девушке, обладало какой-то властью надо мной. Я не знал, что делать, как помочь ей.
Один из моих друзей так напугался, что просто убежал оттуда. Я остался один и
спросил себя: «Ну и что теперь ты будешь делать?» Эта девушка имела сверхъестественную
силу. Она заговорила на каком-то языке, похожем на немецкий, который никогда не изучала
- бес проявлялся по-всякому. Она была одержима бесом, и хотя я не знал, что мне делать я
всегда верил, что Библия имеет силу. Мои представления о борьбе с бесами были похожи на
фильмы про Дракулу: вот вампир надвигается на человека, а тот достает из кармана крест, и
вампир с воем отступает. Я примерно так же и думал про Библию. Я знал, что Библия
обладает силой, но я не знал, как извлечь эту силу из Библии. И только Божья благодать
помогла мне в той ситуации, потому что я никогда не переживал ничего подобного. Я
открыл Библию на Новом Завете, Послание к Филиппийцам 2:7-11 и начал читать:
«7…сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца».
«Замолчи!» – сказал демон. «Я не выношу этих слов! Замолчи!» Я подумал: «Вот так
реакция! Отлично» и сказал: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних…» «Замолчи! Я не выношу этих слов! Замолчи!
Замолчи!» Я сказал себе: этот дух беснуется внутри этой девушки только потому, что я
читаю Слово Божье! И снова начал читать: «7…сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; 8смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
9
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено …». «Я не выношу этих слов! Замолчи!». Затем бес
схватил девушку за уши, и она сказала: «Замолчи! Замолчи! Я не выношу этих слов». И я
сказал: «10Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
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преисподних…» В этот момент демон бросил девушку на пол, и она начала преклоняться
пред именем Иисуса. Я сказал: «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено
небесных, земных и преисподних».
Еще минуту назад этот бес имел власть и силу надо мной, я думал, он ударит, изобьёт
или выгонит меня оттуда. Все, что я знал - Библия имеет силу. Я открыл Новый Завет и стал
читать. Библия говорит в Ефесянам 6:17: «...возьмите, и меч духовный, который есть
слово Божие». Меч – это оружие нападения. Оно режет, оно ранит врага. Библия называет
его мечем духовным, или мечем Духа Святого, Словом Божьим. Помните, когда Иисус был
искушаем в пустыне, когда дьявол пришел к Нему и сказал: я дам тебе все царства мира,
если поклонишься мне. Что сказал Иисус? «Хорошо, договорились»? Нет, Он сказал:
«Отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи» (Матфея 4:10) И когда сатана вновь и вновь искушал Его, Иисус отвечал
ему: «написано, написано». Он цитировал Писание. Он применял меч Духа, Слово Божие. И
Библия говорит что дьявол на время отошел от Него.
Единственное оружие, которым мы обладаем, чтобы поражать врага – меч Духа
Святого, Слово Божье. И знаете, что я усвоил из всего этого? Каждый раз, когда я
намереваюсь изучать Слово, я начинаю думать о том, как я голоден, ищу, что можно съесть,
или думаю обо всем том, чего не сделал сегодня. Я знаю, что все, кто пропускает занятия,
имеют уважительные причины. И я, наконец, понял почему. В Библии есть всегда что-то,
что Бог хочет мне сказать, а дьявол не хочет, чтобы я это узнал. Поэтому, он нам ставит
препятствия вроде неотложных дел и всего прочего, когда мы собираемся изучать слово,
идти слушать проповедь, или на занятия по Евангелизму и Ученичеству. В слове есть нечто,
что враг не желает, чтобы вы знали – он не хочет, чтобы вы знали Бога, Который стоит за
этим Словом.
Есть царство тьмы и царство Возлюбленного Сына Божьего. Павел говорит в
Колоссянам 1:13: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего». В каком царстве находишься ты? В царстве бывает царь.
Иисус Христос есть Царь. Ты отдал Ему свою жизнь? Ты следуешь за Ним сегодня? Или у
тебя есть какие-то дела в жизни, которые для тебя важнее? Иисус говорил людям: «Что вы
зовете Меня: Господи! Господи! –и не делаете того, что Я говорю» (Луки 6:46) Иисус
хочет быть Господом, самым главным в вашей жизни. Есть царство тьмы, и враг не хочет,
чтобы Бог стал главным и царил в твоей жизни. Сатана всеми силами старается противиться
этому, потому что сам хочет занять господствующее положение. Обратись к Иисусу сегодня
же, обратись всем сердцем. Осознай, что у тебя есть враг. Его имя – сатана, у него есть
демонические силы. Библия говорит, что у нас есть власть над ним.
Иисус сказал в Матфея 10:7,8 сказано: «7…проповедуйте, что приблизилось
Царство Небесное; 8больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте». Проповедуйте
Евангелие Царства и применяйте власть над врагом! Не позволяйте больше врагу
отговаривать вас от того, что Иисус приготовил для вашей жизни. Пусть Иисус Господь
станет главным в вашей жизни. И вы никогда не пожалеете об этом.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Ефесянам 6:12. Как Ефесянам
противостояние с демонической сферой?

6:12

определяет

2. Прочтите Марка 16:17. Что учит Марка 16:17 о власти верующего?
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3. Прочтите Иакова 4:7. Что должен делать человек, которому нужно освобождение от
бесов?
4. Прочтите Иакова 1:14. Как Сатана обольщает нас, придавая злу привлекательность?
5. Прочтите Римлянам 6:13. Если человек наполняет свою жизнь всем, что от Христа,
бесы почувствуют себя неуютно и уйдут. Что нам велит делать Римлянам 6:13?
6. Прочтите Римлянам 13:14. Бесы питаются делами плоти, поэтому устройте им голод
и прогоните их, ходя Божьими путями любви и чистоты. Мы не должны попечения о
плоти _________________.
7. Прочтите Луки 10:17-19. Иисус никогда не велел нам молиться Ему об изгнании
бесов. Он дал власть нам. Луки 10:19 говорит нам, что у нас есть _______________.
Места Писания к вопросам
1. Ефесянам 6:12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных».
2. Марка 16:17. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками».
3. Иакова 4:7. «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас».
4. Иакова 1:14. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною
похотью».
5. Римлянам 6:13. «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но
представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия
праведности».
6. Римлянам 13:14. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о
плоти не превращайте в похоти».
7. Луки 10:17-19. «17Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили:
Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем. 18Он же сказал им: Я видел сатану,
спадшего с неба, как молнию; 19се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и
на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
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Уровень 2 – Урок 6

Власть верующего
Эндрю Уоммак
Сегодня я хотел бы поговорить с вами о той власти, которую Бог дал нам, как
верующим. Мы будем говорить о многом, и не только о власти, которую имеем мы, но и о
власти сатаны. Образ сатаны раздут сверх всяких пропорций. На эту тему существует много
разных заблуждений. Многие христиане считают, что мы воюем с существом, гораздо более
сильным, чем мы, что нам едва удаётся преодолеть его. Писание ничего подобного не
говорит. В Ефесянам 6:12 сказано: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных». Сатана реален, он существует. У него есть иерархия начальств и
властей, и с ними мы воюем.
Но в стихе, предшествующем этому, сказано, что мы должны устоять против козней
дьявольских. Действительно, единственная сила, которую сатана может эффективно
использовать против нас, это ложь. У сатаны нет силы, чтобы в открытой схватке одержать
победу над нами.
В Бытии, главе 3 мы видим, что первое искушение было направлено против Адама и
Евы. Вместо того, чтобы явиться в виде какого-то сверх существа, в виде хотя бы слона или
мамонта, и, угрожая раздавить Адама, сказать: «служи мне или умрешь!», сатана явился в
виде змея, самого хитрого существа из сотворённых Богом. Слово «хитрый» означает
«коварный, вкрадчивый, обманчивый, вводящий в заблуждение». Он явился в виде змея
потому, что у него не было реальной силы заставить Адама и Еву что-то сделать, его
единственная оружие – ложь.
Он выступил против природы и характера Бога, он стал критиковать Бога,
утверждать, что Бог на самом деле не любит человека и скрывает что-то от него. Он
употребил ложь, обман, чтобы заставить Адама и Еву согрешить против Бога. Вся власть
принадлежала только им, сатане не с чем было выступить напрямую против Бога. Поэтому
Он употребил ложь.
Об этом можно много говорить, но у меня нет времени. Есть важная вещь, которую
надо себе уяснить: когда мы говорим о власти верующего, мы должны понимать, что у
сатаны нет ни силы, ни власти над нами. Он - пораженный враг. Его единственное оружие –
ложь. Если твоя жизнь разрушена, ты можешь сказать: да, все это дела дьявола. Но ты сам
даешь ему на это право. И ты должен сам выступить против его лжи и обмана. Если ты не
покоришься сатане, у него не будет никакой силы или власти, никакого доступа к тебе.
Во 2-м Коринфянам 10:3-5 сказано: «3Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти
воинствуем; 4оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание
Христу». Это место Писания говорит о духовной брани, об оружии, и видно, что речь идет о
нашем разуме и наших мыслях. Только при помощи обмана сатана может причинить тебе
вред.
Позвольте мне дать вам вкратце самую общую картину по этому вопросу. В самом
начале, конечно, Бог имел всю власть. Вся сила, вся власть исходила от Бога, ибо только Бог
обладал правом передавать власть. Итак, когда Он создал небо и землю, только Он имел всю
власть и силу. Затем, в 1-й главе Бытия, стихе 26, мы узнаем, что после сотворения Адама и
Евы Он говорит: «…да владычествуют они [люди] … над всею землею». Сопоставьте это с
Псалмом 113:24: «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Бог обладал
всем по праву Творца. Но он отдал владычество или власть над землей физическим
- 71 -

Уровень 2 – Урок 6 – Власть верующего

существам, людям. У сатаны никогда не было ни силы, ни власти править над землей. Он
обманом завладел ими, подтолкнув людей ко греху. Бог дал власть челоaвеку, а когда
человек пал, он уступил Богом данную власть и силу сатане. Бог никогда не давал сатане
власти подавлять человека или править миром.
Писание говорит, что сатана – бог века [мира] сего, но не потому, что Бог назначил
его богом. Бог никогда не ставил человечество в подчинённое положение по отношению к
сатане. Бог дал человечеству владычество над миром. Единственная причина, по которой
сатане удаётся подавлять и доминировать и создавать всевозможные проблемы, в том, что
человек уступил ему богоданную власть. И это превратилось в серьёзную проблему для
Бога, ибо Бог есть дух, а Он передал власть над землей физическим существам – людям.
Только люди, обладавшие физическими телами, имели власть и силу править и оказывать
влияние на земле. И сатана сделал так, чтобы власть была передана ему. По этой причине,
сатане нравится вселяться в тело. В Писании говорится о телах, обладаемых бесами, потому
что сатана не может ничего, если он не использует человеческое тело, чтобы действовать
при помощи физического тела. Но так как Бог есть Дух, и Он передал власть физическим
человеческим существам, теперь Бог, в каком то смысле, оказался со связанными руками. Но
не потому, что Он не имел силы и власти, а из-за верности Своему слову. Он сказал: я
передаю власть вам, физическим существам, людям. И Бог, который верен Своему слову, не
может просто забрать ее назад, сказав: «Я не так все это задумал. Подождите, давайте
начнем все с начала». Нет, Бог связан Своим словом. И Он всегда искал Себе человека, через
которого Он мог бы действовать, но беда в том, что все люди испорчены. Все люди
покорили себя сатане. Что оставалось делать Богу?
Что Он, в конце концов, сделал? Он пришел Сам и стал Человеком. Понимаете, как
это великолепно! Теперь дьявол оказался в беде. Он до сих пор пользовался властью
человека. Бог не мог напрямую вмешаться и решить все проблемы, потому что человек
добровольно уступал Богом данную власть сатане. Сатана творил зло, но человек сам
передал ему власть и силу, бывшую в его распоряжении. И вот пришел Бог, Который теперь
был не только Дух, но Бог в физической плоти. И это сразу осложнило положение сатаны,
потому что у Бога теперь была власть не только на небесах. Став одним из людей, Он
приобрёл власть и здесь, на земле. Об этом сказано в Иоанна 5:27: «И дал Ему власть
производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Здесь сказано о физическом
теле Иисуса.
Иисус пришел применить власть, Богом данную человечеству, а дьявол искушал Его.
Но Иисус не покорился дьяволу. Сражение за сражением, сатана терпел поражение. В
завершение, Иисус взял на Себя наши грехи, умер за них, сошел в ад и воскрес. И когда Он
воскрес, Он сказал в Матфея 28:18: «…Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Он
отвоевал власть, которой пренебрег человек. Иисус отвоевал ее, как Бог в человеческой
плоти. И теперь у Него была вся власть, на небе и на земле.
И дальше, в следующем стихе Иисус говорит: идите и делайте. Иисус здесь говорит,
что Ему дана вся власть, и что Он делится ею с нами. В этот раз эта власть дана нам как
верующим. Мы владычествуем совместно с Господом Иисусом Христом. Теперь власть нам
дана не как Адаму и Еве. Адам и Ева передали дьяволу свою власть, позволив ему подавлять
их, и не имели никакой надежды. Но сегодня наша власть разделена с Господом Иисусом
Христом. Это похоже на общий банковский счет, где для обналичивания чека требуются обе
подписи. Наша власть теперь разделена с Иисусом, а Его власть разделена с Его церковью.
И даже если мы потерпим неудачу, Бог никогда не допустит того, чтобы власть
досталась дьяволу. У дьявола нет никакой силы. У него нет никакой возможности что-либо
сделать в твоей жизни, если только ты не поддашься его обману и не покоришься ему по
собственной воле. Ты можешь дать ему власть в своей жизни, ты можешь лично страдать от
этого, но Богом данная человеку власть никогда не перейдет больше в единоличное
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пользование дьяволу, потому что она теперь поделена между нами и Господом Иисусом, а
Иисус всегда будет верен, несмотря ни на что.
Тебе надо понять, что именно ты имеешь власть и силу. Дьявол борется с нами в
области нашего мышления, но оружия наши могут подчинять наши мысли Иисусу. Дьявол
не имеет права подавлять тебя физически [в твоём теле], тебе нужно найти то, что Писание
говорит об исцелении. Иоанна 8:32 говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас
свободными». Бог дал ТЕБЕ силу и власть. Единственное, что мешает нам осуществлять
правление над землёй, это то, что мы до сих пор не пленили мысли в послушание Христу.
Мы не использовали эти оружия духовного воинствования, чтобы обновить свой разум и
осознать, чем мы обладаем. Здорово понимать, что у тебя сила и власть.
Я молюсь, чтобы ты принял это, размышлял над этим, чтобы Бог дал тебе откровение
о том, что сатана тебя боится. Тебе не надо его бояться, ибо тебе принадлежит Богом данная
власть и сила. Если ты противостанешь дьяволу, он убежит от тебя. Об этом сказано в
Иакова 4:7.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Бытие 3:1. Сатана существует, но его настоящая сила в способности
обманывать нас. В чем змей (дьявол) старался заставить Еву усомниться?
2. Прочтите Бытие 3:1. Почему, по вашему мнению, Сатана использовал ложь?
3. Прочтите Бытие 1:26, 28. Кто дал человеку власть?
4. Прочтите Псалом 8:4-9. Каким Бог создал человека?
5. Прочтите 2 Коринфянам 4:4. На какое происшествие указывает 2 Коринфянам 4:4?
6. Прочтите Матфея 4:8-9. Подтверждает ли Матфея 4:8-9 эту мысль?
7. Прочтите Матфея 28:18. В чьи руки перешла вся власть на небе и на земле после
смерти и воскресения Иисуса?
8. Прочтите Матфея 28:18-19. Исходя из Матфея 28:18-19, кому передана власть?
9. Прочтите Ефесянам 1:19. В ком «безмерно величие могущества Его»?
Места Писания к вопросам
1. Бытие 3:1. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»
2. Бытие 3:1. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»
3. Бытие 1:26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
Бытие 1:28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
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4. Псалом 8:5-9. «5…то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий,
что Ты посещаешь его? 6Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью
увенчал его; 7поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его:
8
овец и волов всех, и также полевых зверей, 9птиц небесных и рыб морских, все,
преходящее морскими стезями».
5. 2 Коринфянам 4:4. «Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для
них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого».
6. Матфея 4:8-9. «8Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему
все царства мира и славу их, 9и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне».
7. Матфея 28:18. «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и
на земле».
8. Матфея 28:18-19. «18И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле. 19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа».
9. Ефесянам 1:19. «…и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его».
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Уровень 2 – Урок 7

Исцеление – часть искупления
Эндрю Уоммак
Сегодняшний урок посвящен исцелению, которое являются частью искупления [того,
что Иисус приобрёл для нас]. В Марка 2 и Луки 5 Иисус учил в доме. И там было столько
людей, что одного парализованного его друзьям пришлось спускать сквозь дыру в крыше,
чтобы добраться до Иисуса, и Он чудесным образом исцелил его. В Матфея 8:14-16 сказано:
“14Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, 15и коснулся руки ее,
и горячка оставила ее; и она встала и служила им. 16Когда же настал вечер, к Нему
привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных”. И в 17-м
стихе сказано, почему это происходило: “Да сбудется реченное через пророка Исаию,
который говорит: “Он взял на Себя наши немощи и понес болезни”. Это один из
примеров тому, что Иисус исцелял всех больных.
Здесь цитируется Пророк Исаия. В этой Книге, главе 53, стихах 3-5 сказано: “3Он был
презрен и умален пред людьми” - это пророчество о Господе Иисусе Христе, “муж скорбей
и изведавший болезни, и мы отвращали о Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во
что не ставили Его. 4Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились”.
Какие сильные стихи!
Некоторые люди комментируют их так: “Но это же сказано в духовном смысле”.
Церковь, где я воспитывался, не верила в физическое исцеление тела. Они цитировали это
место Писания и трактовали его “духовно”. Они говорили: ты был эмоционально изранен.
Поэтому, когда ты отдал свою жизнь Богу, Он исцелил тебя. Но если читать их вместе с
приведенными в начале урока стихами, то сразу видно, что подобные объяснения не
соответствуют действительности. Совершенно верно, что Иисус исцеляет душу, приводит в
равновесие эмоциональную сферу жизни. Но здесь говорится об исцелении тела. Это
очевидно, потому что в стихе 17 написано, что все эти случаи исцеления были исполнением
пророчества Исаии. Вот отрывок из Исаии, которое мы только что прочли: “…и ранами Его
мы исцелились”, и из Матфея: “Да сбудется реченное через пророка Исаию, который
говорит: “Он взял на Себя наши немощи и понес болезни”. Здесь говорится о физических
болезнях, о физических болях, которые Иисус исцелял, и это было исполнением
пророчества.
Далее, в 1-ом Послании Петра 2:24 сказано: “Он грехи наши Сам вознес телом
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились”. Здесь употреблено прошедшее время. Иисус пришел, и одна из причин,
почему Он пришел, – для того, чтобы исцелить твое физическое тело. Я не стараюсь умалить
тот факт, что Он пришел ради прощения грехов. Это очень важно. Прощение грехов –
подобно двери, через которую мы можем принять от Бога все остальное. Я не стараюсь
преуменьшить важность этого. Но Он пришел не только для прощения грехов, но и для того,
чтобы дать исцеление твоему телу. Если рассмотреть греческое слово “СОЗО”,
использованное в Новом Завете для обозначения спасения, то мы увидим, что оно
охватывает очень многое. Одно из значений – “исцеление”. Например, в Иакова 5:14-15
сказано: “14Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся
над ним, помазав его елеем во имя Господне. 15И молитва веры исцелит болящего”. Здесь
употреблено слово “СОЗО”, переведенное как “исцелит”. Оно говорит о физическом
исцелении тела. Это же самое слово переведено как “прощение грехов” сотни раз в Новом
Завете. Оно же переведено здесь – “исцелит”.
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Когда Иисус послал Своих учеников проповедовать Царство, о чем говорится в
Матфея, 10-й главе, Он поручил им исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать
мертвых, изгонять бесов и проповедовать Евангелие. На одном дыхании Он заповедал им
проповедовать Евангелие и исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых,
изгонять бесов. Иисус пришел чтобы совершить исцеление в твоей жизни, так же, как Он
пришел дать тебе прощение грехов.
Tочно так же, как Бог не захочет, чтобы ты совершил грех, чтобы научиться чему-то
через это, Он не захочет, чтобы ты жил в болезни. Бог – не источник болезни в твоей жизни.
Иногда можно услышать: “Эта болезнь – благословение, потому что из-за нее я обратился к
Богу”. Действительно, в кризисных ситуациях мы обращаемся к Богу. Но Бог не насылает
болезнь для того, чтобы научить тебя чему-то. Бог не сделает этого точно так же, как не
заставит тебя грешить. Можно ли чему-то научиться, живя в грехе? Если человек живет в
прелюбодеянии или занимается гомосексуализмом, и он чем-нибудь заболеет, он научиться
чему-нибудь? Да он может научиться тому, что так жить нельзя. Но не Бог заставил этого
человека жить подобным образом. Не Он принес грех в твою жизнь, но человек может
научиться на последствиях греха. Ты можешь биться головой о стенку и научиться, что так
делать не следует. Не обязательно учиться всему, получая тяжелые удары.
Бог не насылает на тебя болезнь, чтобы смирить тебя и научить тебя. Иисус умер на
кресте, чтобы простить тебе все твои грехи и исцелить тебя от всех твоих болезней. Он
понес все наши грехи на Своем Теле, Его ранами мы исцелились.
Божье чудесное исцеление доступно всем нам! Исцеление – это часть искупления,
ради которого Иисус пошел на смерть. И если ты не принимаешь своего исцеления, это не
значит, что Бог собирается на тебя разгневаться. Тебе не надо быть исцеленным, чтобы
любить Бога. На самом деле, ты можешь любить Бога всем своим сердцем, но не верить в
исцеленине и при этом пойти на небо. Может быть, ты попадешь туда быстрее, раз ты не
знаешь, как достигать Божественного здоровья. Но, знаешь что? Оно – в твоем
распоряжении, Иисус умер, чтобы оно у тебя было. Бог желает, чтобы вы были здоровы.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Матфея 8:16-17. Многих ли исцелил Иисус?
2. Прочтите Исаия 53:3-5. О каком исцелении говорится в этих стихах?
3. Прочтите Матфея 8:17. Что стало с нашими немощами и болезнями?
4. Прочтите 1 Петра 2:24. О каких двух вещах, которые сделал для нас Иисус, говорит
1 Петра 2:24?
5. Прочтите Иакова 5:14-15. Слово «исцелит» в 15 стихе – перевод греческого слова
«СОЗО», которое означает «избавлять, защищать, исцелять, сохранять, быть целым».
Это же слово используется в Библии для обозначения спасения. Исходя из этого
стиха и значения греческого слова, что является частью спасения?
6. Прочтите Матфея 10:7. Когда Иисус отсылал Своих учеников, что Он велел им
говорить?
7. Прочтите Матфея 10:8. Что Он сказал им делать?
8. Прочтите Марка16:15. Что велел Иисус Своим ученикам?
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9. Прочтите Марка 16:16. Что будут делать те, кто откликнется на Евангелие?
10. Прочтите Марка16:17. Какие знамения последуют за уверовавшими?
11. Прочтите Марка 16:18. Какие другие знамения последуют за уверовавшими?
Места Писания к вопросам
1. Матфея 8:16-17. «16Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он
изгнал духов словом и исцелил всех больных, 17да сбудется реченное через пророка
Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни».
2. Исайя 53:3-5. «3Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его. 4Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали,
что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились».
3. Матфея 8:17. «…да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он
взял на Себя наши немощи и понес болезни».
4. 1 Петра 2:24. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились».
5. Иакова 5:14-15. «14Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 15И молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему».
6. Матфея 10:7. «…ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное».
7. Матфея 10:8. «…больных исцеляйте, прокаженных очищайте,
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте».

мертвых

8. Марка 16:15. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари».
9. Марка 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет».
10. Марка 16:17. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками».
11. Марка 16:18. «…будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».
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Препятствия к исцелению
Эндрю Уоммак
На прошлом уроке мы говорили о том, что Бог хочет исцелять людей. Это – часть
искупления. Конечно, об этом можно сказать гораздо больше. Даже если вы соглашаетесь с
этим и видите это в Писании, у вас может возникнуть и множество вопросов. Если воля
Божья - исцелять нас, то почему не все исцелены? Тому много разных причин. И мы сможем
коснуться только тех, которые лежат на поверхности. Есть очень много информации на эту
тему, но мы не сможем поговорить с вами обо всём сразу. Я хочу коснуться только части
вопросов относительно того, почему люди не получают исцеления, хотя на это есть Божья
воля. Конечно, одна из причин – незнание. Невозможно применять в жизни то, чего не
знаешь или не понимаешь. И я это знаю из своего собственного опыта.
Меня учили, что Божья воля исполняется автоматически, что я не могу принимать в
этом никакого участия или проявлять власть. Так, из-за моего незнания произошли
некоторые события. Умер мой отец, когда мне было 12 лет. До того, как мне исполнился 21
год, в моем присутствии скончались двое близких мне людей. Я молился за их исцеление, но
я не увидел проявления этих исцелений. Не потому, что не было воли Божьей для их
исцеления, а просто по причине незнания с моей стороны. Невежество не может быть
оправданием, оно – лишь причина происходящих событий. В случае с законом тяготения
кто-то может сказать: я не знал, что если шагну из окна 10-го этажа, это может оказаться
смертельным. Не нужно знание закона, не нужно досконального знания, чтобы этот закон во
всей силе сработал против тебя. Таким же образом происходит с некоторыми истинами
Божьими, в которых люди проявляют невежество. Они не знают, как действует Божья
система исцеления, и в результате этого невежества умирают многие люди.
Кроме того, грех мешает человеку принять исцеление. Людей очень огорчает, когда
они слышат это, потому что они начинают думать, что все болезни возникают из-за какогото греха, который мы совершаем, но это не так. Это не то, что я хочу сказать. В главе 9-й
Евангелия от Иоанна рассказывается, как Иисус выходил из храма, и Его ученики указали
Ему на человека, слепого от рождения, и спросили Его (стих 2): «...Кто согрешил, он или
родители его, что родился слепым?» Иными словами, они хотели увидеть, как его болезнь
связана с грехом, и сказать, что его грех, или, скорее, грех его родителей, стал причиной
этой болезни, так как он был слеп от рождения. Иисус же ответил, что не согрешил ни он, ни
его родители. Конечно, это не означает, что ни родители, ни их сын никогда не грешили.
Имеется в виду, что грех не был непосредственной причиной болезни. Неверно утверждать,
что все болезни порождаются грехом, но так же неверно отвергать, что грех может быть
одним из факторов.
В главе 5 Евангелия Иоанна рассказывается о том, как Иисус был возле купальни,
называемой Вифезда, где Он сверхъестественным образом исцелил человека. Там было
множество людей, но только один исцелился. Этот человек не знал, Кто исцелил его. В стихе
12 говорится, что фарисеи и книжники его спросили: «…кто Тот Человек, Который
сказал тебе: возьми постель твою и ходи»? В стихах 13-14 говорится: «13Исцеленный же
не знал, кто Он; ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. 14Потом Иисус
встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже». Иисус здесь говорит, что из-за греха с ним может
приключиться что-то хуже паралича. Иисус связал болезнь с грехом. И снова, вспомним, что
в 9 главе Иоанна Иисус сказал, что не чей-то грех был причиной слепоты от рождения.
Некоторые вещи происходят естественно, но некоторые болезни, немощи и другие
проблемы могут быть прямым результатом греха. Но даже в таких случаях это не означает,
что Бог является их источником. Например, какой-то человек занимается гомосексуализмом.
Это извращение даже с точки зрения природы. Человеческий организм не приспособлен для
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этого. Поэтому возникают болезни, которые передаются именно таким путем. И нельзя
сказать, что источником этих болезней является Бог, источник здесь – бунт против природы.
Природа человека не предусматривает такого. Если бы какой-нибудь человек станет
употреблять в пищу то, что не предусмотрено для питания, организм отреагирует. И не Бог
будет в этом виноват. Существуют естественные законы, природные факторы. Итак, грех
действительно может стать одним из препятствий к исцелению.
Если вы ждете от Бога исцеления, но в вашей жизни есть грех, о котором вы знаете,
то вам следует прекратить этот грех. Через этот грех вы даете сатане прямой доступ к вам,
это может препятствовать Богу сделать что-то в вашей жизни. В Римлянам 6:16 сказано:
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и
рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?»
Здесь не говорится о том, что сатана становится хозяином в том смысле, что вы теряете
спасение и идете в ад. Это означает, что, если вы живете во грехе, вы открываете сатане
дверь в свою жизнь. При этом неважно, являетесь вы христианином или нет. В Иоанна 10:10
написаны слова Иисуса: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Итак, с одной
стороны – Иисус, Который хочет дать вам жизнь и здоровье, с другой – сатана, который
стремится сделать вас больным. Если через грех, вы подчиняетесь сатане, то тем самым вы
даете ему власть и возможность хозяйничать в вашей жизни. Вы можете молиться и просить
Бога об исцелении сколько угодно, но своими действиями вы будете позволять дьяволу
делать вас больным. Итак, если в вашей жизни есть грех, надо положить ему конец.
Следует также добавить, что существует риск чрезмерного исследования своих
недостатков, когда человек говорит: «Ну вот, я всегда оказываюсь хуже, чем думал». Вы
можете дойти до того, что, даже если вы и верите, что Бог может исцелять, вы не будете
верить, что Бог исцелит именно вас, потому что вы этого не заслуживаете. Это, несомненно,
тоже неверно. Никто из нас не может рассчитывать на исцеление от Бога по своим заслугам.
Еще не было в истории ни одного «заслуженного слуги Божьего». Поэтому не надо ждать
достижения какого-то состояния святости, думая, что только в этом состоянии Бог станет
действовать в твоей жизни. Действие Бога основывается на том, что Иисус сделал для тебя, и
на твоей вере. Но в то же время, надо следить и за своими действиями, не допуская
подчинения дьяволу и не позволяя ему препятствовать. Ты увидишь исцеление в твоей
жизни гораздо быстрее, если покаешься и перестанешь делать то, что открывает дьяволу
доступ в твою жизнь.
Другой фактор, о котором не принято задумываться, это то, что неверие окружающих
может воздействовать на твое исцеление. Один из классических примеров этого описан в
Марка, 6-й главе, где говорится о том, что Иисус был в своем родном городе, где люди Его
не уважали, так как помнили Его еще мальчиком. Они знали Его братьев и сестер, мать и
отца, и не питали к Нему того уважения, которое имели многие люди. Здесь люди
критиковали Его, и в Марка 6:4-6 сказано: «4…не бывает пророк без чести, разве только в
отечестве своем и у сродников и в доме своем. 5И не мог совершить там никакого чуда,
только на немногих больных возложив руки, исцелил их. 6И дивился неверию их…».
Здесь не сказано, что Иисус не хотел творить чудеса, Он не смог совершить больших дел.
Итак, вот Иисус, Бог Всемогущий, безгрешный Сын Божий, Который не имел недостатка в
Его вере, Который, несомненно, не допускал сатану грехом, был связан неверием других
людей, и не смог сотворить для них многого. Сопоставьте это с Матфея 13:58: «И не
совершил там многих чудес по неверию их». Мы видим, что Иисус, Который Сам по Себе
не был ограничен ни в чем, и, конечно же не имел греха, или чего-то, что дало бы сатане
доступ в Его жизнь, был ограничен окружавшими Его людьми.
Итак, очень важно уяснить, что я имею в виду, говоря, что Божья воля – исцеление
для всех и всегда. Здесь возможно такое заблуждение: раз воля Божья – исцеление для всех,
то надо пойти в больницу, и выгнать оттуда всех больных. Да, воля Божья – исцеление, но
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Бог не будет исцелять кого-либо против воли самого человека. Бог уважает твое право быть
больным. Бог уважает твое право не исцеляться, и никто не может заставить тебя
исцелиться, и невозможно исцелиться верой другого человека. Вера другого человека может
помочь, если ты находишься в борении, если тебе трудно. Тогда тебе могут помочь, но
невозможно это сделать за тебя. Можно толкать машину, если выключена коробка передач,
но невозможно толкать машину, которая стоит на задней передаче или стояночном тормозе.
Ничего не поделаешь, если человек настроен против исцеления. И поэтому невозможно
опустошить больницу, поэтому не бывает так, что на церковной службе все исцеляются.
Желающий исцелиться должен сотрудничать.
Об этом можно сказать гораздо больше, но невозможно сделать это на одном уроке.
Иисус исцелял даже мертвых людей. При этом Он подходил к кому-нибудь и говорил: не
плачьте! Он велел не плакать матери умершего сына, а затем воскресил его. Иногда нужно,
чтобы присутствовала вера другого человека. Необходимо проявление нашей веры. В
процесс исцеления вовлечено очень многое. Сегодня мы только обсудили некоторую часть.
Надеюсь, это вам поможет. Самое главное из всего сказанного то, что Бог верен. Бог хочет
исцелить тебя, но надо научиться сотрудничать с Ним. Он не может это сделать вместо нас,
но может – через нас.
Я молюсь, чтобы услышанное вами помогло вам покориться Богу, и позволить Его
силе действовать в вас, чтобы вы могли иметь сверхъестественное Божье здоровье.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Матфея 8:17. Что сделал Иисус, чтобы приобрести нам исцеление?
2. Прочтите Осии 4:6. Почему некоторые люди не получают исцеление?
(а) Они недостаточно благочестивы. (б) Они не ходят в церковь. (в) Из-за невежества
(недостатка ведения).
3. Прочтите Иоанна 9:1-3. Что, по мнению учеников, было причиной слепоты этого
человека? ______ Правильно ли они понимали причину? _______
4. Прочтите Иоанна 5:14. Грех открывает дверь болезни, но не всегда. Что кроме
болезни может производить грех в человеке?
5. Прочтите Римлянам 5:12-14. Если грех не всегда причина болезни, что может быть
иной причиной?
6. Прочтите Деяния 10:38. Исходя из Деяний 10:38, чем может быть вызвана болезнь?
7. Прочтите Матфея 13:58. Что может препятствовать исцелению?
8. Прочтите Иакова 5:15. Что исцелит больного?
Места Писания к вопросам
1. Матфея 8:17. «…да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он
взял на Себя наши немощи и понес болезни».
2. Ос 4:6. «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг
ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл
закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих».
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3. Иоанна 9:1-3. «1И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2Ученики Его
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
3
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии».
4. Иоанна 5:14. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел;
не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже».
5. Римлянам 5:12-14. «12Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.
13
Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. 14Однако
же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно
преступлению Адама, который есть образ будущего».
6. Деяния 10:38. «…как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним».
7. Матфея 13:58. «И не совершил там многих чудес по неверию их».
8. Иакова 5:15. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он
соделал грехи, простятся ему».
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Прощение
Дон Кроу
Сегодня мы поговорим с вами о прощении на основании Евангелия от Матфея 18:2122: «21Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату
моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 22Иисус говорит ему: не говорю
тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз». Петр спросил Иисуса - сколько раз
прощать согрешающему против меня? До семи ли раз? – наверное, думая про себя, какой он
великодушный. Иисус же ответил ему: «не говорю тебе: «до семи», но до семижды
семидесяти раз». Это равно четырем ста девяноста, но это не значит, что после четырех ста
девяноста раз вам можно не прощать. Я думаю, что Иисус здесь подразумевал некое
невозможное количество обид, нанесенное одному человеку в день. Он говорит, что
прощение должно быть непрерывным, оно не должно прекращаться. Это качество
христианина должно стать отношением к жизни. Сам Господь Иисус сказал в Луки 23:34
«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». И в Деяниях 7:60 мученик Стефан
сказал: «Господи!
Господи! не вмени им реха сео».
сео Не все люди примут прощение, но из сердца
христианина должно всегда исходить прощение.
Иисус рассказывает притчу о прощении, продолжая в стихе 23: «23Посему Царство
Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; 24когда начал
он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч
талантов». Один из переводов Библии говорит, что этот человек был должен своему
господину сумму, эквивалентную сегодняшним 10 миллионам долларов. «25А как он не
имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё,
что он имел, и заплатить. 26Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь!
потерпи на мне, и всё тебе заплачу».
Вот ситуация. Человек должен своему господину 10 миллионов долларов. Он никогда
не сможет их вернуть. И он знает это. И господин знает это. В те времена нельзя было
объявить банкротство, как это делается сегодня. Тогда продавали все имущество, продавали
в рабство самого должника, его жену, детей. Должника бросали в тюрьму, пока он не
выплатит все, и если не выплачивал, держали в тюрьме до конца его дней. Зная все это, тот
человек сделал то единственное, что было возможно в этой ситуации: он пал на колени и
возопил к господину: «Пожалуйста, потерпи! Умоляю тебя, потерпи, я все заплачу!»
Обратите внимание на то, что произошло в стихе 27: «Государь, умилосердившись над
рабом тем, отпустил его и долг простил ему».
У нас был долг, который нам невозможно было выплатить! В Библии, в Послании к
Римлянам 6:23 сказано: «возмездие за грех – смерть» – отделение от Бога на всю вечность,
и никакое золото или серебро не может искупить нас. Тогда Бог в Своем сострадании, в
Своей благодати послал Своего Сына Иисуса Христа на землю, чтобы вместо нас заплатить
долг, который мы своими силами не могли выплатить. Бог посмотрел на нас в сострадании и
милости и сказал: Я прощаю вам этот долг.
У этого человека, которому только что простили 10 миллионов долларов, был свой
должник, который был должен что-то около 20 долларов. И что же сделал первый? Найдя
своего должника, сказал ли он ему: «мне только что простили 10 миллионов долларов!! Что
такое 20 долларов для меня? Я хочу, чтобы ты был так же свободен, как и я! Забудь о долге,
мне только что простили 10 миллионов!» Так должно было произойти, но не произошло. Что
же произошло на самом деле? Давайте прочтем с 28 по 31 стих. «28Раб же тот, выйдя,
нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив
его, душил, говоря: «отдай мне, что должен». 29Тогда товарищ его пал к ногам его,
умолял его и говорил: «потерпи на мне, и все отдам тебе». 30Но тот не захотел, а
пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 31Товарищи его, видев
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происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее». Он
бросил того человека в тюрьму за 20 долларов, тогда как ему было прощено 10 миллионов!
Можете себе такое представить?
Прочтем стихи 32-34: «32Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб!
весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; 33не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» 34И, разгневавшись, государь
его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Мы видим, что этот человек
был брошен в темницу за то, как он поступил со своим товарищем. Он лишился прощения,
которое получил ранее от своего господина.
Иисус далее говорит в стихе 35: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если
не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Нам были
прощены все долги наших грехов, над нами не совершено возмездие за грех, которое есть
смерть, отделение от Бога на вечность. Мы пришли к Богу и сказали: «прости меня и
помилуй через Иисуса Христа» и получили прощение. Не глупо ли будет, если мы теперь не
простим кому-нибудь той малости, которая в наших глазах кажется большой, после того, как
нам прощено все? В глазах Бога это – зло.
В свое время я был пастором церкви. Среди моих прихожан была одна девушка,
которая видела события будущего. Однажды она спросила меня: «Дух ли Святой показывает
мне все эти события в будущем? Я знаю, когда люди умрут, когда кто-то попадет в аварию и
другие подобные вещи». Я ей сказал: «Вам не понравится мой ответ. Я не думаю, что Дух
Святой показывает вам все это, а дух прорицания. Как тот дух, который преследовал
Апостола Павла, о чем рассказывается в 16-ой главе Деяний. Павел запретил этому духу и
повелел выйти из той женщины, которой он владел, и она утратила способность
предсказывать будущее». Я еще сказал этой девушке, что я – не Бог, и посоветовал ей
обратиться к Господу Иисусу и спросить Его: «Господь Иисус, кто показывает мне будущее,
Святой Дух или что-то еще?» Позднее она подошла ко мне и сказала: «Я говорила с
Господом об этом, и я думаю, что у меня все в порядке». Я ответил: «Если это то, что Вам
сказал Бог, тогда все в порядке. Я не Бог».
Это произошло в начале 1986 года. Вы помните, что было в 1986 году? В Америке
была космическая программа «Челленджер», и в том году на Челленджере полетели в
космос восемь человек. Одна из них была школьная учительница. Так вот, когда эта девушка
видела эту учительницу по телевизору, рассказывающую о том, что она с нетерпением
ожидает возвращения к своим ученикам, она услыхала голос, говорящий ей: «Она умрет, она
умрет». И на следующий день Челленджер взлетев, взорвался на глазах у всего мира. Вся
команда погибла. Эта девушка подошла ко мне до начала служения и сказала: «Я не думаю,
что это видение от Бога, я хочу избавиться от него». И тогда после служения я помолился за
эту девушку, чтобы нечистый дух вышел из нее, но ничего не произошло. Когда ученики не
смогли изгнать духа, они привели одержимого к Иисусу. И я привел эту девушку к Иисусу и
сказал: «Господь, я привел эту девушку к тебе, покажи мне, что мне делать». Моя жена
молилась вместе с нами, и Бог дал ей слово знания, и она сказала: «Здесь что-то связанное с
вашей матерью». Я посмотрел на девушку и спросил: «Вы хотите простить вашу мать?»
Неожиданно девушка завизжала: «Нет! Она предала меня!». Тогда я обратился к нечистому
духу и сказал: «Я связываю тебя нечистый дух!» и снова спросил девушку, не простит ли
она свою мать. И тогда девушка простила с помощью Бога, она отпустила все из сердца,
приняв решение простить. И тогда она получила освобождение.
Как и Иисус сказал в Матфея 18: если мы не простим от сердца, после того, как нам
был прощен огромный долг нашим отцом Небесным, то нас отдадут в руки истязателей. Что
такое руки истязателей? Это может быть все, что угодно. Это могут быть демонические
твердыни, это могут быть болезни, немощи, угнетение, депрессия, все, что угодно. И корень
всему будет непрощение, которое даст сатане точку опоры в вашей жизни. В молитве «Отче
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наш» (Матфея 6:9-11) Иисус заповедал прощать, так же, как прощено нам. Иисус велел
прощать, как нам прощено.
Марка 11:25-26, говорит нам, когда молимся, если имеем что-нибудь на кого-нибудь,
чтобы мы прощали. Что это значит? Как долго непрощение может находиться в нашем
сердце? Только до того момента, когда ты становишься на молитву перед Господом. И если
есть хоть тень непрощения против кого-нибудь, мы должны освободить от него свое сердце
и сказать: Боже! Я прощаю. Я делаю добровольный выбор простить, ибо Ты простил мне так
много.
Господи, я сейчас молюсь за читателей этого урока, если у кого-нибудь есть
непрощение в сердцах, пусть они примут решение простить, отпустить этого человека, жив
он или мертв. Молюсь, чтобы они не держали этого в себе, чтобы они позволили Твоей силе
и благодати исцелить эту рану, Господь. Благодарим Тебя, во имя Иисуса! Аминь.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Матфея 18:21. Сколько раз предлагал прощать Петр?
2. Прочтите Матфея 18:22. Сколько раз прощать велел Иисус?
3. Прочтите Матфея 18:23-24. Сколько был должен раб своему господину?
4. Прочтите Матфея 18:25. Поскольку раб не мог объявить банкротство, что с ним
должно было произойти?
5. Прочтите Матфея 18:26. О чем просил раб? Мог ли он вернуть долг?
6. Прочтите Матфея 18:27. Как отнесся господин к рабу? Как относится Бог к нам и
нашему долгу (греху)?
7. Прочтите Матфея 18:28. У прощенного раба был товарищ, который был должен
ему. Сколько?
8. Прочтите Матфея 18:28. Как прощенный раб отнесся к своему товарищу?
9. Прочтите Матфея 18:29-30. Что прощенный раб сделал со своим товарищем?
10. Прочтите Матфея 18:31-33. Как назвал господин непрощающего раба?
11. Прочтите Матфея 18:33. Что, по словам господина, должен был сделать этот раб?
12. Прочтите Матфея 18:34. Когда господин узнал, что произошло, какие он проявил
чувства?
13. Прочтите Матфея 18:34. Лишился ли непрощающий раб прощения, полученного
ранее, из-за своих поступков (и решений)?
14. Прочтите Матфея 18:35. В чем суть этой притчи?
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Места Писания к вопросам
1. Матфея 18:21. «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?»
2. Матфея 18:22. «Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но до седмижды
семидесяти раз».
3. Матфея 18:23-24. «23Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел
сосчитаться с рабами своими; 24когда начал он считаться, приведен был к нему
некто, который должен был ему десять тысяч талантов».
4. Матфея 18:25. «…а как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать
его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить».
5. Матфея 18:26. «…тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь! потерпи
на мне, и все тебе заплачу».
6. Матфея 18:27. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг
простил ему».
7. Матфея 18:28. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что
должен».
8. Матфея 18:28. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что
должен».
9. Матфея 18:29-30. «29Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил:
«потерпи на мне, и все отдам тебе.» 30Но тот не захотел, а пошел и посадил его в
темницу, пока не отдаст долга».
10. Матфея 18:31-33. «31Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя,
рассказали государю своему все бывшее. 32Тогда государь его призывает его и
говорит: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;
33
не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?»
11. Матфея 18:33. «…не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я
помиловал тебя?»
12. Матфея 18:34. «И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не
отдаст ему всего долга».
13. Матфея 18:34. «И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не
отдаст ему всего долга».
14. Матфея 18:35. «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
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Уровень 2 – Урок 10

Супружество, часть 1
Дон Кроу
Сегодня мы будем говорить о супружестве. Я хочу вам привести некоторую
статистику. Во-первых, 75% семей нуждаются в консультационной помощи. Одна из двух
супружеских пар разводится. В 50% браков в течение первых 5 лет супружества происходит
измена. Даже в Христианской среде такие цифры велики; говорят, что более 30 процентов
служителей имеют недостойные отношения с кем-нибудь из церкви. Очевидно, что мы не
поняли Библейских истин, если эти цифры так велики. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим
предмет брака и то, что Бог говорит об этом, а так же поговорим о том, как можно укрепить
свои брачные отношения.
Во-первых, я хочу сказать следующее: брак, это Божья идея. Брак создан Богом.
Библия говорит в Бытии 2:18: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему». И еще в главе 1, стихе 31: «И увидел
Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой».
Следует помнить, что творение было совершенно. Бог общался с человеком. У Него были
чудесные отношения с человеком, Он приходил и общался с Адамом в прохладе дня. Иногда
мы думаем, что если бы у нас были совершенные взаимоотношения с Богом, у нас не было
бы больше ни в чём нужды, но это далеко не так. Бог сказал после творения: «и вот, хорошо
весьма» (Бытие 1:31). Но впервые он сказал «не хорошо» в Книге Бытия 2:18. Он сказал: «не
хорошо быть человеку одному». Итак, брак был идеей Бога. Брак был ответом на
потребность человека. Он был средством решения проблемы одиночества, которое могло
возникнуть у человека. Брак, если мы будем следовать инструкции о том, как Бог хочет его
устроить, не приносит страданий, брак предназначен приносить счастье.
В Бытии 2:24 сказано многое о браке: «Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть». Брак означает отход
всех прежних взаимоотношений на второй план и изменение приоритета в пользу другого
человека [супруга или супруги]. Бог создал это все именно таким образом. Брак
подразумевает триединые отношения. Бог призвал Адама и Еву быть вместе, но они
общались с Богом не отдельно друг от друга, а как единое целое - в единстве,
руководствуясь одной целью. Библия говорит нам в 1-м Послании Петра 3:7, чтобы мы
обращались «…благоразумно с женами… дабы не было вам препятствия в молитвах».
Библия говорит нам в Бытие 5:1-2: «1Вот родословие Адама: когда Бог сотворил
человека, по подобию Божию создал его, 2мужчину и женщину сотворил их, и
благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их». Обратите внимание на то,
что Адам назвал свою жену Евой, а Бог назвал Адама и Еву одним целым - Адам. В браке
больше нет отношений «Бог и я» или «Бог и эта женщина», но есть —«я и моя жена в
единстве», «я и моя жена – «сонаследники благодатной жизни», то есть мы призваны
служить Богу в единстве.
В отрывке из Книги Бытия 2:24, который мы только что прочли, сказано, что
мужчина должен отлепиться от отца и матери и прилепиться к жене своей, и станут они
одной плотью. Слово «прилепиться» означает «приклеиваться, привязываться, прилипать,
твёрдо держаться, оставаться верным, постоянно ассоциироваться с, срастаться, становиться
одним, объединяться одной целью». Если у вас есть проблема в браке, то позвольте задать
вам несколько вопросов. Сближает ли вас с женой то, чем ты занят в жизни? Способствуют
ли твои слова, обращённые к жене, и то, как ты с ней обращаешься, тому, чтобы вы срослись
в одно целое? Или то, что ты говоришь и делаешь, приводит к разделению и отчуждению?
Заповедь Писания гласит: прилепиться, приклеиться. Итак, к чему приводит то, что ты
делаешь – к укреплению взаимоотношений или к их разрыву? Нам надо быть
внимательными к таким вещам.
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Люди думают, что любовь – это одни эмоции. Я тебя любил и теперь больше не
люблю. Например, человек из распавшейся семьи собирается жениться. Он обещает
посвятить себя, отдать свою жизнь супруге. Но он в жизни не видел любви, не видел, чтобы
ее выражали в его семье его родители. Возможно, она из семьи, где ярко выражали
привязанность, а ему это незнакомо. И даже если он хочет любить человека, которому
посвящает себя, через несколько лет станет ясно, что брак не удался. Он придет к брачному
консультанту и скажет: «мы не сошлись характерами. Я не люблю ее больше».
У меня есть хорошая новость для вас. Если у вас проблемы в браке, знайте, есть
нечто, что может их решить.
Когда ты покупаешь новый холодильник, и у тебя возникают с ним проблемы, ты
знаешь, что делать. Есть инструкция, которая подскажет тебе, в чём неполадка, и куда, к
какому мастеру обратиться. Есть инструкция и к твоему браку, которая позволит починить
твой брак. Она называется: Слово Божье. Послание к Титу 2:4 говорит нам о том, что любви
можно научить и научиться. Может быть, ты из неблагополучной семьи, и ты не знаешь, как
любить свою жену, и у тебя разваливается брак, но есть хорошая новость. 1-е Иоанна 5:3
гласит: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его
не тяжки». Через заповеди Иисуса Христа, благодаря Ему, Который показывает нам, как
проявлять доброту, великодушие и любовь, как желать добра ближнему, Бог может
изменить твою ситуацию.
Это только небольшое вступление в предмет брака. Мы будем еще продолжать
разговор на эту тему. Бог пусть благословит вас в последующем изучении этого вопроса!
Верим, что Бог даст вам больше знания и мудрости.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Ефесянам 5:31-32. Ефесянам 5:31 – цитата из Книги Бытия 2:24. О чем, по
вашему мнению, Бог говорит в Ефесянам 5:32?
2. Прочтите Иакова 4:4-5. О чем учит Иакова 4:4-5?
3. Прочтите 1 Петра 3:7. Почему мы должны пребывать в единстве и любви со
своей(им) супругой(ом)?
4. Прочтите Иоанна 15:5. Может ли брак между людьми, не признающими Христа
Господом своей жизни, быть успешным?
5. Прочтите Титу 2:4. Любовь – не просто эмоции. Согласно Писанию, любви можно
…..
6. Прочтите 1 Иоанна 5:3. Когда мы ходим в Божьих заповедях, мы ходим в ….
7. Прочтите Матфея 7:12. Если у нас проблема в браке, кто-то из нас не пребывает в
…….
8. Прочтите 1 Коринфянам 13:4. Любовь – a). эмоциональна б). a проявляет теплое
чувство в). ……..
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Места Писания к вопросам
1. Ефесянам 5:31. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут двое одна плоть.32Тайна сия велика; я говорю по отношению ко
Христу и к Церкви».
2. Иакова 4:4-5. «4Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится
врагом Богу. 5Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит
дух, живущий в нас?»
3. 1 Петра 3:7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни,
дабы не было вам препятствия в молитвах».
4. Иоанна 15:5. «Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего».
5. Титу 2:4. «…чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей».
6. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и
заповеди Его не тяжки».
7. Матфея 7:12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
8. 1 Коринфянам 13:4. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится».
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Супружество, часть 2
Дон Кроу
И снова мы возвращаемся к предмету брака. Вопрос: что такое брак? Вы
задумывались над этим? Согласно Книге Бытия, глава 2-я, брак был создан Богом. Мы
обнаруживаем, что брак это соединение воедино, это единство, это создание одного целого.
В Книге Бытия 2:24 сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть». Вы знали это? Брак это не простое
соединение, это не просто единое целое. Вот вам пример: в 1-м Коринфянам 6:15 и 16
сказано: «15Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли
члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! 16Или не знаете,
что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: «два
будут одна плоть». Здесь цитируется отрывок из Книги Бытия 2:24, где говорится о браке.
Совокупление с блудницей не означает автоматически развода с законной женой. И это не
означает брака с блудницей. Итак, что же такое брак? Если брак есть единение, становление
одной плотью, то чем же брак отличается от совокупления с блудницей? Ведь и с
блудницей становятся «одна плоть»?
Библия говорит, что брак – это становление одной плотью. Но в браке есть и нечто
еще большее. Это – соединение заветом.
Слово завет по-еврейски - «БЕРИТ». Оно означало союз, преданность другому
человеку, преданность супругу(е) до самой смерти. Если человек идет к блуднице и
совершает грех, такие отношения не основываются на преданности. В браке самое главное это оставить всех других. Сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть». Иезекииль говорит: «ты стала
Моею». (Иезекииль 16:8) Это означает – оставить всех других и посвятить себя только
одному человеку. Брак – это единство, это становление одним целым, которое приходит
через союз, через посвящение. Поэтому аморально идти к какому-то еще человеку и
совокупляться с ним, это нарушение принципов брака. В Книге Иезекииля 16:8, говорится о
брачном союзе.
В Послании к Ефесянам, главе 5, мы узнаем, что в браке мы должны любить своих
жен, как Христос возлюбил церковь. Итак, это завет любви, и любовь должна быть
главенствующим принципом в браке. Это завет единства.
В 1-м Петра 3:7 сказано, что если мы не будем воздавать честь своим женам, не будем
обращаться с ними, как с немощнейшими сосудами, не будем осознавать, что они
сонаследницы вместе с нами благодатной жизни, то у нас будут препятствия в молитвах.
Только подумайте, у нас будут препятствия в духовной жизни, если мы не будем пребывать
в единстве и гармонии, предназначенных Богом для брачных взаимоотношений. В Притчах
2:16 и 17 говорится о блудной жене, которая оставила свой брачный завет, руководство
своей юности и завет Бога своего. Здесь в Притчах 2:16 и 17 брачный завет назван заветом
Бога. Можете себе представить? Это очень серьезно: мы заключаем завет с человеком, но мы
при этом заключаем завет перед Богом. Мы любим служить людям, но у Бога есть система
приоритетов. По мнению Бога, брачные отношения - на первом месте, они важнее остальных
отношений в жизни. В браке человек служит другому человеку своей жизнью, и, как уже
было сказано, главенствующим принципом является любовь.
В Матфея 7:12 сказано: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». Это именно тот
принцип, который и должен господствовать в нашем браке. Здесь нет места эгоизму, здесь
нет корысти (личного интереса): а что он для меня может сделать? Библия говорит в 1-ом
Послании Коринфянам, 13-ой главе, что любовь милосердствует, что она не ищет своего, то
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есть, желает добра другому. Причина, по которой брак устроен именно так, в том, что брак
является маленькой моделью взаимоотношений с Богом. Бог дал нам примеры из
естественного мира, Он нам показал, как создать и поддерживать хорошие отношения в
браке, что значит счастливый брак. Он желает, чтобы у нас была уменьшенная модель
вечных взаимоотношений. Брак сохраняет силу только до смерти, это временное. И в
воскресении, как говорит Библия, не будет брака. Бог хочет, чтобы мы поняли: если у нас
хороший брак, то мы исполняем законы любви, законы преданности другому человеку. Бог
говорит нам, что Он призвал нас в брачный союз с Ним. Не на время, не на несколько лет, а
навсегда. Он предлагает такие взаимоотношения, где полнота Божьей любви будет обращена
к нам всю вечность.
Итак, позвольте мне поделиться с вами несколькими принципами относительно
брака. Брак, это слияние, это больше чем партнерство. Библия говорит о браке в Книге
Бытия, главе 4, как о познании. В 1-м Петра 3:7 говорится о том, чтобы быть
сонаследниками благодатной жизни. Брак это завет, который означает союз с
двусторонними обязательствами и невозможен без преданности, посвящённости.
Грех не вошел в первую церковь, он вошел в первый брак. Итак, нам надо
заглядывать в Библию, чтобы находить там принципы брака и осуществлять принципы
любви в нашей жизни.
Что такое любовь? Любовь есть преданность, доброта, щедрость, отсутствие эгоизма.
Библия говорит нам в Книге Исаии 53:6, что мы заблудились как овцы, что мы
«совратились каждый на свою дорогу». Но в браке мы все внимание свое устремляем на
другого человека, мы все делаем для блага и выгоды этого другого человека.
В Послании к Ефесянам сказано, что любить жену, это подобно тому, как любить
свое тело. Мы должны лелеять жен, воздавать им честь, то есть ценить их. Любить свое тело
вовсе не означает сидеть и гладить его, приговаривая: я люблю тебя. Это все не так. Любить
себя значит защищать себя, кормить и ухаживать. Мы не должны воспринимать жен, как
должное, мы не должны выставлять их слабости перед всем светом, делать из них
посмешище и так далее. Мы должны любить их, и, как говорит Библия, так, как мы любим
свое тело.
Я хотел бы прямо сейчас, помолиться с вами Богу. Я прошу вас, прежде всего,
поблагодарить Бога, за то, что Он любит вас. Во-вторых, прошу поблагодарить Бога за
вашего супруга или супругу, которого дал вам Бог. Дело в том, что в этом – часть проблемы.
Вы не ценили спутника своей жизни, вы принижали его или ее. И это – эгоизм и грех. В
Ефесянах, главе 5, сказано, что Христос освятил церковь, очистив ее банею водною
посредством слова, слова, которое Он произносил над церковью. Ваш супруг или супруга
поднимутся до уровня ваших слов, того, что вы будете произносить в их адрес. Такие
высказывания, как «ты плохой, ты урод, ты толстый, ты такой-сякой», подавляют ваш брак.
Это не произведет единства в браке, это произведет разделение и отчуждение. Но если вы
произнесете слова доброты: «Дорогой или дорогая, я так ценю тебя и то, что ты делаешь для
меня. Я люблю тебя» и подкрепите слова делами, эти слова сами по себе поднимут вашего
спутника.
Видите теперь, что множество из проблем вашего брака происходит от слов, которые
вы произносили? Вы принижали своего спутника, теперь я призываю вас поднимать его.
Сегодня же скажите хорошие слова ему или ей.
Любовь – это не чувство, любовь – это забота о благе и выгоде другого человека,
независимо от того, что вы чувствуете. И начинайте сегодня же, начинайте с добрых дел.
Любовь строится подобно тому, как наносят лак на дерево: слой за слоем, маленькими
делами доброты. Начинайте ценить, начинайте воздавайте честь, начинайте говорить слова
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любви. Вы сегодня же заметите разницу. Пусть Бог благословит вас, когда вы будете
применять эти принципы на деле.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Притчи 18:22. Брак это: (a) благо (б) ужас (в) благодать от Господа.
2. Прочтите Евреям 13:4. Секс в браке (или супружеское ложе) это (a) грех (б) грязь и
зло (в) непорочность.
3. Прочтите Екклесиаста 9:9 . Благочестивый брак это дар и награда в этой жизни от
Бога. Истинно или ложно.
4. Прочтите 1 Иоанна 3:18. «Судья Филипп Джиллиям заявил, вспоминая о 28 000 дел,
рассмотренных им в суде по делам несовершеннолетних, что недостаток любви
между отцом и матерью был, по его мнению, самой главной причиной преступности
несовершеннолетних» («Навеки вместе», стр. 152). Как мы должны проявлять
любовь?
5. Прочтите Ефесянам 5:28. Я не должен пренебрегать женой подобно тому, как не
пренебрегаю своим телом. Истинно или ложно.
6. Прочтите 1 Иоанна 3:16. Слова «я люблю тебя» прекрасны, если подкрепляются
поступками. Иисус подкрепил Свои слова тем, что предал Свою жизнь за нас. Мы
должны посвящать свою жизнь нашим супругам всеми возможными путями в жизни.
Истинно или ложно. Расскажите о каких-нибудь практических способах выражения
любви, которые вы хотели бы, чтобы к вам применяли.
7. Прочтите Ефесянам 5:25-26. Моя жена будет такой, какие слова я буду произносить
над ней. Своими словами я высвобождаю в ней потенциал. Истинно или ложно.
8. Прочтите Римлянам 8:38-39; 1 Иоанна 4:19. Люди ухаживают (или любят) нежными
словами, за которыми следуют поступки. Бог явил Свою любовь к нам, произнося
слова любви из Своего Послания любви, известного как Писания. Истинно или
ложно.
9. Прочтите 1 Иоанна 5:3; 2 Иоанна 6. В Заповедях Иисуса сказано, кого и как любить.
Мы можем усвоить эти принципы любви из слова Божьего. Истинно или ложно.
10. Прочтите Иоанна14:15. Любовь не состоит из эмоций, но есть проявление воли.
Каждая заповедь в Писании обращена к воле человека, а не к его эмоциям. Бог
никогда не говорит, как вам чувствовать, но говорит, как поступать. Истинно или
ложно.
11. Прочтите Галатам 5:22-23. Любовь не из сферы естественного. Человечество учится
ей от Святого Духа, и она зарождается Святым Духом. Любовь есть плод
(a) человеческого мышления (б) человеческой природы (в) Божьего Духа.
12. Прочтите Ефесянам 5:31-32. Хороший брак есть малая модель чего?
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Места Писания к вопросам
1. Притчи 18:22. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от
Господа».
2. Евреям 13:4. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог».
3. Екклесиаста 9:9. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни
суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни
твои; потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься
под солнцем».
4. 1 Иоанна 3:18. «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и
истиною».
5. Ефесянам 5:28. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий
свою жену любит самого себя».
6. 1 Иоанна 3:16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы
должны полагать души свои за братьев».
7. Ефесянам 5:25-26. «25Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее, 26чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством
слова».
8. Римлянам 8:38-39. «38Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
1 Иоанна 4:19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».
9. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и
заповеди Его не тяжки».
2 Иоанна 1:6. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его.
Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней».
10. Иоанна 14:15. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».
11. Галатам 5:22-23. «22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На таковых нет закона».
12. Ефесянам 5:31-32. «31Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к
жене своей, и будут двое одна плоть. 32Тайна сия велика; я говорю по отношению ко
Христу и к Церкви».
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Уровень 2 – Урок 12

Божья любовь, часть 1
Дон Кроу
Сегодня мы будем говорить о любви Бога. 1 Коринфянам 13:13 говорит: «А теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». Затем там же, в
1 Коринфянам 14:1 сказано: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно
же о том, чтобы пророчествовать». Писание говорит, что нам надо достигать любви,
стремиться к ней, ставили целью любовь, самой высокой целью, как говорят некоторые
переводы. Это то единственное, что мы унесем с собой из этой жизни в вечность. Мы не
заберем с собой наши машины, дома, деньги, но заберем любовь, которую Иисус внес в
наши жизни Святым Духом. Она имеет вечную ценность, вечную сущность.
Но что она, в самом деле, означает? Я люблю свою жену, я люблю мороженое, я
люблю яблочный пирог. В русском языке только одно слово, означающее любовь. Если я
говорю жене «я люблю тебя», а потом кошке «я люблю тебя», сильное ли впечатление это
произведет на жену? Наверное, не произведет вовсе. Понимаете, что я хочу сказать?
Поскольку у нас в языке только одно слово, означающее любовь, некоторые люди думают,
что речь идет о сексе, другие – что о теплых чувствах; люди по-разному понимают значение
этого слова. В греческом же языке есть 4 слова. Первое – «ЭРОС» - не употреблено в
Библии, оно говорит о сексуальной привлекательности, сексуальной любви, которую Бог
тоже благословил. Он сказал, что человек да оставит своих отца и мать и прилепится к своей
жене, и станут одна плоть. Вся книга Песнь Песней Соломоновых посвящена именно любви
«ЭРОС», но такую любовь Бог ограничил пределами брачных отношений. Другие виды
любви можно применять по отношению ко всем людям, а «ЭРОС» – только в отношениях
между супругами.
Другое слово – «СТОРГИ» - означает естественную привязанность внутри семьи,
родственную любовь. Есть еще одно слово – «ФИЛЕО», происходящее от корня ФИЛИА.
Это слово употреблено в Новом Завете 72 раза и означает привязанность или теплые
чувства, сила и глубина которых может меняться. Многие люди, говоря о любви, именно это
и имеют в виду. Можно влюбиться, можно разлюбить. Если ваш брак будет построен на
такой любви, то временами будет все хорошо, а временами – не будет, вы будете то
влюблены, то разочарованы.
Но Библия говорит нам, чтобы мы любили друг друга именно Его любовью –
«АГАПЭ». Что такое любовь «АГАПЭ»? Она многогранна. 1-е Коринфянам 13 дает нам
полное определение такой любви: она долготерпит, милосердствует и т.д. 1 Иоанна 5:3
говорит: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его…». Заповеди
Иисуса выражают разные проявления любви. Чтобы их обобщить, просто процитируем
Матфея 7:12: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». Независимо от того, любят ли
меня церкви, заботятся они обо мне, или им всё равно, как я живу, Библия говорит: какого
отношения вы ожидаете к себе, так поступайте с другими, делая первый шаг. Это и есть
любовь. Она противна нашей плоти, против всего, к чему мы привыкли; нам трудно бывает
делать добро ближнему в ущерб себе. Для этого нужен Бог. Не думайте, что такую любовь
можно проявить без Бога. Библия говорит, что плод духа – любовь, и Бог есть любовь. Он
есть источник любви, и через Его заповеди мы узнаем, как любить. Он дает нам силы,
несмотря на нашу плоть, делать правильный выбор, принимать правильные решения и
руководствоваться верными принципами.
Мы с моим другом работали в его служении, и как-то после работы по дороге домой я
зашел в парк помолиться и сказал Богу, что хочу по-настоящему служить кому-нибудь. Был
теплый день, в парке были детишки, мальчик и девочка качались на качелях. Я подошел и
сел на свободные качели. «Какой хороший день, правда?», - сказал я маленькой девочке, а
- 93 -

Уровень 2 – Урок 12 – Божья любовь, часть 1

она ответила: «Я не говорить по-английски». «Вы откуда?» – спросил я. Она сказала, что из
Румынии. Я знал, что в этой части живут румыны. Родители детей смотрели на меня и,
наверное, пытались догадаться, о чем я разговаривал с ними. Я подошел ко взрослым и
сказал: «Я хочу вам помочь». Они сказали: «Вы – помочь? А почему вы хотите нам
помочь?» «Потому что Бог хочет вам помочь». Я размышлял тогда над принципами любви в
1-ом Иоанна 3:18, где говорится: «…Станем любить не словом и языком, но делом и
истиною». Не языком, но делом. Я обычно не ношу с собой денег, но в тот день у меня была
небольшая сумма в кармане. Я достал деньги и сказал: «Это вам!» и отдал их им. И у меня с
собой был пакет с продуктами, и я отдал его им и сказал: «Здесь есть немного продуктов для
вашей семьи». И они сказали: «Кто вы?» Они были явно растроганы. Я сказал, что меня
направил к ним Бог, и что я еще с ними увижусь.
Дома я рассказал жене об этой неожиданной встрече с румынами. Я взял мясо из
холодильника и приготовил его. На следующий день мы пошли на то же место вдвоем с
женой и принесли им коробку с продуктами и домашней утварью. Румыны с детьми были
там, я сказал им: “Я принес вам подарки. Они тяжелые, я их на машине подвезу к вам, а вы
покажите, где живете. ” Мы приехали в их маленькую двухкомнатную квартиру. Я достал
посуду и другую утварь – все было в одном гарнитуре – из коробки и вручал им, вещь за
вещью. Когда я вручал подарок, у них по щекам потекли слезы, и женщина сказала: «я
сейчас плакать!» Я сказал ей: «В понедельник у нас дома будет проповедь слова Божьего.
Приходите, пожалуйста!» Они сказали: «Мы придем! Обязательно!» Я им сказал: «Только не
считайте, что вы обязаны прийти из-за моих подарков». Они сказали: «Нет, мы хотим
прийти и познакомиться с вашими друзьями!»
У них не было машины, и я заехал за ними, привез к нам домой, и было видно, что
Бог начал действовать в них. Они плохо понимали по-английски, но Бог касался их, когда
мы молились за них. Бог явил им Свою любовь.
Скоро мы познакомились с еще одной семьей румын, и я сказал первым румынам:
«Пойдемте к ним, поможете с ними познакомиться?» Они согласились. И эти новые румыны
как-то позвонили и сказали: «Мистер Дон, мы слышали о вас. Приходите к нам, мы
одиноко». И мы вместе с первой румынской семьей поехали к ним. Мы привезли к ним
продукты, подарки, разную утварь. И все было хорошо, пока первые румыны не сказали:
«Вам надо прийти на занятие по изучению Библии. Они рассказывают об Иисусе, и это так
здорово!»
Тогда вторые румыны сказали: «Минуточку! Мы приехали из коммунистической
страны, мы даже не знаем, есть ли Бог, мы не хотим слышать ничего про Иисуса!»
Тогда я сказал: «Давайте, просто дружить». Я стал брать их с собой в выходные,
покупал им одежду, разные необходимые вещи. Они очень смущались и принимали все
неохотно. Я говорил: «Вам что не нужно пальто?» «Да, нужно, но…» «Тогда, давайте, купим
вам пальто».
Я продолжал проявлять к ним любовь делом. Они не ходили на занятия по изучению
Библии до тех пор, пока я не сказал им, что на собраниях будут американцы, которые могут
помочь им найти работу. Они сразу пришли. На собрании я помолился довольно глупой
молитвой Богу: «Отец, тебе придется дать мне дар языков, потому что мы не можем вполне
общаться с ними». На нашем собрании были американцы, они делились свидетельствами. Во
время проповеди я заметил, что женщина из второй румынской семьи стала воодушевляться,
и я понял, что что-то происходит. После проповеди я предложил помолиться за нее. Когда
мы молились, Бог коснулся их и наполнил всю комнату атмосферой Своей любви. И потом
женщина сказала: «Вы знаете, когда говорили другие, мы плохо их понимали, но когда
говорили вы об Иисусе, о Его любви, о том, что Он сделал для того, чтобы иметь
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взаимоотношения с нами, то мы поняли каждое слово, сказанное вами! Мы совершенно все
поняли! Это чудо Божье!» И в результате их жизнь изменилась. И не только их.
И вот, что случилось потом. Наш дом по понедельникам стал наполняться людьми со
всего мира. У нас были румыны, болгары, русские. Бог изменял их, и они знали, что мы
любим их. У нас были даже африканцы, с которыми мы едва могли объясниться. Но они все
точно знали: Бог проявлялся каждый раз во время нашей молитвы. Они также знали, что я
всегда готов был им помочь, и видели проявление Божьей любви. Бог изменял их жизнь и
жизни многих людей. Все это произошло потому, что однажды в парке я повстречал людей с
другим цветом кожи, людей из другой страны. Я не испытывал к ним особенно тёплых
чувств или привязанности. Но я знал, что любовь – это делать другим то, чего желаешь себе.
Я искал благополучия, добра для других людей. И не важно, что я при этом чувствовал. И
знаете что? Они так это оценили, что в них возникла любовь «ФИЛЕО», любовь, которая
несет чувства, тёплые дружеские чувства ко мне. Они сказали мне: мы вас любим! И
обнимали меня и целовали. И у меня возникло доброе чувство к ним. Если вы хотите любви
с добрыми чувствами в своей жизни, то вам надо практиковать любовь «АГАПЭ». Ищите
благополучия и добра другим, независимо от своих чувств. И это побудит любовь с
чувствами.
Вопросы к уроку
1. Прочтите 1 Иоанна 5:3. Божья любовь показана в Его …….
2. Прочтите Римлянам 13:9-10. Объясните, как заповедь в Римлянам 13:9-10 показывает
любовь.
3. Прочтите Римлянам 12:19-21. Как мы можем любить врагов, даже если мы этого не хотим?
4. Прочтите Титу 2:4. Что Титу 2:4 говорит нам о любви?
5. Прочтите 1 Коринфянам 13:4-8. Подробно опишите принципы любви.
6. Прочтите 1 Иоанна 3:18. Как мы должны проявлять любовь?

Места Писания к вопросам
1. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди
Его не тяжки».
2. Римлянам 13:9-10. «9Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не
лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в сем слове: «люби
ближнего твоего, как самого себя.» 10Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть
исполнение закона».
3. Римлянам 12:19-21. «19Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.» 20Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие
уголья. 21Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
4. Титу 2:4. «…чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей».
5. 1 Коринфянам 13:4-8. «4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 7все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит. 8Любовь никогда не перестает…»
6. 1 Иоанна 3:18. «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
- 95 -

Уровень 2 – Урок 13 – Божья любовь, часть 2

Уровень 2 – Урок 13

Божья любовь, часть 2
Дон Кроу
В части 1-ой я рассказывал о румынской семье, которую встретил в парке. Я хочу
продолжить рассказ. Но прежде чем я это сделаю, я хочу напомнить, что мы говорили о
Божьей любви. Иисус Христос явился величайшим выражением любви на всей земле.
Насколько мы знаем, насколько можно судить по Библии, Иисус никогда не произносил
слов: «Я люблю тебя». Не правда ли, удивительно? Величайшее выражение любви на земле,
но никогда не произносил слов: «Я люблю тебя». Знаете почему? Потому что любовь
проявляется не на словах, а на делах. Если я скажу своей жене: «Я люблю тебя», а сам буду
изменять ей? Чему она поверит - моим словам или делам? Она поверит делам, потому что
любовь на 95% выражается не словами, а делами.
1-е Иоанна 3:18 говорит: «…Станем любить не словом и языком, но делом и
истиною». Слово «любовь» подразумевает действие. В Матфея 25:35,36 Иисус говорит о
любви к Нему, которая проявляется в действии: «35Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 36был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». В
стихе 40 сказано: «…так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне». Вы видите: любовь – это действие. В Послании к Евреям 6:10 сказано: «Ибо
не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя
Его, послужив и служа святым».
Когда Иисуса спросили о самой главной заповеди (Матфея 22), Он ответил: возлюби
Бога и возлюби ближнего. Эти две заповеди по сути одна заповедь. Потому что, когда ты
любишь одного из братьев Его меньших, ты любишь Его. Так сказал Иисус. У нас есть
возможность возлюбить Иисуса Христа и проявить любовь практическими делами по
отношению к людям.
В прошлый раз мы говорили о румынской семье. Жизнь этих людей изменилась,
потому что мы искали сделать добро этим людям, независимо от наших чувств. Это были
люди другой национальности, другого цвета кожи. Я знал, что Божья любовь достигнет их,
когда мы будем заботиться об их благе как Иисус. Иисус не стремился на крест, Его чувства
противились этому. Он так и сказал Отцу. Но Он пошёл на крест, и был пригвождён к нему.
Хотя Его плоть противилась этому, Он сказал: пусть не Моя воля будет, но Твоя. Он, идя на
крест, искал блага тебе и мне, невзирая на Свои чувства.
Семь с половиной лет назад я также искал блага румынам, которых повстречал в
парке. Однажды они мне позвонили. Они плакали. Семь с половиной лет назад я помог им
найти работу, теперь они жили и работали в Канзасе. Они сообщили, что им не удалось
получить политического убежища. «Нам дают 30 дней на апелляцию, а потом нас
депортируют». Обычно у людей бывает 2-5 % шансов получить политическое убежище в
США. Их адвокат сказал, что у них шансов практически нет. Я сказал, что мы будем
молиться и искать возможности помочь им, хотя не знал, как. Было бы несправедливо
отправить их назад. Их дети уже стали подростками и едва говорили по-румынски.
И вот что произошло. Мой друг позвонил конгрессмену здесь, в Колорадо, а тот
посоветовал связаться с сенатором в Канзасе, где теперь жили румыны. Для румын
организовали сбор подписей в их округе под петицией, где говорилось, что они хорошие
люди, хорошие работники, что они исправно платят налоги, пусть они тут живут!
Подписалось 880 человек! Про них написали в газете. Это было чудо. Официальные власти
отозвали свое решение и разрешили им остаться в Соединенных Штатах.
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Я поехал в Канзас, город Себлет. Румыны не знали, что я поехал к ним. Когда я к ним
приехал, там были люди с телевидения, и сенатор из Вашингтона как раз говорил с ними по
телефону. Они благодарили его за помощь в получении политического убежища. Закончив
разговор, они бросились ко мне и стали обнимать меня. Телевизионщики развернули камеры
на меня: кто вы? Вы знаете этих людей? Я рассказал им всю историю, о том, как я
повстречал этих людей, как помогал им, потому что так хотел Бог, потому что так сказано в
Матфея 7:12.
В Себлете устроили целое торжество в честь румын. Выпустили красные, белые и
голубые воздушные шары. Пели патриотические песни. Когда появились румыны, их
встретили радостными криками. Румыны плакали. Мэр Себлета сказал, что сегодня, 12
февраля, будет днем семьи Жункем, в честь этих румын. Они преподнесли семье
американский флаг, который прислал им в их честь сенатор. Потом торжественно вручили
бумаги, которые позволяли им законно оставаться на американской земле всю жизнь. Тогда
они выступили вперед и рассказали свое свидетельство, и потом просили меня молиться. И я
сказал: «Есть некто, Кого мы недостаточно возблагодарили сегодня, и это – Бог
Всемогущий. Семь с половиной лет назад, в парке города Колорадо Спрингс, я искал воли
Божьей. Я говорил Ему, что хочу достичь людей Его любовью. И Бог привел меня к этим
румынам. И я рассказал всю историю: о том, как предложил им помощь, как они были
удивлены, узнав, что Бог так хочет. И я сказал там, в Себлете, штат Канзас перед тем, как
помолиться: Бог Всемогущий так благ!
То, что произошло, было чудом. Бог дал нужных людей в нужный момент. Бог все
устроил для этой семьи, которой Он открылся своей любовью. Просто потому, что Иисус
дал повеление: то, что себе желаете, делайте другим. Они никогда не забудут этого чуда.
Если вы их теперь спросите об этом, они скажут: это все сделал Бог! Румынка, мать
семейства, сказала: «Моя вера колебалась, но Бог верен, и Он позволил нам остаться в
Америке!»
Множество людей сейчас нуждаются в любви. И есть только одна возможность для
них получить ее: если мы с вами поймем принципы Божьей любви. Такая любовь блага, она
ищет добра другим, точно так же, как Иисус, когда шел на крест для нашего блага. Пусть
Бог благословит вас, когда вы будете размышлять над этими принципами, и о том, что же
значит, любить Божьей любовью.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Матфея 7:12. Собственными словами расскажите, что такое «золотое правило».
2. Прочтите Матфея 7:12. Стараясь найти любовь, многие ищут правильного человека.
Должны ли вы искать правильного человека или стать правильным человеком?
3. Прочтите 1 Иоанна 5:3. Любовь – это чувство или то, что мы делаем?
4. Прочтите 1 Иоанна 3:18. Если человек говорит супругу или супруге: «я люблю тебя», а
сам изменяет ей, чему поверят: словам или делам?
5. Прочтите Римлянам 5:6-8. Как вы думаете, Иисус хотел умирать?
6. Прочтите Галатам 5:22. Способны ли мы любить, если не считаем Бога Самым главным
в жизни?
7. Прочтите 1 Иоанна 4:8. Без Бога мы не можем любить друг друга, потому что только Он
есть ……...
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8. Прочтите 1 Коринфянам 13:5. Из нижеприведенных слов выберите описание того, чем
любовь не является: грубость, эгоистичность, непрощение.
9. Прочтите 1 Коринфянам 13:8. Что возможно взять из этой жизни в следующую, после
физической смерти?
10. Прочтите Притчи 10:12. 1 Коринфянам 13:5,7 говорит: «не мыслит зла… все
покрывает». Сколько греха покрывает любовь?
Места Писания к вопросам
1. Матфея 7:12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
2. Матфея 7:12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
3. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и
заповеди Его не тяжки».
4. 1 Иоанна 3:18. «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
5. Римлянам 5:6-8. «6Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время
умер за нечестивых. 7Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля,
может быть, кто и решится умереть. 8Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
6. Галатам 5:22. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера».
7. 1 Иоанна 4:8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
8. 1 Коринфянам 13:5,7. «Любовь…5не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла…7все
покрывает…»
9. 1 Коринфянам 13:8. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится».
10. Притчи 10:12. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи».
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Уровень 2 – Урок 14

Финансы, часть 1
Эндрю Уоммак
Сегодня хотел бы поговорить о вашем финансовом процветании, о том, что Иисус
желает вам финансового процветания. Это важная сфера для каждого человека: деньги
необходимы, чтобы жить. Деньги нужны не только для удовлетворения своих нужд, но и для
того, чтобы благословлять других.
Бог вовсе не говорит нам: «Мне важна исключительно духовная сторона вашей
жизни, а что касается финансов – живите, как хотите». Нет, Бог любит тебя, и для Него все
важно: дух, душа и тело. Он обеспечивает тебя. Иисус умер и для этого тоже. Большинство
людей, так или иначе, понимают, что финансовое преуспевание необходимо. Но, как
правило, религия против финансового изобилия.
Слово Божье обличает жадность, но оно так же ясно говорит и о материальных благах
как о благословении. 3-е Иоанна, 2-й стих – «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты
здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Как сильно сказано! Во
всем! Я верю, что тут сказано о здоровье, об эмоциональной жизни, о взаимоотношениях с
людьми и о финансовом преуспевании. Господь хочет, чтобы ты был здоров и преуспевал!
Он желает, чтобы ты преуспевал духом, душой и телом. Это воля Божья о тебе.
Многие религиозные люди скажут вам, что воля Бога для вас - быть бедными, что
бедность угодна Ему, что, чем вы беднее, тем ближе вы к святости. Я сам был воспитан в
таком духе и считал, что служители, и вообще христиане, должны быть бедными. То, что
христианин должен быть бедным, невозможно подтвердить из Писания. Посмотрите на
Авраама: он был богатейший человек своего времени. То же самое можно сказать об Исааке,
об Иакове. Далее Писание говорит об Иосифе, который не просто процветал, но владел
огромным богатством. Еще дальше говорится о Давиде, который из своей личной
сокровищницы пожертвовал Богу на строительство храма золота и серебра на сумму более
двух с половиной миллиардов в современных долларах. А Соломон, сын Давида, был самым
богатым человеком, жившим когда-либо на земле. Если посмотреть в Писании на тех, кто
служил Богу, они были обильно благословлены материальными благами.
Конечно, есть в Писании и примеры людей, которые были бедны и обходились и
малым. Павел сказал в Послании к Филиппийцам 4:13, что он может все во Христе. И там же
он говорит о том, что научился быть довольным в любой ситуации: и в роскоши, и в нужде.
Было и так, что слуги Божьи проходили и через бедность и через трудности, но не найти в
Писании места, где бы говорилось, что, чем ты беднее, тем ты более благочестив. Это не так,
и можно выйти на улицу и убедиться в этом. Истина в том, что жадность это грех. В 1-ом
Тимофею 6:10 говорится, что корень всех зол – сребролюбие, то есть любовь к деньгам.
Некоторые люди это место Писания понимают так: деньги – корень всех зол. Но сказано –
сребролюбие есть корень всех зол. Есть такие люди, что любят деньги, не имея и гроша в
кармане. А есть и такие, что, обладая огромными богатствами, не любят деньги, а просто
используют их.
Во Второзаконии 8:18, нам показано истинное назначение финансового
преуспевания. Господь говорил, обращаясь к Иудеям, когда те входили в обетованную
землю и готовились встретиться с благосостоянием и преуспеванием, которых не знали до
сих пор. В 18 стихе сказано: «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе
силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он
клятвою утвердил отцам твоим». Согласно этому месту Писания, назначение
преуспевания не в том, чтобы только ты один имел изобилие во всем, но чтобы ты мог
утвердить Божий завет здесь на земле. Иными словами, Бог благословит вас, чтобы вы в
свою очередь стали благословением для других. В книге Бытия 12:2,3, Господь говорит
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Аврааму, что Он благословит Авраама, чтобы тот стал благословением для других: «…и
благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение». Прежде чем ты
станешь благословением для других, ты должен быть благословен сам.
Да, ты имеешь нужду в некоторых вещах, и Бог желает восполнить эту нужду. Но
дело гораздо серьезнее и важнее удовлетворения только личных нужд: Бог желает сделать
тебя процветающим, чтобы поручить тебе Свои деньги, чтобы ты стал благословлять других.
Во 2-м Коринфянам 9:8, сказано: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью,
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело».
Здесь ясно сказано, для чего Бог желает сделать тебя процветающим. Чтобы ты был богат на
всякое доброе дело. Что такое процветание с точки зрения Библии? Иметь хороший дом,
хороший автомобиль, хорошую одежду и пищу? Согласно этому месту Писания, процветать
– значит иметь не только достаточно средств для восполнения собственных нужд, но и сверх
того - для добрых дел. Если Бог коснулся твоего сердца в отношение какого-то дела и, имея
желание пожертвовать туда средства, ты не имеешь финансовой возможности сделать это…
Если тебе хочется помочь кому-нибудь, а ты не в состоянии, значит, ты еще не процветаешь
в библейском смысле слова. Бог говорит, что Он благословит тебя так, что ты будешь иметь
достаток во всем и будешь достаточно богат, чтобы делать добрые дела.
Истинное Библейское процветание заключается не только в удовлетворении личных
нужд, но так же и в благословении других. Поэтому, человек, который думает только о себе,
на самом деле, просто эгоист. Некоторые говорят: я верю, что Бог больше благословит меня.
Кто-то может про них подумать, что они жадные или эгоистичны. Все зависит от мотивов.
Если ты веришь в увеличение достатка, потому что тебе хочется приобрести дом побольше
или автомобиль получше, это небиблейское отношение к процветанию. Если ты веришь в
дальнейшее процветание для того, чтобы быть благословением для других, если ты
смотришь дальше удовлетворения только личных нужд, то это именно тот образ мышления,
которого ждет от тебя Бог. Бог желает тебе процветания; это Его воля о тебе, чтобы ты
процветал.
В Матфея, главе 6, говорится обо всех наших материальных потребностях, об одежде,
пище и прочем, и там сказано, что если мы будем прежде всего искать Царства Божия и Его
праведности, то все это приложится нам. Когда на первом месте у вас будет Бог, Он
приложит все остальное, все ваши нужды будут удовлетворены, и вы станете
благословением для других. Бог желает процветания тебе, но все зависит от твоего мотива,
от твоих действий в этой сфере.
Я молюсь, чтобы сказанное сегодня ободрило вас, чтобы вы стали верить, что Бог
желает вам самого лучшего, желает вам процветания.
Вопросы к уроку
1. Прочтите 2 Коринфянам 8:7-8. Когда ты подаешь нуждающемуся, это один из способов
доказать ….
2. Прочтите 2 Коринфянам 8:13-14. Когда мы собираемся вместе, чтобы давать
приношения, Бог желает, чтобы была ….
3. Прочтите 2 Коринфянам 8:13-14. Как восполняются нужды всех?
4. Прочтите Ефесянам 4:28. Кто крал, больше не должен красть, но должен работать и
зарабатывать на жизнь. Что еще Ефесянам 4:28 велит нам делать?
5. Прочтите Бытие 13:2 и 12:2. Бог мог доверить Аврааму богатства, потому что Авраам не
думал только о себе, но и был для других …
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6. Прочтите 1 Тим. 6:17-18. Что богатые должны делать со своим состоянием?
7. Может ли Бог доверить тебе финансы?
Места Писания к вопросам
1. 2 Коринфянам 8:7-8. «8А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким
усердием, и любовью вашею к нам, – так изобилуйте и сею добродетелью. 8Говорю это
не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви».
2. 2 Коринфянам 8:13-14. «13Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам
тяжесть, но чтобы была равномерность. 14Ныне ваш избыток в восполнение их
недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была
равномерность».
3. 2 Коринфянам 8:13-14. «13Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам
тяжесть, но чтобы была равномерность. 14Ныне ваш избыток в восполнение их
недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была
равномерность».
4. Ефесянам 4:28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся».
5. Бытие 13:2. «И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом».
Бытие 12:2. «…и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты в благословение».
6. 1 Тимофея 6:17-18. «17Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали
о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно
для наслаждения; 18чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были
щедры и общительны».

- 101 -

Уровень 2 – Урок 15 – Финансы, часть 2

Уровень 2 – Урок 15

Финансы, часть 2
Эндрю Уоммак
Сегодня мы продолжим разговор о финансах. На последнем уроке мы пришли к тому,
что Божья воля – финансовое процветание для нас. Теперь, я хотел бы ознакомить вас с
практическими ключами к процветанию. В Луки 6:38 сказано: «Давайте, и дастся вам:
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». Множество принципов
участвуют в финансовом процветании, но невозможно размышлять о финансовом
процветании, не говоря о даяниях.
Когда заходит речь о финансовом процветании, многие говорят: хорошо, Бог желает
мне процветания, но мне нечего Ему дать. Библия рассказывает, что говорит Иисус о бедной
вдове, которая отдала свои две последние монеты Богу. Иисус наблюдал за тем, как богатые
жертвовали огромные суммы денег, но Иисус сказал своим ученикам, что эта женщина
пожертвовала больше всех, потому что она давала от скудости, а другие – от избытка.
Видите, Бог не оценивает денежную величину твоего приношения, но для Него важно,
какую часть от того, что ты имеешь, ты даешь Ему.
Когда говорят: мне нечего дать, это неправда. На худой конец, можно отдать что-то
из своей одежды. У любого человека есть что-то, что он мог бы дать. Поэтому надо
отказаться от этого довода – «у меня нечего дать». Фактически, когда у тебя остается совсем
мало, тогда ты имеешь возможность принести огромный процент от того, что у тебя есть.
Человек, у которого десять рублей, и который отдает пять из них, отдает больше чем тот, у
которого 10 миллиардов, а он приносит 1 миллион. Бог устроил все так, что это доступно
любому человеку.
Почему Бог велел нам давать? Почему Бог не устроил все как-то иначе, так, чтобы
деньги к нам просто приходили, и нам не пришлось бы давать? Здесь множество причин, но
одна из них та, что Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему во всех областях жизни.
Бог сказал: дайте и дастся вам, и если бы это не было действительно так, то это
просто и очевидно означало бы, что Бога нет, и слово Божье – ложь. С точки зрения здравого
смысла, отдать часть того, что имеешь – глупо, потому что вместо того, чтобы стремиться к
цели обеспечить свои нужды, ты отдаляешься от неё. Это было бы так, если бы Бог не
пообещал благословить тебя. Требуется вера для того, чтобы давать так, как велел Бог.
Поэтому Он и велел нам давать.
В Луки 16:11, есть притча о неверном управителе. Там сказано: «…если вы в
неправедном богатстве (т.е. в деньгах) не были верны, кто поверит вам истинное?»
Если ты не доверял Богу в отношение денег, как ты сможешь доверять Ему в более важных
делах, например, в сфере духовных ценностей? Иными словами, это место Писания говорит
о деньгах как о менее значимом (о малом) и показывает, что, если ты не можешь доверить
Богу свои деньги, тот как ты доверишь Ему свою судьбу в вечности? Как ты полностью
поверишь в то, что Иисус простил тебе все грехи, и что ты проведешь вечность на небесах?
Из двух сфер, в которых мы должны доверять Богу, духовное важнее, чем деньги. Деньги –
самое малое, и первые шаги доверия Богу мы делаем в финансовой сфере.
Писание говорит в Притчах 11:24: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а
другой сверх меры бережлив, и, однако же, беднеет».
Если ты прежде всего ищешь Царства Божья и праведности Его, то все это
приложится тебе. Если ты говоришь, что Бог желает тебе помогать в финансах, и молишься
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о помощи от Бога, но не ищешь Царства Божьего прежде всего, и не делаешь шага веры и
доверия Богу в сфере финансов и даяний, значит, ты не доверяешь Ему по-настоящему.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Иоанна 3:16. Что побуждало Бога к тому, чтобы отдать, или что было Его
мотивом?
2. Прочтите 1 Коринфянам 13:3. Что должно мотивировать нас к даянию?
3. Прочтите Иакова 2:15-16. Объясните значение того, что сказано в Иакова 2:15-16.
4. Прочтите Луки 6:38 . О чем тебе говорит Луки 6:38?
5. Прочтите Ефесянам 1:7. Дает ли Бог от Своего богатства или по Своему богатству?
Объясните разницу.
6. Прочтите Притчи 19:17. Когда ты подаешь бедным, что ты делаешь? ___ Бог отдаст
долг? ____
7. Прочтите Псалом 40:2-4. Назовите 5 вещей, которые Бог делает тому, кто подает бедным.
Места Писания к вопросам
1. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
2. 1 Коринфянам 13:3. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею, нет мне в том никакой пользы».
3. Иакова 2:15. «15Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16а ктонибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им
потребного для тела: что пользы?»
4. Луки 6:38. «…давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же
отмерится и вам».
5. Ефесянам 1:7. «…в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по
богатству благодати Его».
6. Притчи 19:17. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за
благодеяние его».
7. Псалмы 40:2-4. «2Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его
Господь. 3Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты
не отдашь его на волю врагов его. 4Господь укрепит его на одре болезни его. Ты
изменишь все ложе его в болезни его».
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Что делать, когда вам кажется, что нет ответа на молитвы
Эндрю Уоммак
Сегодня я хотел рассказать вам о том, что нужно делать, когда кажется, что нет
ответа на молитвы. Я хочу обратить ваше внимание на слово «кажется»: когда кажется, что
нет ответа на молитвы. Истина в том, что Бог всегда, всегда отвечает на молитвы, если мы
молимся по Его слову и с верой. В 1 Иоанна 5:14,15 сказано: «14И вот какое дерзновение
мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем,
что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем
просимое от Него». Итак, Бог всегда отвечает. Но не всегда мы думаем, что Он отвечает. В
Матфея 7:7-8 сказано: «7Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам; 8ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят». Эти стихи говорят о том, что Бог отвечает на молитвы. Но каждый из нас может
вспомнить моменты, когда мы просили о чём-то и верили, что просили на доброе дело;
просьба наша была не для удовлетворения эгоизма и не противоречила воле Бога, но мы так
и не увидели ответа.
Сказано: «Просите, и дано будет вам». Из собственного опыта мы помним, что
просили, но не получили. В чём же истина? Вы удивитесь, но верно и то и другое. Вы
скажете: минуточку! Слово Божие говорит, что Он ответит, а я не получил ответа. Библия в
Иоанна 4:24 говорит: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине». Бог действует в духовной реальности, чтобы ответить на молитву, а чтобы ответ
проявился в естественном мире, нужна вера с вашей стороны. Вера переносит вещи из
духовного мира в физический. Об этом и сказано в Послании к Евреям 11:1: «Вера же есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Здесь не сказано уверенность в
несуществующем, здесь сказано о существующих вещах, но они еще невидимы в
физическом мире, они еще находятся в невидимом духовном мире. Вера проникает в
невидимый духовный мир и извлекает эти вещи в физический.
Например, радиосигнал. Радио- и телестанции вещают непрерывно. И хотя ты не
можешь видеть волны, излучаемые ими, в комнате, это не значит, что их нет. Надо
включить приемник, и настроить его на нужную волну, тогда он извлечет сигналы из
реальности, в которой ты не можешь воспринимать, и преобразует их или
перенаправляет в привычную для человека реальность, где человеческое ухо способно
воспринимать сигналы. Подобным же образом Бог отвечает на наши молитвы. Он дает
вещи в духовной реальности, и мы получаем их верой и приносим их в физический мир.
Физический и духовный миры движутся параллельно. Бог движется и отвечает на
ваши молитвы, но, чтобы увидеть проявление этого в физическом мире, нужна вера, которая
соединит невидимый духовный мир и привычный нам физический.
Пример того, о чем мы говорим: Даниил был человек Божий. Он молился Богу и
просил об откровении. В ответ на молитву Господь послал к нему ангела Гавриила. И в
Даниила 9:22-23 сказано: «22И вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил!
теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. 23В начале моления твоего вышло
слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и
уразумей видение». Вот вкратце то, что Гавриил сказал ему: когда ты начал молиться, Бог
повелел мне доставить тебе ответ. Между тем, с момента, когда Бог дал слово Гавриилу, до
того, как Даниил увидел какое-то проявление в физической реальности, прошло минуты 3.
Мы иногда думаем, что если на что-то есть Божья воля, то это произойдет во
мгновение ока. Это не так. В этом примере ангелу потребовалось 3 минуты, чтобы покрыть
расстояние от духовного мира в естественный и выполнить поручение Бога. Я до конца не
понимаю, почему происходит именно так, но это не главное. Главное тут то, что после того,
- 104 -

Уровень 2 – Урок 16 – Что делать, когда вам кажется, что нет ответа на молитвы

как Бог сказал слово, прошло некоторое время – 3 минуты - прежде чем произошло
физическое проявление. Если бы 3 минуты были бы самым большим промежутком
ожидания ответа, то, наверное, большинство из нас смогли бы продержаться, но это не
всегда так.
В 10-й главе рассказывается о том же человеке, Данииле, который снова молился. На
этот раз на получение ответа ушло 3 недели. Многие скажут: «Почему на одну молитву
Даниила Бог ответил через 3 минуты, а на другую – через 3 недели?» В Даниила 10:11-12
сказано: «11…«Даниил, муж желаний! вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань
прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с
трепетом. 12Но он сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил
сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова
твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим». Это показывает нам, что Бог повелел
Своему посланнику доставить ответ в самый первый день молитвы Даниила. Ушло 3 недели
на то, чтобы ответ проявился, но Бог верен. И я верю месту Писания, где сказано, что Бог
вчера, сегодня и вовеки – тот же. (Евреям 13:8).
Если сопоставить главы 9 и 10, то видно, что Бог ответил на молитвы мгновенно. В
одном случае потребовалось 3 минуты, а в другом – 3 недели не потому, что Бог изменчив.
Дело вот в чем: Бог отвечает на молитвы, но изменчивы обстоятельства в промежутке между
ответом Бога на молитву и проявлением ответа в естественном мире. Нужна вера. Вера
должна проникнуть в духовный мир и извлечь ответ оттуда в мир видимый, поэтому вера –
очень важная составляющая.
Кроме того, мы видим в стихе 13-м: «Но князь царства Персидского стоял против
меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и
я остался там при царях Персидских». Здесь не говорится о физической личности, здесь
говорится о демонических препятствиях. Сатана – переменная составляющая в этом
процессе. Бог отвечает на наши молитвы, а Сатана может препятствовать им через других
людей. Например, если ты молился о деньгах, то, как понимаешь, Бог не изготовит их для
тебя: Он не фальшивомонетчик. Он не осыплет тебя денежным дождем. В Луки 6:38
сказано: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенную и
переполненную отсыплют вам в лоно ваше…» Бог ответит на твою молитву, и ответ
придет через других людей. Но если они будут связанны жадностью, или будут злы на вас за
что-нибудь, что вы им сделали, то тогда сатана может воспрепятствовать проявлению ответа
на вашу молитву, действуя через этих людей. Поэтому, если ты молишься, особенно о
деньгах, надо понимать, что в твоем финансовом чуде могут принимать участие другие
люди, и тебе надо за них молиться.
Бог верен, Бог всегда отвечает на молитву, которая основана на Его слове и полна
веры. Бог всегда дает просимое, но не всегда ты видишь ответ из-за меняющихся
обстоятельств.
Я молюсь, чтобы это ученье помогло вам назидаться в вере и чтобы вы верили, что
Бог всегда отвечает на молитвы.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Матея 7:7-8. Что ожидать нам от Бога, если просим?
2. Прочтите Матфея 7:7-8. Если мы ищем Бога, чего нам ожидать?
3. Прочтите Матфея 7:7-8. Если стучим – чего нам ожидать?
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4. Прочтите Иоанна 10:35. Даст ли нам Бог меньше того, что обещает Его Слово?
5. Прочтите Иакова 4:1-3. Что препятствовало этим людям получить ответ от Бога?
6. Прочтите 1 Петра 3:7. Если ты неправильно обращаешься с супругом(ой), каков будет
результат твоей молитвенной жизни?
7. Прочтите 1 Иоанна 5:14-15. В чем ключ к ответу на молитвы?
8. Прочтите Mark 11:24. Когда молишься, что нужно делать?
Места Писания к вопросам
1. Матфея 7:7-8. «7Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; 8ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
2. Матфея 7:7-8. «7Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; 8ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
3. Матфея 7:7-8. «7Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; 8ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
4. Иоанна 10:35. «Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может
нарушиться Писание».
5. Иакова 4:1-3. «1Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших,
воюющих в членах ваших? 2Желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете
достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что не просите.
3
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для
ваших вожделений».
6. 1 Петра 3:7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с
немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни,
дабы не было вам препятствия в молитвах».
7. 1 Иоанна 5:14,15. «14И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего
по воле Его, Он слушает нас. 15А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы
мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от Него».
8. Марка 11:24. «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, – и будет вам».
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Божественный поток
Эндрю Уоммак
Сегодня я расскажу вам о том, как позволить Богу действовать через вас, чтобы
служить другим людям. Внутри вас уже есть сила и помазание от Бога. Как сделать, чтобы
эта сила и помазание действовали через вас в жизни других людей? Есть несколько мест
Писания, с которых мы могли бы начать. Одно из них – Филимону 1:6. Здесь Павел молится
о Филимоне и говорит: «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании
всякого у вас добра во Христе Иисусе». Как позволить силе Бога простираться через тебя к
другим людям? Первый шаг – признать эту силу, позволить ей действовать в тебе. Ты не
можешь передать то, чего в тебе нет. Но как только ты признаешь присутствие Божье внутри
тебя, некоторые вещи начнут происходить автоматически. Ты станешь делиться своей
радостью, свидетельствовать о делах Бога в твоей жизни, и это автоматически принесет
помощь некоторым людям.
1 Иоанна 4:7,8: «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от бога и знает Бога; кто не любит, тот не знает Бога, потому что
Бог есть любовь». Каждый раз, когда ты чувствуешь поток любви в себе, это Бог
простирается через тебя к другим людям. В греческом языке есть 4 разных слова для
обозначения понятия «любовь». Здесь говорится о высшей любви АГАПЭ – любви Божьей.
Я хочу, чтобы вы поняли разницу между симпатией, влечением и сверхъестественной
высшей формой – любовью Божьей. Когда Божья любовь проистекает через вас к комунибудь, она не имеет цели послужить себе. Это видно из отрывка 1 Коринфянам 13, где
описана Божья любовь: она не завидует, не ищет своего, не раздражается и т.д. Нужно
следить за тем, что мы называем любовью, и убеждаться, что в нас действует именно Божья
любовь - она стремиться делать добро бескорыстно, не ждёт ничего взамен. По мере
приобретения навыка отличать Его любовь, мы начинаем осознавать, в какие моменты через
нас действует Бог. Когда вы чувствуете, что Божья любовь простирается через вас на когото, всё, что нужно сделать – выразить её: произнести слово ободрения, сделать что-нибудь
для человека.
Иногда во время молитвы вспоминаются люди, о которых я раньше и не думал. В
этот момент я испытываю Божью любовь и сострадание по отношению к ним. Это
происходит без видимых причин – сверхъестественно. Я теперь научился – в таких случаях
нужно позвонить этим людям, поговорить, написать письмо. И почти всегда я слышу ответ:
«Истинно—это Бог говорил через тебя». Это происходит только благодаря ощущению Его
любви, сострадания во мне к этим людям. И я знаю, чувствую, что это – Бог во мне. Бог есть
любовь. Когда я выражаю Его любовь, Бог любит этих людей через меня. Именно так
служил Иисус. В Матфея 14:14 сказано: «И вышед Иисус увидел множество людей и
сжалился над ними и исцелил больных их». Сила Божья в Иисусе была движима
состраданием и любовью к людям, которым Он служил. В Матфея 8 рассказывается о
человеке, больном проказой. Он считался нечистым, и, по иудейскому закону, к нему нельзя
было прикасаться, чтобы не оскверниться. Этот человек возопил к Иисусу. «Господи, если
хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу,
очистись». Он был движим состраданием, коснувшись больного проказой. Мы увидим,
читая Писание, что примеров проявления сострадания и Божьей любви много. Это не просто
эмоция, которую можно иметь внутри. Сострадание действует через нас.
Даже на кресте Иисус любил окружающих Его людей; Он сказал о тех, кто казнил
Его: Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят (Луки 23:34). Он имел сострадание к
этим людям. Это не было проявлением эмоции, это был выбор. И тем не менее, он
почувствовал сострадание и проявил его к людям. В каждом рожденном свыше человеке
живет Бог. Согласно 1 Иоанна 4:8, стиху, с которого мы начали, Бог есть любовь. И Он
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хочет двигаться через вас и достигать других. Для этого Он проявит сострадание. И когда ты
почувствуешь поток сострадания к другим – тебе нужно отреагировать.
Необязательно делать что-то особенное. Не всегда бывает: «Так говорит Господь!»
Иногда достаточно подойти к человеку положить руку на плечо и сказать: «Бог тебя любит!
И я тоже.” Я знаю, что это помогает: это помогло мне. Я тогда переживал тяжелое время:
впору было бежать из церкви. Меня оболгали. Угрожали убить. Я впал в уныние. Я говорил:
«Боже! Я никому не нужен! Что толку!» Мне тогда тяжело приходилось. И вот мне позвонил
издалека мой друг. Мы немного поговорили, потом я спросил: «А почему ты решил мне
позвонить». Он сказал: «Я молился, и почувствовал, что Бог любит тебя, и хотел тебе об
этом сказать. И о том, что я ценю тебя ». И это все, что сказал мне друг. Он ничего не знал о
событиях в моей жизни. Бог проявил Свою любовь через него. И это удержало меня в церкви
и изменило мою жизнь.
Как видите, необязательно, чтобы действие выглядело внушительно. Необязательно
должно звучать какое-то великое слово. Бог есть любовь, и когда ты почувствуешь, как она
течет через тебя – это Божий поток, это божественная жизнь. Когда ты чувствуешь ее—
следуй за ней. Сделай что-то, скажи что-то. Будь благословением для человека. Бог вложит
нужные слова в твои уста. Бог употребит тебя. Бог будет освобождать людей, когда ты
будешь движим состраданием к другим людям.
Вопросы к уроку
Примечание: на этом уроке мы говорим с вами, как позволить Богу служить другим людям,
действуя через нас.
1. Прочтите Филимону 1:6. Какой первый шаг нам надо сделать, чтобы Бог действовал
через нас?
2. Прочтите 1 Иоанна 4:7-8. Каков подлинный источник любви к людям?
3. Автор урока говорит: «Каждый раз, когда ты чувствуешь поток любви в себе, это Бог
простирается через тебя к другим людям». Какая фраза в 1 Иоанна 4:7 доказывает этот
факт?
4. Прочтите 1 Коринфянам 13:4-8. Каковы характеристики Божьей любви?
5. Прочтите Матфея 14:14. Чем был движим Иисус, служа другим?
6. Прочтите Матфея 25:37-40. Когда мы проявляем любовь и сострадание к людям, кого мы
на самом деле любим и о ком заботимся?
Места Писания к вопросам
1. Филимону 1:6. «…дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у
вас добра во Христе Иисусе».
2. 1 Иоанна 4:7,8. «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.8Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь».
3. 1 Иоанна 4:7. «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога».
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4. 1 Коринфянам 13:4-8. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится,5не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине;7все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.8Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
5. Матфея 14:14. «И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и
исцелил больных их».
6. Матфея 25:37-40. «Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели
Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?38когда мы видели Тебя
странником, и приняли? или нагим, и одели?39когда мы видели Тебя больным, или в
темнице, и пришли к Тебе?40И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
Евреям 6:10. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы
оказали во имя Его, послужив и служа святым».
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Дары для служения
Эндрю Уоммак
На этом занятии мы хотим поговорить о том, как делиться любовью Бога, которую вы
получили, с другими - о том, как стать эффективным служителем. Давайте откроем 1 Петра
4:11: «Говорит ли кто, говори как слова Божьи». Здесь говорится о произнесении
пророчеств, подобно тому, как в Ветхом Завете говорили пророки. Они были устами
Божьими. Говори так, как будто Сам Бог говорит через тебя. Дальше в 11-ом стихе:
«Служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез
Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь». Здесь говорится о том,
чтобы служить другим не своими способностями, но теми, которые дает тебе Господь.
Одно из великих достоинств христианской жизни в том, что Сам Бог приходит и
поселяется в нас. Когда ты или я делимся с кем-то, обращаемся к кому-то со словами, Бог
делает это через нас. Он говорит и действует через нас. Ты, в буквальном смысле, можешь
быть одержимым Богом, пережить движение Святого Духа через тебя. Итак, когда ты
будешь служить, тебе надо помнить: через тебя действуют дары Духа, и даны они для
служения людям. Бог дает каждому в Своем Теле особый дар. Давайте откроем
1 Коринфянам 12. Здесь говориться о том, что Бог дает Свои дары каждому из нас по Своей
воле. В стихах 4-6: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, но
Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все
во всех». Итак, Бог производит действие в каждом из нас (стих 7): «Каждому дается
проявление Духа на пользу» -- и для пользы всех.
Эти стихи говорят о том, что Бог вложил в каждого из нас сверхъестественные
способности. Ты можешь не знать о них, ты можешь их не ощущать. Но это – обетование
Слова Божьего. Если ты уже достиг этой ступени ученичества, если ты уже сделал Иисуса
Господом своей жизни, если ты уже научился получать от Бога и применять полученное в
своей жизни, то я гарантирую: сила Духа Святого действует в тебе. Внутри тебя – чудеса для
других людей. Бог вложил семя чуда для другого человека внутрь тебя. От тебя зависит,
высвободиться ли это чудо в жизнь человека. И сказано, что это все дано каждому из нас
Духом. Никто не является исключением. Далее в 1-ом Послании к Коринфянам перечислены
9 различных даров: слово мудрости, слово знания, способность различать духов, дары
исцеления, чудотворения и т.д. Всего 9. В Римлянам 12 упомянуты и некоторые другие дары
– у меня сейчас нет времени подробно разбирать их – вам нужно их самостоятельно изучить.
Но надо знать, что в каждого из вас Бог поместил особый дар, особое помазание – для
служения другим. Не каждый сможет исполнить то служение, которое исполняю, например,
я. Возможно, у вас нет дара учителя, но любой человек в теле Христовом способен и должен
учить о вере и делиться ею с другими. Но есть люди, которые специально призваны учить.
Есть те, кто призваны проповедовать и быть пасторами церквей. В Римлянам 12 говорится о
даре гостеприимства. У многих из вас есть дар или способность, о которой вы не
подозреваете. Кто-то из вас имеет дар быть благословением для других. Кто-то из вас,
только посмотрев на человека, уже знает, что ему (ей) плохо, вы с первого момента
понимаете, что переживает этот человек, и испытываете сочувствие. Вам хочется просто
побыть рядом с ним, сделать что-то приятное. Знаете ли вы, что это – сверхъестественный
дар?
Римлянам 12 говорит, что у некоторых есть дар даяния. Это говориться о
способности зарабатывать деньги и оказывать финансовую поддержку проповеди Евангелия.
Для некоторых это служение является призванием от Бога. Может быть, вы один из них.
Кто-то имеет дар управителя (дар администрирования). В церкви принято называть его
даром вспоможения. Существует множество дел, которые решаются не только на собрании,
но и в ежедневном общении с людьми. Многие имеют дар ободрять тех, кто пал духом. Я не
смог бы этого сделать, просто проповедуя Слово. У вас есть сверхъестественный дар
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придать человеку силы, просто подойдя, благословив и обняв его. Я хочу сказать: не
думайте, что это естественное явление – я, мол, просто человек такой. Вы можете считать
себя таким, но знаете что? Это – сверхъестественный дар, который Бог поместил в вас,
чтобы вы, обладая необходимыми способностями, талантами и взглядом на жизнь, имели
склонность к определённым вещам.
Бог поместил в вас дары, чтобы вы служили ими другим – независимо от того,
занимаемся ли мы служением профессионально, или работаем где-то. Важно, чтобы, где бы
мы ни находились, каждый из нас служил людям: ближним, соседям, на работе, в магазине и
т.д. При этом не надо уповать на свои способности – используйте те, что даёт Бог! Ищите
лица Божьего, раскрывайте дары, которые Бог вложил в вас, не пренебрегайте ими, даже
если вы не призваны служить этими дарами профессионально. Осознайте, что в каждого из
вас Дух Святой вложил сверхъестественные дары, и служите Богом вложенными в вас
дарами другим людям.
Нужно время, нужна практика: с первого раза не получится гладко. Не бойтесь
практики. Если вы сделаете ошибку, Бог не упадет со Своего престола. Люди увидят
искренность вашего сердца, ваша любовь будет служить им, даже если у вас и не все
получится. Начните служить людям, делиться с ними тем сверхъестественным, что вы
получили от Бога.
Вопросы к уроку
1. Прочтите 1 Петра 4:11. Чьими способностями мы должны служить?
2. Прочтите 1 Коринфянам 12:4. Существуют различные духовные дары, но кто их
источник?
3. Прочтите 1 Коринфянам 12:6. Выберите правильное утверждение. (a) Бог действует
только одним путем. (б) Бог действует через людей разными путями. (в) Бог действует
только через проповедника.
4. Прочтите 1 Коринфянам 12:7. Присутствие Святого Духа и духовные дары даны
каждому из нас на благо всем. Это утверждение истинно или ложно?
5. Прочтите 1 Коринфянам12:8-10. Перечислите духовные дары, которые Бог дает людям,
и дайте им определение.
6. Прочтите Римлянам 12:6-8. Дайте определение духовным дарам от Бога, перечисленным
здесь.
7. Вы замечали в себе действие каких-либо из этих даров? Если да, каких?
8. Прочтите 1 Коринфянам 12:7. Кому должна быть польза от этих даров?
Места Писания к вопросам
1. 1 Петра 4: 11. «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе,
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и
держава во веки веков. Аминь».
2. 1 Коринфянам 12: 4. «Дары различны, но Дух один и тот же».
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3. 1 Коринфянам 12:6. «…и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во
всех».
4. 1 Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу».
5. 1 Коринфянам 12:8-10. «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания,
тем же Духом;9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;10
иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков».
Деяния 27:21-25. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи!
надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих
затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из
вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и
Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „не бойся, Павел! тебе должно
предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою". Посему
ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано».
Деяния 9:11-12. «Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую
Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,12 и
видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку,
чтобы он прозрел».
1 Коринфянам 13:2. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я
ничто».
Марка 16:18. «…будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им;
возложат руки на больных, и они будут здоровы».
Евреям 2:3,4. «…то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него,4 при
засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и
раздаянием Духа Святаго по Его воле?»
Деяния 11:27-28. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них,
по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод,
который и был при кесаре Клавдии».
1 Коринфянам 14:3. «…а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание,
увещание и утешение».
Деяния 16:16-18 . «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам
одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание
доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала,
говоря: сии человеки-рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.
Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час».
Деяния 2:4-11. «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из
всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в
смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились,
говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый
собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и
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частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,
критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?».
1 Коринфянам 14:13-14. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре
истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но
ум мой остается без плода».
6. Римлянам 12:6-7. «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то,
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в
служении; учитель ли, – в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в
простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием».
2 Тимофея 4:10,11. «…один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он
мне нужен для служения».
Деяния 13:1. «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители:
Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник
Ирода четвертовластника, и Савл».
Деяния 13:15. «После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать
им: мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите».
Притчи 22:9. «Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба
своего».
Деяния 20:28. «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию
Своею».
Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
8. 1 Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу».
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Чудеса прославляют Бога
Эндрю Уоммак
Мы уже говорили о том, как пребывать в силе Божьей и служить людям дарами,
которые Он дал нам. Давайте поговорим о том, как это прославляет Бога. Он ожидает, что
мы будем применять Его сверхъестественные дары. Есть много мест в Писании, которые
говорят об этом. Я приведу только некоторые: например, Матфея. 9:1-8, где рассказано о
том, как Иисус исцелил парализованного, и мы подробнее рассмотрим это на примере Марка
2. В Матфея 9:1-8 говорится о том, как Иисус исцелил парализованного. В Матфея 9:8
сказано: «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть
человекам». Дары Духа – чудеса - прославляют Бога, и поэтому Бог дает нам эти чудесные
способности.
Когда людям рассказываешь о чудесах, то у них возникает естественная тенденция
сомневаться, оспаривать: откуда мне знать, что все это – правда? Я помню рассказ Ти Эл
Осборна, всемирно известного евангелиста, приведшего к Иисусу сотни тысяч людей, о том,
как он впервые поехал миссионером за границу. Он пытался свидетельствовать людям, а они
просто не верили ему на слово. Однажды он спорил с человеком и сказал ему: «Так говорит
Библия». А тот ответил: «Чем твоя книга в черной обложке отличается от любой другой
книги в черной обложке?» Осборн подумал: «Как убедить людей, что Библия, в которую я
верю, это Слово Божье?»
Он вернулся домой разочарованным и разуверенным и стал искать лица Божьего. Бог
сказал ему, что для подтверждения Слова Божьего, которое изменяет жизнь людей, даются
чудеса и знамения и что ему нужно применять Божьи сверхъестественные способности.
В 1 Петра 1:23 сказано: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного,
от слова Божьего, живого и пребывающего в век». Именно Слово Божье изменяет
человеческую жизнь. Но как убедить людей, что Бог обращается к нам через Своё Слово
(Библию)? Для этого и даны чудеса. Мы проповедуем, что Божья воля в том, чтобы человек
исцелился. Затем мы демонстрируем это, возложив на человека руки во имя Иисуса. И все
видят, как открываются незрячие глаза, возвращается слух, и тогда все видят: да, это
действительно Бог. Сами по себе чудеса не изменяют людей, но чудеса помогут людям
поверить в то, что проповеданное слово – Слово Божье.
Позвольте мне привести пример из Писания. Это Марка 2:1-9. Это продолжение
истории об исцелении парализованного человека. «Через несколько дней пришел Он в
Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у
дверей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным,
которого несли четверо; и не имея возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопавши ее, спустили
постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит
расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из
книжников и помышляли в сердцах своих: Что Он так богохульствует? Кто может
прощать грехи кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так
помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче?
сказать ли расслабленному: «прощаются тебе грехи»? или сказать: «встань, возьми
постель и ходи»?» Истина в том, что и то и другое для человека невозможно: человек не
имеет власти прощать грехи, нет в человеческом существе сил исцелить парализованного. А
если Бог может одно, то Он может и другое.
Иисус сказал в стихах 10-12, «Но чтоб вы знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: Тебе говорю: встань, возьми
постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми,
так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не
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видели». Итак, Иисус ясно дал понять: «Но чтоб вы знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи…» Он сотворил это чудо [исцелил человека], чтобы все
поняли: если Он имеет власть творить в физическом мире, и все видят изменения,
происходящие по Его слову, значит, у Него есть власть и в духовном мире. Следовательно,
происходит и прощение грехов; Иисус употребил чудо, чтобы подтвердить Свои слова.
То же самое сказано в Послании к Евреям 2:2: «Ибо, если через ангелов возвещенное
слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное
воздаяние, то как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое быв сначала
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при
засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами…» Здесь
сказано, что Бог подтверждал Своё слово силой Святого Духа. О том же сказано в Марка
16:20: «А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении
слова последующими знамениями».
Бог хочет, чтобы вы пользовались данными Им сверхъестественными способностями
для служения другим людям. Он употребляет чудеса, сотворённые при помощи даров Духа
Святого, чтобы подтвердить людям, которым вы будете служить, что именно Он служит им.
В конечном счёте, Он желает принести свободу в сердце человека, а путь к сердцу человека
иногда лежит через исцеление его тела и эмоций. Если вам удастся помочь людям в этих
сферах, им будет легче довериться Богу в других сферах их жизни таким же образом. Тогда
они смогут буквально всё свое существо доверить Господу.
В 1 Коринфянам 2 Павел писал: «И когда я приходил к вам, братия, приходил
возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил
быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого; и был я у вас
в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Он ясно говорит здесь,
что в своей проповеди он не полагался на одни слова, но демонстрировал Дух и силу Божью.
Он сказал: «чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе
Божией».
Христианское ученье обладает изумительной логикой; ты в этом убеждаешься,
познав истину, и потом еще удивляешься: почему другие этого не видят? Но знаете что?
Христианство – не одна только логика. Христианство – реальные переживания с реальным
Богом. Он жив и Он желает являться в силе точно так же, как Он это делал в Слове Божьем.
В 13-ой главе Послания к Евреям сказано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот
же» (стих 8). Иисус пришёл на землю, и Бог подтвердил чудесами и знамениями, что Он Сын Божий. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним», как
сказано в Деяниях 10:38. Его слово подтверждалось, а чудеса и знамения, которые Он
творил, были подобны колоколу, созывавшему людей послушать Его послание. Чудеса
прославляли Бога. Много раз в Библии сказано, что Его чудеса прославляют Его. Если
Иисусу приходилось использовать силу Духа Святого, чтобы изменять жизнь людей, то, как
мы собираемся делать то же самое своими только усилиями? Если Иисус творил чудеса для
того, чтобы привлечь людей к Себе и к вести, с которой Он пришёл на землю, как мы
сможем сегодня привлечь к себе мир без действия в сверхъестественной силе Божьей?
Чудеса, действительно, прославляют Бога. Чудеса – как колокол, созывающий людей прийти
и принять несущую свободу истину; они – как звон на обед, привлекающий наше внимание
и сообщающий о возможности подкрепиться, без которого некоторые пропустили бы
трапезу. Без чудес и явлений силы Божьей многие люди просто пропустят призыв, они не
узнают, что Бог реален, что Он может изменить их сердца и простить грех.
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И еще я хочу вас ободрить: Бог желает творить эти чудеса через вас для других
людей. Кто-то может сказать: «Но мне страшно: а что если я помолюсь, а человек не
выздоровеет? Что потом?» Надо понимать: не вы творите чудеса. Бог творит их, и вы не
несете ответственности, произойдет чудо или нет. Ваше дело молиться, а Бог будет
исцелять. Но действовать ему надо через вас. Бог желает употребить вас, чтобы творить
чудеса. Надо пребывать в Слове Божьем. Посмотрите, как оно работало в жизни других
людей, примените его в своей жизни, и пусть чудесная, сверхъестественная сила Божья
начнет действовать через вас.
Вопросы к уроку
1. Что такое чудо?
2. Прочтите Марка 2:10-12. Здесь говорится о том, как Иисус продемонстрировал Свою
власть при помощи чуда. Какой властью, согласно Марка 2:10-12, обладал Иисус?
3. Прочтите Марка 16:15-18. Что мы должны, как верующие, делать?
4. Прочтите Деяния 8:5-8, 12. Что видели люди, и как они реагировали?
5. Прочтите Деяния 3:12. Что говорит Апостол Петр о возможности творить чудеса
собственной святостью?
6. Прочтите Деяния 3:16. Как происходят чудеса?
7. Есть ли в новом Завете примеры чудес, совершенных не Апостолами?
8. Прочтите 1 Коринфянам 1:7. Когда прекратится действие дара чудотворения?
Места Писания к вопросам
2. Марка 2:10-12. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи, - говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и
иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все
изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали».
3. Марка 16:15-18. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы».
4. Деяния 8:5-8, 12. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа.
Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил
чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а
многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. 12Но,
когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса
Христа, то крестились и мужчины и женщины».
5. Деяния 3:12. «Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему,
или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то,
что он ходит?»
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6. Деяния 3:16. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и
знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами».
7. Марка 9:38-39. «При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем
Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за
нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не
может вскоре злословить Меня».
Деяния 8:5-7. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа.
Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил
чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а
многие расслабленные и хромые исцелялись».
Деяния 9:10-18. «В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении
сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди на
улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; н
теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и
возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи! я слышал от
многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет
от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал
ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами
и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за
имя Мое. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл!
Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты
прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг
он прозрел; и, встав, крестился».
8. 1 Коринфянам 1:7. «…так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая
явления Господа нашего Иисуса Христа».
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О силе благочестивых взаимоотношений
Дон Кроу
Я сегодня хочу говорить о силе благочестивых взаимоотношений. И вы знаете, что
Писание ясно говорит о важности этого. Например, слово «церковь» – в греческом
оригинале «экклезиа» – означает «собрание, созванную группу». Читая Слово Божие вы
видите, что оно призывает церковь, или народ Божий, собираться вместе. Они призваны
вместе молиться и ободрять друг друга каждый день. Находясь в одной связке, они
получают ободрение благодаря благочестивым – богоугодным взаимоотношениям. Слова
«пресвитер», «епископ» многократно используются в Библии для обозначения более
опытных в вере людей, укоренённых в вере и достигших зрелости, которые прожили жизнь
во Христе, и имеют благочестивую семью и брак. Если бы у меня были проблемы в браке, я
бы пошел искать совета у человека благочестивого, годами копившего Божью мудрость.
Обратите внимание на то, что Писание сравнивает тело Христово с физическим
телом. У него есть руки, глаза, уши и т.д. Мы все – часть друг друга, мы принимаем силу
друг от друга. Каждая связка, каждая часть тела имеют свои дары, таланты, свои способы
делиться силой и познанием.
Библия говорит в Иакова 5:16, «Признавайтесь друг пред другом в проступках и
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва
праведного». Это один из библейских примеров силы благочестивых отношений. Знаете,
чего недостает в теле Христовом? Я думаю, мы кое-что утратили потому, что так долго
делали акцент на священстве верующего, на необходимости обращаться прямо к Богу, а не к
другому верующему. Библия говорит об исповедании грехов друг перед другом. У меня есть
друг, его зовут Лорен Люис. Это джентльмен в летах, ему сейчас около 78 лет. Мы провели
вместе много времени. Он знаток греческого языка и Писание читает в греческом оригинале.
Если мне что-то непонятно в Писании, я обращаюсь к нему и спрашиваю, что это значит в
греческом оригинале. Я также консультируюсь у него по греческой грамматике, что очень
помогает мне в изучении Библии. Мы с ним вместе проводили долгие часы. Он мудрый и
благочестивый человек. У него успешный брак, хорошая семья. У всех бывают времена,
когда нам надо исповедовать свои грехи. Я знаю, что Библия говорит, чтобы мы
исповедовали грехи перед Богом. Не для прощения грехов – для этого мы должны идти
прямо к Богу. Но мы должны быть подотчетны кому-нибудь в этой жизни.
Сила благочестивых взаимоотношений в том, чтобы быть подотчетным кому-то и
чтобы был кто-то, кто может призвать нас искать Господа. В послании Евреям Библия
призывает нас увещевать друг друга каждый день, не оставлять собрания, поощрять друг
друга, предупреждать друг друга, чтобы никто не ожесточился сердцем, обольстившись
грехом. Все это говорит нам о важности благочестивых взаимоотношений. С другой
стороны, Библия предупреждает нас о нечестивых взаимоотношениях и о том, как худые
сообщества могут отразиться на нашем разуме и образе мышления. Если мы не окружим
себя благочестивым советом, мы можем опуститься до неподобающих поступков. (Притчи
11:14, 13:20, и 1 Коринфянам 15:33). В Библии говорится: «…ибо какое общение
праведности с беззаконием» (2 Коринфянам 6:14).
В своей христианской жизни стремитесь развивать благочестивые взаимоотношения
окружающими и избегать отношений, которые могут оказать дурное влияние. Очень важно,
чтобы рядом с нами были благочестивые верующие, о которых мы могли бы «точить,
острить» себя (Притчи 27:17) и кому мы могли бы быть подотчетны. Пусть Бог благословит
вас, когда вы будете продолжать размышлять над этим.
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Вопросы к уроку
1. Прочтите 1 Коринфянам 15:33. Чему учит 1 Коринфянам15:33 о взаимоотношениях?
2. Прочтите 1 Коринфянам 12:12. Чему учит 1 Коринфянам 12:12 о нашей христианской
жизни?
3. Прочтите Евреям 10:24. Что мы узнаем о благочестивых отношениях из Евреям10:24?
4. Прочтите Евреям 10:25. Что мы узнаем Евреям 10:25 об отношениях?
5. Прочтите Притчи 5:22-23. Почему мы должны хранить сердца от нечестивых
отношений?
6. Прочтите 2 Тимофею 2:22. С кем мы должны держаться правды, веры, любви, мира?
7. Прочтите Евреям 13:7. Кого мы должны помнить и кому подражать?
Места Писания к вопросам
1. 1 Коринфянам 15:33. «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые
нравы».
2. 1 Коринфянам 12:12. «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос».
3. Евреям 10:24. «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам».
4. Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но
будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня
оного».
5. Притчи 5:22-23. «Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха
своего он содержится: он умирает без наставления, и от множества безумия своего
теряется».
6. 2 Тим 2:22. «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми
призывающими Господа от чистого сердца».
7. Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие,
и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
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Уровень 3 – Урок 5

О гонениях
Дон Кроу
Сегодня мы поговорим о гонениях и о словах Иисуса из Матфея 10:16-23. Иисус
хочет подготовить Своих учеников к противостоянию. Он хотел, чтобы они знали:
посмотрите, будет противостояние. Те, кто живет по Богу, по Христу Иисусу, будут гонимы.
(2 Tимофею 3:12). Гонения невозможно запретить. За гонениями может стоять враг, но они –
часть праведного жития. Библия говорит во 2-м Тимофею 3:12: «…желающие жить
благочестиво во Христе будут гонимы». Иисус подготавливает Своих учеников, говоря
«Вот, посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как
голуби» (Матфея 10:16). «Послушайте, ребята, я хочу, чтобы вы поняли: Я посылаю вас как
овец среди волков». Овцы самые беззащитные животные и самые зависимые от пастуха,
насколько мне известно. У овцы нет клыков, нет яда, нет никаких средств защиты, кроме
пастуха. Задача пастуха – оберегать стадо от волков, но Иисус говорит нечто прямо
противоположное: «Я посылаю вас как овец среди волков».
Удивительно! Иисус говорит это, подготавливая учеников к противостоянию. Библия
в Ефесянам 6:12 говорит: «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной». То есть будет противостояние. Противостояние – часть христианской жизни,
и Иисус хочет, чтобы вы знали об этом. Он хочет подготовить вас. Поэтому Он говорит:
«Будьте мудры, как змеи» (Матфея 10:16). Его мудрость говорит, что в некоторых
ситуациях вы не сможете избежать проблем, но у вас будет мудрость с ними справится.
Будьте мудры как змеи и невинны как голуби.
В Матфея10:17 Он говорит: берегитесь людей. (Матфея 10:17). Враг будет
использовать людей. В Ефесянам 2:2 сказано о князе, господствующем в воздухе, духа,
действующего ныне в сынах противления. Сатана употребляет людей для противления нам,
противостояния планам Иисуса Христа, Богу. «Остерегайтесь же людей: ибо они будут
отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас». Павел говорит про себя,
что его били пять раз. Иисус говорит: «…поведут вас к правителям и царям за Меня» (2
Коринфянам 11:23-24). Иисус сказал, что даже правительства будут использованы для
противостояния планам Иисуса Христа. Вас поведут к правителям для свидетельства им или
против них.
Я как-то рассказывал студентам о способе распространять Евангелие: использовать
письмо со своим личным свидетельством о том, что Бог сделал в нашей жизни. Как-то я
написал такое письмо и разослал по нескольким десяткам адресов. И вот 2 дня спустя мне
позвонила женщина по имени Мэри Энн: «Вы за это ответите, вы не можете говорить мне об
Иисусе – это у вас не пройдет! А где вы взяли мой номер телефона?» Я сказал: «В
телефонной книге, где же еще!» Она сказала: «Вы лжете – там нет моего номера» Я ответил:
«Но я оттуда его и взял». Она стала угрожать: «Завтра у вас будет полиция!» Вы знаете, о
чем я тогда подумал? Действительно ли Библия является истиной? И знаете, на следующий
день мне позвонили из полиции. Они убили 2 часа на мой допрос.
Видите, к чему я веду? В то время как на улице полно преступников, грабителей, они
тратят 2,5 часа на меня. Почему? Из-за Иисуса Христа. Из-за Евангелия. Друзья, истинно ли
Слово Божье? Если ты стоишь на Слове, если ты смело свидетельствуешь об Иисусе другим,
если ты не боишься жить праведно перед людьми, противостояние будет. Ибо есть силы зла,
и есть силы добра. Иисус хотел, чтобы Его ученики были готовы к этому.
В Матфея 10:19 Он сказал: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как
или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Божий Дух даст тебе
мудрость как Стефану. Люди были поражены мудростью, с которй он говорил. Иисус
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говорит в стихах 22-23: «…и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до
конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно
говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий».
Друзья мои, противостояние против праведности, против планов Христа – реальность, если
вы истинные исполнители слова, а не слушатели только.
Как-то раз я увидел пожилую женщину, сидящую в парке на качелях. Она выглядела
такой беспомощной, безобидной. Попросив разрешения, я сел рядом и начал беседу. Я
узнал, как ее зовут, и спросил, чем она занимается. Она сказала, что она на пенсии. Когда я
сказал ей, что я работаю в Христианской организации, она вся переменилась и стала
кричать: «Не говорите мне о Боге, не говорите мне об Иисусе!» Я сказал ей: Джейн, не надо
так говорить!» Она кричала: «Если бы Иисус стоял передо мной, я бы плюнула Ему в лицо!»
Я говорил: «Не надо, Джейн! Вы говорите так, наверное, потому, что вам причинили много
боли и горя в церквях! Хотите, я расскажу вам о своей семье». Она кричала: «Нет! Я вам
сказала, перестаньте! Не смейте говорить мне об Иисусе. Я знаю, вы сейчас будете
рассказывать о том, что Он сделал в вашей семье. Замолчите!» Я сказал: «Джейн,
выслушайте, пожалуйста. Я должен рассказать вам об Иисусе». Женщина схватила свою
маленькую рычащую собачку (она была с собачкой) и ушла.
Я подумал: эта женщина вне себя, в ней восстал дух противления. Ею управляля
дьявол. Я не привык, чтобы люди кричали на меня. Но в сердце моем были только
сострадание и любовь. Она вышла из себя, а я владел собой.
Дома, молясь, я сказал: Господь! Величайшим чудом было то, что я владел собой.
Когда она на меня кричала, я чувствовал только любовь и сострадание.
Противостояние и гонения придут, когда мы пойдем проповедовать Иисуса. Дух
Святой даст нам смелость во имя Иисуса Христа, даже когда нас отвергнут из-за Него, Он
же даст нам утешение и силы в любой ситуации.
Вопросы к уроку
1. Прочтите 2 Тимофея 3:12. Что будут претерпевать те, кто живет благочестиво?
2. Как вы определите гонения?
3. Прочтите Марка 4:16-17. За что приходят скорби и гонения?
4. Прочтите Деяния 8:1, 4. К чему привели гонения в Иерусалиме?
5. Прочтите Матфея 5:10-12. Блаженны те, кто гоним за _________?
6. Прочтите Матфея 5:12. Чего ожидают в будущем верующие, гонимые за праведность?
7. Прочтите Деяния 9:4-5. Кого гнал Савл?
8. Прочтите Деяния 9:1. Кого непосредственно преследовал Савл в этом мире?
9. Прочтите Галатам 6:12. Иудействующие, о которых рассказывается в Послании к
Галатам, пытались прибавить к Евангелию соблюдение религиозного закона. Поступая
так, чего они избегали?
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Места Писания к вопросам
1. 2 Тим 3:12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы».
3. Марка 4:16-17. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех,
которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе
корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас
соблазняются».
4. Деяния 8:1,4. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на
церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и
Самарии. 4Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово».
5. Матфея 5:10-12. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас».
6. Матфея 5:12. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас».
7. Деяния 9:4-5. «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты
гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты
гонишь. Трудно тебе идти против рожна».
8. Деяия 9:1. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к
первосвященнику».
9. Галатам 6:12. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только
для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов».
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Уровень 3 – Урок 6

Царь и Его Царство
Дон Кроу
В Ветхом Завете именно теократия делала Израиль народом, отличавшимся от других
народов. Иными словами, ими правил Сам Бог (Исайя 43:15). Позднее в израильской
истории произошли перемены: израильтяне, по примеру других народов мира, решили, что
им нужен земной царь, который правил бы ими (1 Царств 8:5-19). Бог исполнил их просьбу и
выбрал им царя по имени Саул (1 Царств 10:24-25). Позднее, из-за непослушания Саула, Бог
возвысил Давида, мужа по сердцу Своему (Деяния 13:21-22; и 3 Царств 15:3).
Царь должен был стать видимым представителем невидимого Бога (Второзаконие
17:14-20). Когда царь следовал за Господом, он и его царство процветали. Когда царь не
следовал за Господом, он и его народ отправлялись в плен, и царство подвергалось
разрушению (1 Царств 15:22-23).
Когда Бог избирал царя, Он посылал пророка помазывать его елеем. Это было
прообразом Святого Духа, сходящего на избранника, чтобы дать силу и помазать на
правление. В этот момент Дух Божий сходил и изменял его сердце, чтобы он правил
праведно, ибо Бог был с ним (1 Царств 10:1, 6, 7, и 9). Помазание на царствование стало
праобразом идеи о Мессии. Слово «помазанник» по-еврейски - «машиах» (Мессия), а на
греческом - «Христос». Ветхозаветные пророки пророчествовали, что в будущем придет
Мессия (Помазанник), и Бог небес утвердит царство, которое никогда не будет разрушено
(Даниил 2:44; 7:14, и 27). Если вы заметили, в Писании Иисус никогда не объяснял евреям,
что Он подразумевал под Царством. Они уже ожидали того, что им было известно по образу
из Ветхого Завета. (Исайя 9:6-7, 11:1-6, Даниил 2:44, 7:13-14, 18, и 27).
Невозможно понять, о чём говорил Иисус, без понимания основ Царства. Именно
проповедь Царства проповедовал Иисус и только эту проповедь Он велел проповедовать
Своим ученикам. (Марка 1:14-15, Луки 9:1-2, Деяния 28:23-31, Луки 16:16 и Матфея 24:14).
Эта проповедь также называется проповедью спасения или вечной жизни (см. Евреям 2:3;
Матфея 19:16, Матфея 19:23, Деяния 28:23-24, 28, и 30-31). Во фразе «Царство Божие»
содержится идея народа, которым правит Бог. Для того чтобы войти в Царство Божие, надо
отвечать некоторым требованиям. Необходимо изменение сердца, которое в Библии
называется покаянием. Это – обращение сердца к Богу; то есть отвращение от Сатаны, его
путей и греха к Богу, Христу и Его путям. Когда человек обращается к Богу, Он дарует
прощение грехов и вечную жизнь – дар, за который была пролитую кровь Иисуса Христа
(Римлянам 6:23). Эта «благая весть» по-другому называется «Евангелие благодати» или
«проповедью Царства Божьего» (см. Деяния 20:24-25).
Царство Божие характеризуется благодатью (Матфея 20:1-16) и оно пришло тихо и
тайно через служение Иисуса (Матфея 13:33). Однажды в будущем оно превратиться в
видимое и исполненное славы осуществление (Матфея 13:36-43).
Вопросы к уроку
1.

Прочтите Даниила 2:44. Ветхозаветные пророки пророчествовали, что в будущем
придет Мессия (или Помазанник) и Бог небес утвердит царство, которое:
(a) просуществует 1000 лет
(б) никогда не разрушится
(в) будет временным

2.

Прочтите Матфея 4:17, 23. О чем была проповедь Иисуса?
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3.

Прочтите Марка 1:14-15. Иисус проповедовал Евангелие __________________.

4.

Прочтите Луки 4:43. Причина, по которой Иисус был послан Богом, была
________________.

5.

Прочтите Иоанна 4:25. В Писании Иисус никогда не объяснял евреям, что Он
подразумевал под Царством. Из Ветхого Завета они знали…:
(a) очень мало
(б) что оно никогда не придет
(в) уже ожидали его

6.

Прочтите Луки 9:1-2. Какие 3 вещи делали ученики?

7.

Прочтите Луки 10:1-2, 8-9. Что велел Иисус проповедовать семидесяти?

8.

Прочтите Луки 23:2. По собственному определению иудеев, слово «Христос»
означает ______________.

9.

Прочтите Деяния 17:7. Иудеи сказали, что Павел, наперекор римскому закону,
почитает царем другого. Кого?

10.

Прочтите Деяния 19:8-10. Павел говорил «небоязненно» в Эфесе, «беседуя и
удостоверяя» о _______________________.

11.

Прочтите Деяния 28:23-31. О чем проповедовал Апостол Павел в стихе 31?

12.

Прочтите Матфея 24:14. Какую проповедь надо донести до мира?

13.

Прочтите Деяния 20:24-25. Иногда Евангелие Царства также называется
___________________________.

14.

Прочтите Луки 16:16. Невозможно понять, о чём говорил Иисус, без понимания основ
Царства. Именно проповедь Царства проповедовал Иисус, и только эту проповедь.
Он велел Своим ученикам:
(a) проповедовать
(б) игнорировать
(в) обдумывать

15.

Прочтите Матфея 6:10. В сущности, Царство Божие есть правление Бога. Как это
выражено в Матфея 6:10?

16.

Прочтите Колоссянам 1:13-14 и Римлянам 14:9. Словосочетание «Царство Божье»
передает идею народа, который:
(a) пригласил Иисуса в свое сердце
(б) принял правление Бога (и отверг правление Сатаны) и принял Божье прощение
(в) присоединился к церкви

17.

Прочтите Матфея 4:17. Для того чтобы войти в царство Божье, нужна перемена в
сердце. Эта перемена в Библии названа:
(a) Епитимья
(б) Дела закона
(в) Покаяние
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18.

Прочтите Деяния 26:18. Вы отвернулись от ______ к свету, от _____ (правления)
Сатаны к ______ для прощения грехов? (да/нет)

19.

Прочтите Иезекииля 36:26-27 и Деяния 11:15-18. Было ли вам дано новое сердце и
новый дух, чтобы ходить Божьими путями?

20.

Прочтите Луки 18:13-14. Призвали ли вы Бога, чтобы Он простил вам ваши грехи?
Места Писания к вопросам

1.

Даниила 2:44. «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно».

2.

Матфея 4:17, 23. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в
синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях».

3.

Марка 1:14-15. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею,
проповедуя Евангелие Царств и говоря, что исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».

4.

Луки 4:43. «Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен
Царствие Божие, ибо на то Я послан».

5.

Иоанна 4:25. «Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос;
когда Он придет, то возвестит нам все».

6.

Луки 9:1-2. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать
от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных».

7.

Луки 10:1-2, 8-9. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал
их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти и сказал
им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою… 8И если придете в какой город и примут вас,
ешьте, что вам предложат, Если же придете в какой город и не примут вас, то,
выйдя на улицу, скажите…».

8.

Луки 23:2. «…и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ
наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем».

9.

Деяния 17:7. «…а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря,
почитая другого царем, Иисуса».

10.

Деяния 19:8-10. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя
и удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили,
злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, и
ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до двух лет,
так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и
Еллины».
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11.

Деяния 28 :23-31. «И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и
он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства
и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами
его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда
Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через
пророка Исаию:пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и
очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с
трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Итак да будет вам
известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат. Когда он сказал
это, Иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем
иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча
о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно».

12.

Матфея 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец».

13.

Деяния 20:24-25. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с
радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я знаю, что уже не
увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие».

14.

Луки 16:16. «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие
благовествуется, и всякий усилием входит в него».

15.

Матфея 6:10. «…да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе».

16.

Колоссянам 1:13-14. «…избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов».
Римлянам 14:9. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы
владычествовать и над мертвыми и над живыми».

17.

Матфея 4:17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное».

18.

Деяния 26:18. «…открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с
освященными».

19.

Иезекииля 36:26-27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и
сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете
соблюдать и выполнять».
Деяния 11:15-18. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас
вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: „Иоанн крестил водою, а
вы будете крещены Духом Святым". Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам,
уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать
Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам
дал Бог покаяние в жизнь».
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20.

Луки 18:13-14. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но,
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам,
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
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Объект спасающей веры
Дон Кроу
Представьте себе, что в день вашей свадьбы вы стоите перед пастором, и он
неожиданно начинает говорить такие слова: «Согласны ли вы взять эту женщину вашим
личным поваром, уборщицей и посудомойкой? Берете ли вы ее с сего дня и на всю жизнь
пылесосить ковры, протирать пыль?» И вдруг ваша нареченная скажет: «Стойте! Если тебе
нужен просто кто-нибудь, кто бы все это делал – найми служанку. Я же хочу, чтобы ты меня
любил и принимал такой как есть. Если ты примешь меня такой, какая я, я все это для тебя
буду делать. Но я хочу, чтобы ты меня принял! Принял всю! Я не хочу, чтобы ты принял
только те удобства, которые я тебе создам, не принимая моей личности».
А. Тоцер сказал следующее: «Кажется странным, что некоторые учителя никогда не
упоминают, что единственный истинный объект спасающей веры – ни что иное, как Сам
Христос; не «мессианство» Христа, не Господство Христа, но Сам Христос. Бог не
предлагает спасения тому, кто будет веровать только в одну из миссий Христа, и ни одна из
миссий Христа никогда не был объектом веры. И нас не убеждают верить в искупление, или
в крест, или в священство Спасителя. Все это воплощается в личности Христа, но одно от
другого неотделимо, неизолированно. Попытки людей принять какие-то из миссий Христа и
отвергнуть остальные являются современной ересью, а всякая ересь имеет дурные
последствия среди Христиан» («Корень праведного», стр. 84-86).
Ясна ли вам суть вопроса? Почему мы все внимание сосредотачиваем на части
Христа (на Его благах), на миссии Христа, а не на Самом Христе? Это все равно, что брать в
жёны женщину за её кулинарные способности, а не качества личности.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Иоанна 1:12. «А тем, кто приняли... (подчеркните один из вариантов)
(a) Его (Господа Иисуса Христа)
(б) Иисуса Спасителем
(в) Иисуса Господом
(г) Священство Иисуса
…дал власть быть чадами (детьми) Божьими».
2. Прочтите Деяния 16:31. Мы должны уверовать – то есть вверить себя, довериться - в
кого?
3. Прочтите Луки 6:46.Что подразумевает слово «Господь»?
4. Прочтите Матфея 1:21. Что подразумевает слово «Иисус»?
5. Прочтите Луки 23:2. Что подразумевает слово «Христос»?
6. Прочтите Римлянам 1:16. Согласно этому стиху, Евангелие или Благая Весть есть…
7. Прочтите Римлянам 1:1-3. Евангелие Божье сосредоточено вокруг или относится к…
…….. части Его Сына или ко всему Сыну?
8. Прочтите Иоанна 6:54. Когда ты что-то ешь, что под этим подразумевается?
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9. Прочтите Галатам 3:27. Когда человек крестится во Христа, он облекается ___________.
В какую часть Христа облекается человек? _______________
10. Прочтите Деяния 9:5-6. Какие два вопроса Савл задал Иисусу в момент обращения?
11. Прочтите Римлянам 7:4. С кем мы должны быть в браке?
С какой Его частью мы в браке?
12. Тебе нравится добрый брак со Христом? ___________________. Ты разговариваешь,
общаешься с Ним? Любишь Его, поклоняешься Ему? _____________________.
Места Писания к вопросам
1. Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими».
2. Деяния 16:31. «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь
дом твой».
3. Луки 6:46. «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я
говорю?»
4. Матфея 1:21. «…родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их».
5. Луки 23:2. «…и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш
и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем».
6. Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину».
7. Римлянам 1:1-3. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к
благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых
писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти».
8. Иоанна 6:54. «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день».
9. Галатам 3:27. «…все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись».
10. Деяния 9:5-6. «Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты
гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что
повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе,
что тебе надобно делать».
11. Римлянам 7:4. «Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы
принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу».

- 131 -

Уровень 3 – Урок 8 – Правильное применение закона Божьего

Уровень 3 – Урок 8

Правильное применение закона Божьего
Дон Кроу
Однажды мы с Джо беседовали с Биллом и Стивом на озере. Мы обсуждали такой
вопрос: «Неужели людям, которые никогда не слышали о Боге или Иисусе Христе, придётся
держать ответ перед Богом?» Я сказал: «Билл, представь, что ты пошел навестить Стива, но
его не было дома, была только его жена. Если бы ты вступил с ней в прелюбодейную связь,
ты бы почувствовал себя виноватым перед другом зато, что сделал с его женой? Даже если
бы ты никогда не читал Библию и не слышал о Десяти Заповедях? Откуда взялось бы это
чувство вины и ответственности?»
Видите ли, Бог дал человеку закон и совесть. В какие-то моменты человек чувствует
себя правым, а за свои проступки – испытывает чувство вины. Закон и совесть выполняют
функции судей, которые либо обвиняют, либо оправдывают поведение человека
(Римлянам 2:14-15).
Билл пытался объяснить мне, какой он хороший человек. Он не видел особой нужды
в Спасителе. Я открыл Исход 20 и стал читать Биллу Десять Заповедей: «Билл, всегда ли Бог
был на первом месте в твоей жизни, и всегда ли ты любил Его больше всего на свете? Если
нет, то ты нарушил первую заповедь» (Исход 20:3). «Ты когда-нибудь имел кумира? Тогда
ты нарушил вторую» (Исход 20:4). «Напрасно употреблял имя Бога? Тогда – виновен в
нарушении третьей заповеди» (Исход 20:7). «У тебя есть день, посвященный почитанию и
поклонению Богу? Ты нарушил четвертую» (Исход 20:8). «Всегда ли ты почитал отца и мать
в молодости? Вот ты нарушил и пятую» (Исход 20:12). «Ты гневался чрезмерно на когонибудь? Ты нарушил шестую» (Исход 20:13 – Сравни с Матфея 5:21-22). «Ты смотрел на
женщину с вожделением? Ты нарушил седьмую заповедь» (Исход 20:14 – Сравни с Матфея
5:27-28). «Ты когда-нибудь брал чужое? Ты нарушил восьмую» (Исход 20:15). Ты всегда
говорил правду? Если нет, то ты нарушил девятую» (Исход 20:16). «Ты когда-нибудь желал
иметь то, что принадлежит другому? И вот ты нарушил десятую» (Исход 20:17). «Теперь ты
видишь почему Иисус сказал, что пришел спасти грешников?» (Марка 2:16-17).
Мнение о том, что мы хорошие, и даже стремление быть хорошими не даст нам
возможности попасть на небеса, потому что мы все нарушили Десять Заповедей. В Иакова
2:10 написано: если соблюсти весь закон, но нарушить только один его пункт, будешь
виноват в нарушении всего закона. Закон был создан не для того, чтобы сделать тебя
праведным; он - только для того, чтобы открыть твой грех (Римлянам 3:19-20).
Нам всем нужен Спаситель! Слово «Спаситель» подразумевает того, кто спасает от
наказания за грех. Иисус пришел спасти погибшее, дабы имели жизнь вечную (Матфея 1:21).
Для того, чтобы суметь попасть на небеса, нам необходима праведность, равная
Божьей (2 Коринфянам 5:21). Благая Весть Евангелия в том, что Иисус не только прощает
вам все грехи, но и предлагает – в дар – Свою Собственную праведность (См. Римлянам
5:17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем
более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни
посредством единого Иисуса Христа»).
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Вопросы к уроку
1. Прочтите Марка 2:16-17. Кого пришел спасти Иисус?
2. Прочтите
Почему?

Римлянам

2:1.

Когда

мы

судим

других,

что

мы

делаем

себе?

3. Прочтите Иакова 2:10. Если мы соблюдаем большую часть закона Божьего, но не
дотягиваемся до стандартов одного-двух пунктов, в чем мы виновны?
4. Прочтите Галатам 3:10. Если мы будем стараться быть праведными через соблюдение
Божьего закона, какую часть закона мы должны соблюсти?
Как долго мы должны соблюдать эти заповеди?
Понимаете ли вы, почему невозможно спастись, стараясь быть хорошими?
5. Прочтите Галатам 2:16. Оправдание – дар праведности от Бога, благодаря которому
человек становится совершенным (в правильном положении) перед Богом и имеет
возможность общаться с Богом. Оправдание грешников дается через веру в Иисуса
Христа, Он приобрёл оправдание для всех раз и навсегда Своей смертью и воскресением
(1 Коринфянам 15:3-4 и Римлянам 4:25). Чем человек не оправдывается?
Как человек спасается?
Сколько человек оправдаются соблюдением закона?
6. Прочтите Римлянам 6:14. Вы, как христианин (верное подчеркнуть):
(a) Под законом.
(б) Под благодатью.
7. Прочтите Иезекииля 18:20. Если вы под законом, какое наказание ждёт вас за ваши
грехи?
8. Прочтите Римлянам 4:6-8. Какие три вещи делает Бог с вашими грехами, когда вы под
благодатью?
9. Прочтите Римлянам 5:1. Теперь, когда мы оправданы, каким благом мы пользуемся?
10. Прочтите Римлянам 5:9. Мы, спасенные кровью Иисуса, спасены от чего?
11. Прочтите Римлянам 10:4. Христос положил конец закону, как средству достижения
________ перед Богом.
12. Прочтите 1 Коринфянам 1:30. Бог сделал Иисуса Христа для нас ____________________.
13. Прочтите Филиппийцам 3:9. Когда ты становишься под закон Моисеев, ты стараешься
достичь собственной ___________________.
14. Прочтите 1 Коринфянам 11:1. Как христиане, мы живем по закону Христову. Закон
Христов не является сводом правил для подчинения; но это жизнь под водительством
Личности. И Личность эта – ____________.
15. Прочтите Римлянам 8:3. Закон не мог спасти нас не потому, что закон – зло, но из-за
слабости нашей _________ мы не могли соблюсти его.
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Места Писания к вопросам
1. Марка 2:16-17. «Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками,
говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками.17Услышав
сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел
призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2. Римлянам 2:1. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же
судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то
же».
3. Иакова 2:10. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот
становится виновным во всем».
4. Галатам 3:10. «…а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо
написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге
закона».
5. Галатам 2:16. «…однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая
плоть».
6. Римлянам 6:14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но
под благодатью».
7. Иезекииля 18:20. «Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не
понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного
при нем и остается».
8. Римлянам 4:6-8. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет
праведность независимо от дел: 7Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи
покрыты.8Блажен человек, которому Господь не вменит греха».
9. Римлянам 5:1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа».
10. Римлянам 5:9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от
гнева».
11. Римлянам 10:4. «…потому что конец закона – Христос, к праведности всякого
верующего».
12. 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением».
13. Филиппийцам 3:9. «…и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона,
но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».
14. 1 Коринфянам 11:1. «Будьте подражателями мне, как я Христу».
15. Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти».
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Не под законом, но благодатью
Дон Кроу
Вчера я видел во сне женщину, которая терпела наказание за все дурное, что творила
– свои грехи. За ней следовал человек, который с негодованием качал головой, когда она
допускала ошибку, снимал ремень и бил ее. Он наказывал её за всякое неподобающее слово
или неверный поступок. Она двигалась с трудом, стараясь положительно смотреть на жизнь
и поступать правильно, но продолжала допускать вещи, из-за которых у неё были
неприятности. Она не совершала больших грехов. Но получала взбучку за всякий мелкий
проступок, который замечал человек. Все казалось безнадежным. Она не могла избежать
проступков, которые навлекали на нее наказание. Я помню, мне было ее жалко. Я хотел
помочь ей избавиться от этого злого человека, который все время бил ее. И потом я
проснулся.
Я задумался о Божьей благодати – о незаслуженной, незаработанной
благосклонности, которую проявляет Бог. Когда сердце утверждается в благодати, мы
больше не стараемся своим поведением добиться принятия со стороны Бога и не пытаемся
собственными силами и способностями исполнить закон. И полностью избавляемся от
взбучек за нарушение закона Божьего. Мы избавлены Иисусом.
Подумайте о благосклонности. Это означает чье-то одобрение, поддержку или
благословение. Когда ты желаешь чьей-то благосклонности, что ты делаешь? Ты стараешься
словами и делами угодить этому человеку, не делая ничего такого, что ему не понравилось
бы. Это значит, что надо все время поступать верно. Можно ли это осуществить? Это все
равно, что игнорировать силу притяжения. Можно сопротивляться ей совсем недолго, но в
конце концов, упадешь. Она сильнее тебя.
Я сравнил себя с женщиной, виденной во сне. Я чувствовал себя так же, как она,
когда пытался изо всех сил поступать правильно, но упускал небольшую деталь и оступался.
Я думал, что если бы я смог прожить один день без ошибок, это уже был бы успех. Но мои
недостатки снова и снова делали меня несовершенным. Я не только думал, что разочаровал
моего Отца Небесного, но я и осуждал себя и занимался самоистязанием. Я сам себя громил.
Я сосредотачивался на своих способностях и слабостях. Никогда не оправдывающий
надежд, никогда не в состоянии получить хорошую оценку – я нуждался в ком-нибудь, кто
спасет меня!
Бог по Своей милости послал нам спасение: его имя Иисус. Бог послал Его спасти нас
от самих себя и от наших беспомощных попыток соблюсти Его закон. Иисус принял
наказание за закон, который мы не в силах были исполнить, чтобы нам не пришлось
умирать, но чтобы мы могли быть свободными и имели вечную жизнь с Ним. Иисус дал нам
дар праведности, дабы мы были праведны и святы перед Богом Отцом и отвечали всем
требованиям закона. Мы имеем мир с Богом благодаря тому, что Он сделал для нас Своей
смертью, погребением и воскресением. Бог проявляет благосклонность к нам –
незаслуженную, незаработанную. Это и есть благодать.
Поверьте в это, и сердце ваше будет спокойно; не сомневайтесь и знайте, что Он
сделал это, потому что любит вас. Пусть сердце ваше будет утверждено, уверенно,
постоянно и твердо убеждено в Его благодати; это и есть быть утвержденным без страха и
сомнения в том, что Он дал нам все, что нужно, чтобы жить в Иисусе и благодаря Иисусу
жизнью с избытком.
Если мы будем продолжать смотреть на наши недостатки, ошибки и грехи и
сосредоточиваться на них, вместо Иисуса, Начальника и Совершителя нашей веры, наши
сердца будут мрачны и бессильны верить, что мы что-то можем получить от Бога. Именно
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сердцем мы веруем и принимаем Его праведность и благодать. Наши сердца должны
целиком принадлежать Ему. Именно тогда мы сможем реализовать себя и находиться в
покое.
Притчи 4:23: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни».
Вопросы к уроку
1. Как в этом уроке определяется «благодать»?
2. Когда наше сердце утверждается в благодати, мы не пытаемся заслужить Божье приятие
нашим ________________.
3. Прочтите Евреям 10:14. Недостатки Дона всегда возвращали его в состояние
несовершенства. Как, основываясь на этом отрывке, мы становимся совершенными?
4. Прочтите Римлянам 5:17. Иисус дал нам ______ праведности, чтобы мы могли быть
праведными и святыми перед Богом Отцом и отвечали всем требованиям закона.
5. Прочтите Исаии 26:3. Если мы будем продолжать смотреть на наши недостатки, ошибки
и грехи и сосредоточиваться на них, вместо Иисуса, Начальника и Совершителя нашей
веры, наши сердца будут мрачны и бессильны верить, что мы что-то можем получить от
Бога. На что должен быть устремлен наш ум?
6. Прочтите Ефесянам 3:17,18. Наши сердца должны целиком принадлежать Ему. Тогда мы
сможем ______________________.
7. Прочтите Римлянам 4:5. Спасение – это заслуженная награда или дар благодати Божьей?
8. Прочтите Римлянам 5:17. Праведность (правильное положение перед Богом) это дар.
Нужно зарабатывать дар?
Как ты получаешь дар?
9. Прочтите Римлянам 6:23. Какой дар Божьей благодати назван в этом стихе?
10. Прочтите Титу 3:5. Сколько из твоих добрых дел и поступков засчитываются тебе при
получении спасения?
11. Прочтите Римлянам 6:14. Своими словами объясните, что значит быть под Божьей
благодатью.
12. Прочтите Римлянам 11:6. Если Божьи благословения даны нам по благодати, то они не от
______.
13. Прочтите Римлянам 3:24. Своими словами объясните, что значит этот стих.
14. Прочтите Ефесянам 1:7. Прощение наших грехов произошло по ________________.
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Места Писания к вопросам
3. Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых».
4. Римлянам 5:17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа».
5. Исайя 26:3. «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он».
6.

Ефесянам 3:17-18. «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и
утвержденные в любви…».

7. Римлянам 4:5. «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого,
вера его вменяется в праведность».
8. Римлянам 5:17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа».
9. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем».
10. Титу 3:5. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом».
11. Римлянам 6:14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но
под благодатью».
12. Римлянам 11:6. «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже
благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело».
13. Римлянам 3:24. «…получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе».
14. Ефесянам 1:7. «…в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по
богатству благодати Его».
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Нет греховной совести
Дон Кроу
Однажды один пьяный забрался в свой автомобиль, завел двигатель, выехал на
встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой машиной, в которой ехала группа с
вечеринки. В катастрофе погибла 18-летняя девушка. Семья этой девушки предъявила этому
человеку судебный иск и выиграла 1.5 млн. долларов.
Семья согласилась не взыскивать эти деньги и ограничиться 936 долларами. Но с
условием, что этот человек будет выплачивать эти деньги особым образом. Они хотели,
чтобы этот человек помнил то, что натворил пьяным. Он должен был выписывать чек на
один доллар имя убитой девушки каждую неделю и посылать его ее семье. На первый взгляд
соглашение на 936 долларах было удачей в свете перспективы выплачивать полтора
миллиона. Сначала платить по доллару в неделю было легко. Но какое то время спустя
выписывание чека на имя убитой им девушки стало овладевать его сознанием. Каждую
неделю он впадал в депрессию, думая о девушке, которую убил.
Через несколько лет он прекратил выплачивать. Семья снова повлекла его в суд и
заставила возобновить выплаты. На протяжение 6-7 лет он несколько раз прекращал
платить. Но всякий раз суд заставлял его продолжать платить.
Семья заявила, что они не держат зла, но они хотели, чтобы он помнил о том, что
наделал.
Если задуматься, то и семья, и выплачивающий человек – в рабстве. Каждую неделю
они получают чек, напоминающий им о потере, так что, в каком-то смысле, они не могут
расстаться с мыслью о смертью их дочери.
Этот человек теперь в свою очередь выдвинул судебный иск против семьи за то, что
он называет «жестоким и необычным наказанием». Он говорит: «Это меня убивает! Это
разрушает мою жизнь! Я не могу отделаться от прошлого и продолжать жить!»
В свете этой истории, я хочу сказать, что я встречал много христиан, которые живут,
ощущая, будто они находятся под каким-то судом. Им сказали: Иисус заплатил за все. Но
они живут так, будто еженедельно выплачивают свой религиозный долг, иначе Бог не
примет их.
Вопросы к уроку
1.

Какие отношения были у того человека с семьей девушки, когда все это происходило?

2.

Прочтите Евреям 10:1. Чего не был способен сделать закон?

3.

Прочтите Евреям 10:1. Что, согласно Евреям 10:1, указывает на неспособность жертв
Ветхого Завета сделать нас совершенными?

4.

Прочтите Евреям 10:2. Если бы жертва могла решить проблему греха, что она сделала
бы с приносящими ее?

5.

Что заставили делать того водителя, который сел за руль пьяным?
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6.

Прочтите Евреям 10:14. Бог совершенствует Своих людей посредством:
(a) Добрых дел.
(б) Посещения церкви.
(в) Соблюдения Десяти Заповедей.
(г) Жертвы Иисуса Христа.

7.

Прочтите Евреям 10:14. Приношение Иисуса (принятое верой) совершенствует
верующего:
(a) До тех пор, пока он не согрешит в следующий раз.
(б) Очищая от прошлых грехов.
(в) Навсегда.

8.

Прочтите Бытие 20:1-18. Назовите двоих, о которых рассказано в этой истории.

9.

Прочтите Бытие 20:2, 5. Кто был тот, кто в этом рассказе лгал и обманывал?

10.

Прочтите Бытие 20:7. Я уверен, что Бог не одобрял действий Авраама. Но с кем был
Бог, с Авраамом или с Авимелехом?
Почему? Прочтите Бытие 15:1,18 и Иакова 2:23.

11.

Прочтите Бытие 20:7,17-18. Несмотря на то, что Авраам поступал неправильно, кто
должен был молиться о других?
(a) Авраам должен был молиться за Авимелеха.
(б) Авимелех должен был молиться за Авраама.
(в) Они должны были молиться друг за друга.

12.

Прочтите Римлянам 8:31. Даже если мы иногда падаем, кто на нашей стороне?

13.

Прочтите Римлянам 4:8. Что Бог обещал не делать нам, несмотря на наши ошибки?

14.

Прочтите Евреям 8:12-13. Что Бог обещал не делать в Новом Завете?

15.

Прочтите Ефесянам 2:5, 8-9. Чем мы спасены?

16.

Прочтите Титу 3:5. Чем мы не спасаемся?
Как мы спасаемся?

17.

Прочтите Ефесянам 1:6. Мы будем хвалить Бога вечно за то, что Он спас нас по
_________. Ибо Он нас _____________ в возлюбленном (Христе Иисусе).
Места Писания к вопросам

2.

Евреям 10:1. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми
же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать
совершенными приходящих с ними».

3.

Евреям 10:1. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми
же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать
совершенными приходящих с ними».

4.

Евреям 10:2. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву,
быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов».
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6.

Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых».

7.

Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых».

8.

Бытие 20:1-18. «Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между
Суром; и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя.
И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимелеху ночью во
сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа.
Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыка! неужели ты погубишь и невинный
народ?5Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я
сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне: и
Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо
Мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней; теперь же возврати жену
мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то
знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авимелех утром рано, и призвал
всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их; и люди сии весьма спугались. И
призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? чем согрешил я против
тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною
дела, каких не делают.10И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал
это дело? Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют
меня за жену мою; да она и подлинно сестра мне: она дочь отца моего, только не дочь
матери моей; и делалась моею женою; когда Бог повел меня странствовать из дома
отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место,
везде говори обо мне: это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и
рабов и рабынь, и дал Аврааму; и возвратил ему Сарру, жену его.15И сказал Авимелех:
вот, земля моя пред тобою; живи, где тебе угодно. И Сарре сказал: вот, я дал брату
твоему тысячу сиклей серебра; вот, это тебе покрывало для очей пред всеми,
которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог
Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать; ибо заключил Господь
всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову».

9.

Бытие 20:2, 5. «И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. И послал
Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру.5 Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И
она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук
моих».

10.

Бытие 20:7. «…теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и
ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все
твои».
Бытие 15:1, 18. «После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и
сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика…18В этот день
заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от
реки Египетской до великой реки, реки Евфрата».
Иакова 2:23. « И исполнилось слово Писания: „веровал Авраам Богу, и это вменилось
ему в праведность, и он наречен другом Божиим».

11.

Бытие 20:7, 17-18. «…теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о
тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и
все твои….17И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь
его, и они стали рождать; 18ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за
Сарру, жену Авраамову».

12.

Римлянам 8:31. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?»
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13.

Римлянам 4:8. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха».

14.

Евреям 8:12-13. «…потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и
беззаконий их не воспомяну более.Говоря „новый", показал ветхость первого; а
ветшающее и стареющее близко к уничтожению».

15.

Ефесянам 2:5, 8-9. «…и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, –
благодатью вы спасены,…8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился».

16.

Титу 3:5. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом».

17.

Ефесянам 1:6. «…в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал
нас в Возлюбленном».
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Уровень 3 – Урок 11

«Я любима и прекрасна…»
Дон Кроу
Однажды в мой кабинет пришел Михаил, чтобы сообщить мне информацию очень
частного характера, касающуюся одного из студентов. В то время, когда я читал лекцию в
Библейском Колледже, студентка по имени патриция писала в тетрадке заявления слова: «Я
любима и прекрасна» и т.д. Патриция любила одеваться так, чтобы привлекать к себе
всеобщее внимание. Настоящая причина, по которой Патриция писала такое в тетрадке, не в
том, что она чувствовала себя красивой и любимой, а как раз в том, что она чувствовала себя
нелюбимой и отверженной.
Мы, человеческие существа, одинаково нуждаемся в том, чтобы нас любили,
принимали, ценили. Нам необходимо чувство собственной ценности и осознание своего
правильного положения перед Богом. Религия зачастую заставляет нас чувствовать себя
нелюбимыми, не имеющими ценности, отвергнутыми. Одна из мощнейших твердынь,
которую Сатана использует против верующих – чувство вины и осуждения. При этом он
заставляет нас думать, что в нём проявляется какая-то особая духовность.
Вот вам вопрос: кому из вас, когда вы пришли к Иисусу, сказали не только о том, что
Он любит вас, но и о том, что теперь Он стал вашей совершенной праведностью? На самом
деле, принявшим Иисуса уже дана вся праведность, которая когда-либо будет нужна («От
Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением» -1 Коринфянам 1:30). Вот благая весть
Евангелия: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила
Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем
открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет».
(Римлянам 1:16-17)! «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает
нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Римлянам 4:5). Бог не призывал нас
иметь веру в веру, или верить в вещи, но призвал к уверенности в Нем, к полному доверию
Ему.
Бог не может любить тебя больше чем любит сейчас. Он есть любовь (1 Иоанна 4:8).
Но ты можешь принять больше Его любви, ощутить и пережить ее в большей степени. Чем
больше ты будешь в нее верить, тем больше будешь любить Бога. Писание говорит: «Будем
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоанна 4:19). Подумайте над этим,
поверьте и примите это!
Вопросы к уроку
1. Прочтите Римлянам 8:38-39. В чем был убежден Апостол Павел?
2. Когда я учился в Библейском колледже, один профессор раздал нам листки, где было
написано: «Оправдание это юридическое действие, которым Бог объявляет всякого
верующего праведным, но не делает праведным». Когда я сам изучал Писания, я
получил убеждение, что оправдание есть дар праведности, делающее тебя праведным
в глазах Бога. Прочтите Римлянам 5:19. Через послушение Христа (тем, что Он
исполнил закон и пошел на крест) многие:
(a) будут объявлены праведными
(б) будут думать, что они праведны
(в) станут праведными
3. Прочтите 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха (Иисуса) Он (Бог) сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы в ________________________________».
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4. Прочтите Колоссянам 1:21-22. Иисус Христос пришел на землю и умер за наши грехи.
Благодаря этому, мы предстоим «святыми и непорочными и неповинными» пред:
(a) своей женой
(б) пред друзьями
(в) пред Богом
5. Прочтите Ефесянам 1:6. Мы будет воздавать Богу хвалу вечно за Его благодать, ибо Он
________________________.
6. Прочтите Евреям 10:14. Надолго ли мы стали совершенными, благодаря Иисусу и Его
жертве на кресте?
(a) до совершения следующего греха
(б) до посещения церкви
(в) навсегда
7. Прочтите Евреям10:15-17. По Новому Завету Бог обещает вспоминать наши грехи:
(a) Каждый раз, когда мы совершаем грех
(б) Когда мы не платим десятины
(в) Никогда более
8. Прочтите Римлянам 6:1-2. Божья благодать сильнее нашего греха. Оставаться ли нам во
грехе, чтобы умножилась благодать?
9. Прочтите Евреям 9:12. Какое искупление (освобождение от наказания за грех) приобрел
для нас Иисус?
(a) временное искупление
(б) частичное искупление
(в) вечное искупление
10. Прочтите Римлянам 8:33. Назовите того, кто может обвинить избранный народ Божий?
11. Прочтите Римлянам 8:34. Назовите того, кто может осудить (то есть, привести на суд)
народ Божий.
12. Прочтите Римляам 8:35. Назовите то или того, что может отделить христианина от
Божьей любви.
13. Прочтите Римлянам 8:31. Каков вывод этого урока?
Места Писания к вопросам
1. Римлянам 8:38-39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
2. Римлянам 5:19. «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными,
так и послушанием одного сделаются праведными многие».
3. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом».
4. Колоссянам 1:21-22.
«И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по
расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою».
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5. Ефесянам 1:6. «…в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас
в Возлюбленном».
6. Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых».
7. Евреям 10:15-17. «О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет,
который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и
в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более».
8. Римлянам 6:1-2. «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась
благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?»
9. Евреям 9:12. «…и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во
святилище и приобрел вечное искупление».
10. Римлянам 8:33. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их».
11. Римлянам 8:34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога,
Он и ходатайствует за нас».
12. Римлянам 8:35. «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч?»
13. Римлянам 8:31. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас»?
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Плод Спасения, часть 1
Дон Кроу
Может ли единовременный акт веры спасти, если он не будет продолжен? Может ли
он прекратиться, и потом все же привести к получению обетования? Авраам поверил Богу, и
это вменилось ему в праведность (Бытие 15:6). Если бы вера Авраама перестала действовать,
что произошло бы с праведностью, вмененной Богом? Прекратилось бы действие
праведности или нет?
Из Писания мы понимаем, что вера начинается как законченное единовременное
действие (единичное действие в прошлом), но продолжается в христианской жизни. Это
отражают формы глаголов греческого языка, употреблённые в настоящем времени.
Повеления, которые даются в настоящем времени, должны выполняться в виде
продолженного или повторяющегося действия. Если при использовании настоящего времени
мы к глаголам будем добавлять следующие слова или фразы, мы значительно облегчим
понимание Библии для читателя. Вот эти слова: повторно, неоднократно, снова и снова,
постоянно, беспрерывно, обычно, привычно, бесперебойно.
Рассмотрите следующие места Писания с учетом того, как форма настоящего времени
греческого языка усиливает мысль:
(Иоанна 3:16) «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий (кто верит и продолжает верить) в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную».
(Евреям 10:14) «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых» (настоящее время: те, кто отделены и продолжают оставаться
отделенными, их это приношение сделало совершенными раз и навсегда).
(1 Иоанна 3:9) «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, (настоящее
время: не имеет привычки грешить с нераскаянным сердцем) потому что семя
Его пребывает в нем (настоящее время: Божье семя пребывает и продолжает
пребывать в нем); и он не может грешить (настоящее время: не может
постоянно вести греховный образ жизни), потому что рожден от Бога».
(Марка 1:15) «…и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие
Божие: покайтесь (настоящее время: покайтесь и продолжайте каяться столько,
сколько нужно по ситуации) и веруйте (настоящее время: верьте и продолжайте
верить) в Евангелие».
(Иоанна 5:24) «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий (настоящее время: продолжающий верить) в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
(Луки 15:7) «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся (настоящее время: и пребывающем в состоянии
покаяния), нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в
покаянии».
(Деяния 17:30) «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
(настоящее время: велит и продолжает давать повеление) людям всем повсюду
покаяться» (настоящее время: покаяться и оставаться в покаянии).
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(Иоанна 6:47) «Истинно, истинно говорю вам: верующий (настоящее время:
продолжающий верить) в Меня имеет жизнь вечную».
(Римлянам 4:5) «А не делающему, но верующему (настоящее время: продолжающему
верить) в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность».
(Деяния 26:20) «…но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей
земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись (настоящее
время: покаялись и оставались в состоянии покаяния) и обратились к Богу, делая
дела (настоящее время: продолжая делать дела, доказывающие покаяние),
достойные покаяния».
Заключение: Настоящее время в Писании употребляется сотни раз. Я не намереваюсь
привести здесь все места Писания, относящиеся к этой теме. Истина в том, что вера,
спасающая нас – непрерывна, и об этом учит как арминианская, так и кальвинистская
теология, хотя они пришли к этому выводу с разных позиций.
Кальвинизм, представители которого верят в необратимое спасение, учит, что
истинные верующие могут споткнуться и упасть, но, тем не менее, остаться в христианской
вере (1 Коринфянам 1:8). Верующие в необратимое спасение также верят в то, что истинные
христиане мертвы для греха и не будут пребывать в нем (Римлянам 6:1-3). Те, которые
впоследствии окончательно отворачиваются от Христа, показывают тем самым, что они
никогда не были подлинно рожденными свыше (1 Иоанна 2:19).
Арминианская теология учит, что истинные верующие могут отпасть от христианской
веры. Представители этой теологии верят, что отпавшие лишаются своего спасения или
теряют его. В их системе не остается места для номинальных христиан, которые только
называются христианами, но живут при этом в постоянном бунте или произвольном грехе, не
имея плода, доказывающего их покаяние.
Апостол Иоанн сказал: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих
себя, и истины нет в нас» (1 Иоанна 1:8), но он также сказал «Всякий, рожденный от
Бога, не делает греха,… потому что рожден от Бога» (1 Иоанна 3:9). Мы здесь
сталкиваемся с парадоксом, но не с непоследовательностью Писания. Все христиане грешат
(1 Иоанна 1:8), но все христиане также послушны (1 Иоанна 2:3). Грех и плотское
продолжают оставаться в христианах, но грех не может господствовать над ними или быть их
отличительной чертой (1 Иоанна 3:9). Подлинное покаяние и вера требуют перемены разума,
сердца, направления в жизни, хотя это не означает совершенства (Деяния 26:18; 1 Иоанна
1:8). «Плод» остается испытанием веры и искренности. Вера есть твердое сверхъестественное
убеждение, которое управляет поведением истинного верующего и выливается в
соответствующие поступки. Это показано на примерах веры в Послании к Евреям, главе11.
Иными словами, то, что мы делаем, есть результат того, во что мы верим. В Послании Иакова
сказано (2:18): «Но скажет кто-нибудь: „ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне
веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Когда Апостолы пишут
негативно о делах, это относится к делам закона, т.е. ко всему, чем человек пытается
заслужить спасение.
Писание также говорит о плоде спасения, который есть добрые дела иди дела веры.
Это дела и поступки, которые исходят от покаяния и веры (Деяния 26:20; Матфея 3:7-10; 1
Фессалоникийцам 1:3; Иакова 2:14-26), они являют доказательство спасения. Единство
между верой и покаянием в том, что они имеют одни и те же плоды и доказательства: добрые
дела. Мы не спасаемся посредством добрых дел, но спасаемся для добрых дел (см. Ефесянам
2:8-10: «через веру» – «не от дел»). Дела – проверка на реальность веры, и благодать,
которая не оказала со временем влияния на жизнь и поступки человека, не может считаться
истинной благодатью Бога (Титу 2:11-12). Иисус учит, что верующих узнают по плодам
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(Матфея 25:34-40; Иоанна. 13:35; Матфея 7:16-20; Иоанна 14:23; Деяния 26:20; Матфея 3:8;
Римлянам 2:6-11; Иакова 2:14-18; 1 Иоанна 3:10).
Вопросы к уроку
1. В греческом языке повеления (заповеди), данные в настоящем времени, подразумевают
совершение ______________________.
2. Прочтите Иоанна 3:16. Учитывая смысл настоящего времени в греческом языке, что
утверждает Иоанна 3:16?
3. Прочтите 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Что это значит?
4. Прочтите Луки 15:7. «…на небесах более радости будет об одном грешнике
______________________________.
5. Прочтите Деяния 17:30. «Бог ныне
______________________________.

повелевает

людям

всем

повсюду

6. Прочтите Деяния 26:20. Что здесь утверждается?
7. Прочтите 1 Иоанна 2:3. Каков результат личных взаимоотношений с Богом, т.е. знания
Бога?
8. Прочтите Иакова 2:18. Иаков говорит: «покажи мне веру твою без дел твоих (это
невозможно), а я покажу тебе веру мою _______________________.
9. Прочтите 1 Фессалоникийцам 1:3. Дела или поступки, которые производит вера,
называются ___________________________.
10. Прочтите Галатам 2:16, 21. Дела закона, это усилия, которыми люди пытаются
заработать спасение или _______________ (стих 21). Они не могут спасти, в них нет
спасающей силы.
11. Прочтите Римлянам 2:7-10. О плоде каких двух категорий людей говорится в Римлянам
2:7-10?
Места Писания к вопросам
2. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
3. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога».
4. Луки 15:7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
5. Деяния 17:30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться».
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6. Деяния 26:20. «…но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле
Иудейской и язычникам проповедывал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая
дела, достойные покаяния».
7. 1 Иоанна 2:3. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди».
8. Иакова 2:18. «Но скажет кто-нибудь: „ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне
веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих».
9. 1 Фессалоникийцам 1:3. «…непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и
терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим».
10. Галатам 2:16, 21. «…однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая
плоть.21Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос
напрасно умер».
11. Римлянам 2:7-10. «…тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, –жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но
предаются неправде, –ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека,
делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина! Напротив, слава и честь и мир
всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!»
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Уровень 3 – Урок 13

Плод Спасения, часть 2
Дон Кроу
Обратите внимание на 1 Иоанна 3:10: «Дети Божии и дети диавола узнаются так:
всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Здесь
не сказано: «так мы спасаемся», но написано: «Дети Божии и дети диавола узнаются
так:…»
Иисус сказал подобное в Матфея 7:20: «Итак по плодам их узнаете их».
В Писании Бог говорит о спасении две следующие вещи: (1) что спасение по
благодати через веру (Ефесянам 2:8-9); (2) что всякий спасенный будет совершать добрые
дела (Ефесянам 2:10). Почему мы боимся говорить о плоде верующего? Библия не
стесняется об этом говорить. Вот как мы узнаем, что мы от Царства Божьего и под Божьим
правлением:
(1 Иоанна 2:3) «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его
заповеди. 4Кто говорит: „я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нем истины; 5а кто соблюдает слово Его, в том истинно
любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем».
(1 Иоанна 2:29) «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий,
делающий правду, рожден от Него».
Не правда ли это ясно и понятно? Природа Бога и Христа – праведность, и всякий,
кто живет в праведности, свидетельствует о Его природе, или, как говорит Иоанн, рожден от
Него.
«И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет
греха. 6Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; [На греческом языке это слово стоит в
настоящем времени, которое подразумевает постоянные и привычные действия. Можно
значительно облегчить понимание этого отрывка Библии, мысленно прибавляя к глаголу
следующие слова: повторно, неоднократно, снова и снова, постоянно, беспрерывно, обычно,
привычно, бесперебойно] всякий согрешающий [настоящее время] не видел Его и не познал
Его. 7Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду [настоящее время: повторно,
снова и снова], тот праведен, подобно как Он праведен. 8Кто делает грех [настоящее
время: обычно, как образ жизни, из-за самой природы], тот от диавола, потому что
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
диавола. 9Всякий, рожденный от Бога, не делает греха [настоящее время: обычно, как
образ жизни, с нераскаянным сердцем], потому что семя Его пребывает [настоящее
время: непрерывно] в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 10 Дети
Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий [настоящее время] правды, не
есть от Бога, равно и не любящий [настоящее время] брата своего» (1 Иоанна 3:5-10).
(Иоанн говорит: «Дети Божии и дети диавола узнаются так». Те, кто не живут в
праведности и любви, не имеют природы отца. Разве свидетельство рождения свыше не
важно?)
«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев;
не любящий брата пребывает в смерти» (1 Иоаннна 3:14).
«Мы от Бога; знающий Бога слушает нас (Апостолов); кто не от Бога, тот
не слушает нас (Апостолов). По сему-то узнаем духа истины и духа
заблуждения» (1 Иоанна 4:6).
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«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Иоанна
4:8). (Любовь есть отличительный знак верующего, ибо природа Бога есть
любовь).
«Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога (настоящее
время: непрестанно любим) и соблюдаем (настоящее время: постоянно
соблюдаем) заповеди Его» (1 Иоанна 5:2).
«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит [настоящее время: не
имеет привычки грешить с нераскаянным сердцем, не ведёт греховный образ
жизни]; но рожденный от Бога хранит [настоящее время: всегда хранит] себя,
и лукавый не прикасается к нему.19Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир
лежит во зле» (1 Иоанна 5:18-19).
ПОЧЕМУ АПОСТОЛ ИОАНН РАССКАЗАЛ НАМ ОБ ЭТОМ? «Сие написал я
вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную»
(1 Иоанна 5:13) .
Заключение: Праведность, святость, любовь, плод Духа Божьего есть свидетельство
Рождения Свыше. Вы и сами не имеете уверенности, что принадлежите Ему (Богу), когда
живете неблагочестиво. Совесть осуждает нас, и мы не чувствуем себя уверенно в
отношениях с Богом. Апостол Петр увещевает нас: «…старайтесь делать твердым ваше
звание и избрание» (2 Петра 1:10), то есть уверить наши сердца в том, что мы подлинно
принадлежим Ему и живем жизнью, соответствующей славному Евангелию. Я не говорю:
«так мы спасаемся», я говорю: «так мы знаем, что принадлежим Ему».
Вопросы к уроку
1. Прочтите Деяния 8:13, 18-22. Первое Иоанна говорит нам о плоде или свидетельстве
подлинного верующего. Это исходит из сердца. Если сердце верующего неправедно,
подобно тому, что было у Симона, что ему нужно делать?
2. Прочтите 2 Петра 1:5-11. Каково доказательство или свидетельство того, что человек
подлинно среди избранных и призванных?
3. Прочтите Матфея 25:34-40. Какие качества проявляет верующий человек в Матфея
25:34-40?
4. Прочтите Иоанна 13:35. Как узнаем учеников Иисуса?
5. Прочтите Матфея 7:21-23. Почему эти люди отвернулись от Царства Божьего?
6. Прочтите Иоанна 14:23. Если человек любит Иисуса, что он будет делать?
7. Прочтите Деяния 26:20. Что говорит нам Книга Деяний 26:20?
8. Прочтите Иакова 2:17. Если твоя вера не сопровождается добрыми делами и
поступками, что это за вера?
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Места Писания к вопросам
1. Деяния 8:13, 18-22. «13Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и,
видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. 18Симон же, увидев, что через
возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, 19говоря: дайте
и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго.20Но Петр
сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар
Божий получить за деньги. 21Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо
пред Богом.22Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится
тебе помысел сердца твоего».
2. 2 Петра 1:5-11. «…5то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность,; 6в рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в благочестии братолюбие, в
братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9А в ком нет сего, тот слеп,
закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 10Посему, братия, более и более
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не
преткнетесь, 11ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа».
3. Матфея 25:34-40. «34Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: 35ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; 36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 37Тогда праведники скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
38
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 39когда мы видели
Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 40И Царь скажет им в ответ: истинно
говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне».
4.

Иоаннна. 13:35. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою».

5. Матфея 7:21-23. «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю
им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».
6. Иоанна 14:23. «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим».
7.

Деяния 26:20. «…но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле
Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая
дела, достойные покаяния».

8. Иакова 2:17. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе».
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Призвание к Ученичеству
Эндрю Уоммак
На этом занятии мы будем говорить о том, что такое быть учеником и как делать
учениками других. Я хочу напомнить вам, что Бог заповедовал не только обращать людей в
веру, не просто приводить людей к исповеданию Иисуса Христа Господом и к прощению грехов
– конечно, это жизненно важно, и я не преуменьшаю значения этого – но Бог заповедал нам
также учить людей духовным истинам. Став учениками, они пойдут дальше рождения свыше и
достигнут духовной зрелости. Цель христианина-ученика – помогать другим стать учениками.
Господь нам заповедовал делать учеников, то есть помочь людям укорениться в вере,
стать зрелыми христианами и умножаться числом. Наша церковь этим и занималась. Мы
возлагали ответственность за приобретение людей, за их взаимоотношения с Богом на тех, кого
мы называем служителями. Существуют вангелисты, которые путешествуют, проводят
огромные евангелизационные служения, и десятки тысяч людей принимают решение следовать
за Господом. Я не говорю, что эти люди не получают рождения свыше, но некоторые из них не
рождаются свыше, а просто имеют эмоциональное переживание. Конечно, многие из них понастоящему рождаются свыше и обретают взаимоотношения с Богом. Но в большинстве
случаев, на собраниях не говорится о необходимости стать учениками, что идёт вразрез с
намерением Бога.
Например, возьмем человека, который очень любит детей. Ведь не бывает так, чтобы
любовь к детям ограничивалась любовью к факту их рождения. Ведь нужно еще нести
ответственность за его рост, за его воспитание. Мы говорим: самое главное – родиться свыше,
принять Иисуса Господом. Потом, когда это произошло, мы говорим, похлопывая
новообращенного по плечу: теперь ты христианин, верь Богу, читай Библию, и все будет ОКей.
Но Бог не так это подразумевал.
Так появились люди, которые посвятили себя Богу по зову сердца, но не имели при этом
зрелости. Они не получают помощи и бывают не в состоянии воспроизводить свою веру. Вместо
того чтобы стать положительными свидетелями для Бога, они становятся отрицательными. Бог
желает, чтобы мы приводили к Нему людей, чтобы они становились зрелыми учениками и могли
воспроизводить свою веру в других.
Вот человек приводит другого ко Христу и посвящает ему шесть месяцев своей жизни,
чтобы воспитать из этого человека зрелого христианина, способного воспроизводить свою веру.
Тогда, в конце этих шести месяцев будет двое христиан. Но если каждый из них приведет ко
Христу еще по одному человеку и посвятит по 6 месяцев из своей жизни, то в конце года уже
будет 4 христианина. Конечно, такой подход по сравнению с большой евангелизацией, где
приходят ко Христу сразу тысячи, не выглядит впечатляюще. Большинство скажет: этот метод
ученичества дает только 4-х обращенных в год. А другие методы – дают тысячи. И большинство
скажет: мы выбираем другой метод. Но знаете что? Если продолжать придерживаться этого
метода в течение 35 лет, то тот, который приведет к Богу по тысяче человек в год, приведет 35
тысяч. Это хорошо. Никто не говорит, что это плохо. Но по сравнению с населением мира, это –
капля в море. И именно таким образом функционировала церковь.
Но тот человек, который приводит к Богу одного человека раз в полгода, затем проводит
с обращенным полгода, и после этого уже двое идут евангелизировать, этот человек
евангелизирует все население земли за 12 с половиной лет – более пяти с половиной
миллиардов. Вы скажате: невозможно, но попробуйте посчитать сами. Времени нужно будет
чуть больше 12 с половиной лет. Если один человек будет учить другого в течение 6 месяцев,
приготовляя из него ученика, способного умножать учеников, то мы сможем охватить
евангелием 5,5 млрд. человек. Сравните с 12,5 тысячами по другому методу.
Наше желание – привести вас не только к победе и зрелости в вашей жизни, но и
приобрести стремление взращивать учеников – воспроизводить свою веру в других. И если вы
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вырастите из воспитанника в воспитателя, то вот, что с вами произойдет. Если хотя бы один
человек, который слышал это, проникся идеей и сам стал, идя за Господом, зрелым
христианином, а затем сам стал готовить ученика. Если вы готовили одного ученика, то в конце
года вас уже будет двое. В конце 2-х лет вас будет четверо. Через 10 лет вас будет 1024
учеников, способных взращивать учеников в теле Христовом. Если начать только с одного
человека, который бы взял это на себя, то через 20 лет у нас будет более миллиона людей. Это
потрясающе. Этот метод умножения установлен Самим Богом: идите и научите, а не идите и
умножайте новообращенных. Это – гораздо лучший метод достижения людей и расширения
царства Божьего.
Сколько людей после евангелизационного собрания заявили, что стали христианами, но
продолжают носить внутри себя гнев, горечь, зависть и становятся плохими свидетелями? Если
бы только было можно определить такую статистику: сколько людей отвернулось от истинного
Евангелия, потому что они видели тех, кто называется христианами и подумали: я не хуже этих
лицемеров из церкви – мне этого не надо.
Дело в том, что Бог запланировал ученичество главным методом распространения
Евангелия. Истина не освободит вас, пока вы станете постоянно пребывать в Слове (Иоанна
8:32). Бог хочет, чтобы каждый мог испытать Божью полноту. Бог установил Свой метод
распространения Евангелия. В какой-то момент какие-то люди решили, что Божий метод не
является единственным и пытались применять другие методы, которые оказались не
действенными.
Я молюсь сегодня, чтобы Бог проговорил к вашему сердцу и показал вам ценность
ученичества. Я призываю вас быть учениками и научить других.

Вопросы к уроку
1. Может это вас удивит, но Иисус никогда не призывал никого становиться «христианами».
Он призывал стать учениками. Просмотрите Евангелия (Матфея, Марка, Луки и Иоанна) и на
отдельном листе выпишите места Писания, где Иисус призывает становиться учениками.
2. В Книге Деяний людей приглашали стать не «христианами», а учениками. Просмотрите
Книгу Деяний и на отдельном листе выпишите места Писания, где людей призывают
становиться учениками.
3. В Писании слово «ученик» использовано в общей сложности 273 раза. Во всей Библии слово
«христианин» использовано всего 3 раза. Перечислите и выпишите места Писания, где было
использовано слово «христианин».
4. Прочтите Матфея 10:25. Кто такой ученик, исходя из этого стиха?
5. Прочтите Луки 14:26. Быть учеником Иисуса значит принести всю свою жизнь в жертву без
каких-либо условий и на всю жизнь. Истинно или ложно.
6. Прочтите Луки 14:33. По крайней мере, в некоторых случаях, быть учеником Иисуса
означало буквально отвергнуть все и провозгласить Иисуса самым главным в жизни.
Истинно или ложно.
7. Прочтите Матфея 19:29. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или
мать, или жену, или детей, или земли ради Иисуса, получит во сто крат и наследует жизнь
вечную. Истинно или ложно.
8. Прочтите Деяния 14:22. Ученики должны пребывать в вере. Истинно или ложно.
9. Прочтите Евреям 10:14. Главное возражение, возникающее у людей против мест Писания об
ученичестве, в том, что быть христианином не требует усилий (это по благодати). Однако,
быть учеником требует жертвенности и посвящения. Истина в том, что искупление Христово
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не требует от нас усилий; оно совершенно и нашими усилиями к нему ничего не прибавить,
но Христос ждет от нас абсолютного посвящения всей жизни. Истинно или ложно.
10. Прочтите Деяний 11:26. Христос не призывал нас быть верующими двух сортов – либо
плотскими христианами, либо учениками. Истинно или ложно.
11. Прочтите Матфея 28:19. Иисус заповедал (дал поручение) верующим в Иисуса идти во все
народы и делать там:
(a) учеников
или
(б) обращенных?
12. Прочтите Матфея 28:20. Верующие должны научать других быть послушными заповедям
Иисуса. Истинно или ложно.
13. Прочтите Иоанна 1:12. Иисус предлагает Свои блага (прощение, оправдание и т.д.) вместе с
принятием Его личности. Истинно или ложно.

Места Писания к вопросам
3. Деяния 11:26. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в
Антиохии в первый раз стали называться Христианами».
Деяния 26:28. «Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться
Христианином».
1 Петра 4:16. «…а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую
участь».
4.

Матфея 10:25. «…довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы
он был, как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних
его?»

5.

Луки 14:26. «…если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены
и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим
учеником».

6.

Луки 14:33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником».

7.

Матфея 19:29. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать,
или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь
вечную».

8.

Деяния 14:22. «…утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие».

9.

Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых».

10. Деяния 11:26. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в
Антиохии в первый раз стали называться Христианами».
11. Матфея 28:19. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа».
12. Матфея 28:20. «…уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь».
13. Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими».
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Как использовать свое личное свидетельство
Дон Кроу
Сегодня я хочу говорить о том, как использовать свое личное свидетельство. Откроем
Деяния 5:42: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе». Обратите внимание: ученики в ранней церкви
собирались каждый день. Они проповедовали и учили об Иисусе. Посмотрите: «И всякий
день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе».
Многие люди стесняются ходить по домам и квартирам, чтобы проповедовать. Я хотел бы
поделиться с вами тем, что я узнал из опыта хождения по домам и увидел – о том, как люди
открывали двери навстречу проповеди Иисуса, навстречу ученичеству.
Ходить по домам людей и проповедовать Евангелие не так тяжело, как об этом
говорят. Апостол Павел трижды использовал свое личное свидетельство, говоря с
неверующими, как это описывается в Новом Завете. Свидетельство Павла можно найти в
Книге Деяний, главах 9, 22 и 26. Павел рассказывает свое свидетельство неверующим,
передавая переживания.
«Молитвенный поход» (так мы его назвали) - один из самых лучших способов
донести Евангелие. Мы идем к дверям, стучимся и говорим: «Мы молимся за людей,
живущих в округе. Мы верим, что Бог слышит молитвы и отвечает на них. Мы можем за вас
помолиться, если у вас есть какие-то проблемы – со здоровьем, в семье, или еще какиенибудь». Иногда люди говорят: да, у меня есть проблема. Они хотят, чтобы мы за них
помолились. В других случаях, люди чувствуют себя неловко и говорят: «Нет, мне не о чем
молиться». Тогда мы начинаем рассказывать им свои личные свидетельства прямо в дверях.
Например, я говорю: «У вас я вижу, дети. У меня у самого трое. Две 16-летние дочери
и парень 20 лет. Я женат уже 22 года. 14 декабря 1981 года у меня родились дочкиблизнецы, одна из них родилась мертвой».
Тут они начинают выражать соболезнование. Тогда я говорю: «Не надо
соболезнований, послушайте, какая произошла история. Второй близнец-дочка выходила
ножками вперед. Акушерка сумела ее извлечь, но она была мертва. Это было от удушья.
Доступ воздуха был по какой-то причине прерван в процессе родов, и девочка задохнулась.
Акушерка взяла ее, шлепала, пыталась продуть легкие – думая, что воды залили их – делала
какие-то другие манипуляции – все напрасно. Понимаете мое состояние? У меня умерла
дочь. Что мне было делать? Я хочу спросить вас: вы читали Библию? Вы много читали
Библию? Я задавал этот вопрос людям в дверях. Они обычно говорили: «Немного читал»,
или «совсем не читал». Я спрашиваю, чтобы рассказать вам конец истории. В Деяниях 10:38
сказано: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с ним».
Не знаю, как вы относитесь к тому, что написано в Библии, но я расскажу вам, что
произошло дальше. Мы уже думали, что через несколько дней нам придется похоронить
девочку. Мне очень захотелось взять ее на руки, и я подошёл к ней. Вдруг я почувствовал
присутствие какого-то зла. Библия называет это злым духом или бесом. Оно напало на меня,
и я почувствовал, что меня парализовало. Немедленно я сказал: «Во имя Иисуса Христа, я
повелеваю тебе, нечистый дух, оставь этого малыша! Я повелеваю жизни войти в это тело,
во имя Иисуса Христа». И знаете, что произошло? Эта малышка, которая совсем не дышала,
вдруг поперхнулась! Она сделала вдох. И снова перестала дышать. Тогда я сказал снова: «Во
имя Иисуса Христа, я повелеваю тебе, нечистый дух, оставь дитя!» Тогда малышка
судорожно вдохнула несколько раз и задышала!
Тут я обращаюсь к собеседнику по имени и говорю: вы знаете, что если в течение 3-х
минут в мозг не поступает воздух, происходит повреждение мозга? Но моя девочка
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абсолютно здорова и по сей день. Мы назвали ее Вита, что по латыни означает «жизнь»,
потому что мы хотели рассказать ей о том чуде, которое сотворил для нее Бог. Бог вернул ей
жизнь. «С тех пор я много читал Библию, и знаете, что я узнал? Я узнал, что существует
царство тьмы. Этот нечистый дух был из царства тьмы, где правит сатана. Но есть и царство
драгоценного Сына Божьего.
Когда Иисус пришел в мир, Он начал переводить людей из царства тьмы в Свое
Царство. Это происходит через покаяние и веру в Него. Люди обращаются к Нему, следуют
за Ним, и Он прощает им грехи». Я говорю людям: «Я не знаю, во что вы верите, но я просто
хочу вам рассказать о том, что Иисус сделал для меня и для моей семьи. Я хочу рассказать
вам, для чего мы пришли к вам. Иисус сказал: идите и научите.
Я понимаю, что многие люди очень заняты, они не могут или не хотят идти в
церковь. Ели у вас возникнет вопрос, можете вы поднять руку и спросить: послушайте,
пастор (батюшка), что вы подразумеваете под тем, что только что сказали?
Вот мы сами и пришли к вам. У нас есть краткое 10-ти минутное учение по
Слову Божьему. Затем мы обратимся к Писанию и при помощи вопросов постараемся
разобраться, что там написано. Получится настоящий диалог. Мы вам не проповедуем,
мы хотим помочь вам разобраться в том, что же говорит Библия.
«Вам это интересно? Мы можем договориться на время, когда вам будет удобно, и
мы придем к вам. И вот что: если вам это не поможет, если вас это не укрепит, не ободрит –
вы нас больше не увидите. Мы здесь не для того, чтобы морочить вам голову и затянуть в
какую-то секту. Мы здесь только для того, чтобы рассказать вам, что Иисус Христос сделал
для нас лично. И мы хотим помочь вам понять слово Божие. Есть вещи в Библии, которых
мы сами ещё не понимаем. Вам это интересно?» И знаете что? Многие говорят: да, мне
интересно. И мы договариваемся о следующей встрече у них дома и начинаем курс
ученичества. Мы не приходим к ним, чтобы предлагать им «евангелие быстрого
приготовления» – как я это называю – выкрутить им руки и заставить их произнести
молитву покаяния, да так, что они и не сообразят, что же произошло. Мы приходим с этими
уроками ученичества, чтобы они могли понять Христа и Христа распятого.
Я рассказывал одному пастору об этих уроках, и он спросил: «Что происходит после
1-го урока?» После 1-го урока человек понимает, что ему надо обратиться к Иисусу Христу,
принять Его милость и прощение. Мы не ведем себя как продавцы, которые навязывают
свой товар. Но в результате 1-го урока они понимают сердцем, что должны сделать. Тогда
пастор спросил меня: «А что происходит после 15-го урока?» Я ответил: «После 15-го урока,
если человек остался с нами, он будет знать, что такое покаяние в грехах, пройдет водное
крещение и будет крещен Духом Святым. Это произойдёт уже после 6-го урока.
В Матфея 28 - повеление идти во все народы и взращивать учеников. В процессе
обучения люди принимают водное крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Изучая
урок за уроком, неверующий начинает понимать, кто такой Христос и для чего Он был
распят. Мы развиваем отношения и становимся друзьями. Он начинает доверять нам, и мы
не проповедуем, а приносим ему слово Божие. Мы читаем вместе Писание, задаем им
вопросы, а они сами находят на них ответы в Библии. И спустя несколько недель мы видим,
что люди готовы принять Иисуса Христа своим Спасителем, потому что они понимают, что
это значит знать Христа и быть посвященным Ему. Этот метод распространения Евангелия
сильно отличается от других способов евангелизации.
Мы достигаем неверующих, прежде всего, своим личным свидетельством. Иногда мы
пишем свои листовки или брошюры. Свое свидетельство я записал в виде брошюры,
которую озаглавил: «Смерть моей дочери». Я раскладывал такие брошюры во многие
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почтовые ящики. Другие из нашей команды тоже писали брошюры: один - о том, как был
освобожден от алкогольной и наркотической зависимости; у другого умер друг от
марихуаны, а сам он был рабом марихуаны с 15 лет, но Иисус освободил его. Эти и многие
другие свидетельства мы приносим людям к дверям. Некоторые говорят: «У меня нет
сильного свидетельства, у меня не воскресала из мертвых дочь!» Я понимаю, что не у всех
людей такие свидетельства. Может быть, ваше свидетельство похоже на свидетельство
Эндрю Уоммака: Бог хранил его от греха с детства. У каждого из нас есть свидетельство.
Если ты не считаешь свое свидетельство сильным – используй мое. Когда мы начали
работать одной командой, один брат все пересказывал мое свидетельство, и через некоторое
время у него стало получаться лучше, чем у меня самого. И я ему говорил: «Джо – давай,
говори им всем, что случилось со мной!»
Апостол Павел трижды рассказывал свое свидетельство в Новом Завете: вы можете
делать то же самое. У нас сегодня есть компьютеры со всякими программами. Вы можете
изготовить брошюру со своим свидетельством на компьютере. Гораздо интереснее будет,
если вы скажете: я купил это не в христианском книжном магазине, это произошло лично со
мной, и я об этом рассказываю.
Я хочу, чтобы вы записали на бумаге свое личное свидетельство. Что с вами
произошло, как вы пришли к Иисусу Христу. Потом я попрошу вас рассказать ваше
свидетельство вашему преподавателю: как будто вы свидетельствуете у двери. Изучите
руководство «Как делиться верой с людьми». Не просто прочитайте, но внимательно
изучите, чтобы распространять Благую Весть среди народов, обучая одного человека за
другим.
Бог да благословит вас.
Вопросы к уроку
1. Прочтите Марка 16:15. Кому должно быть проповедано Евангелие?
2. Прочтите Матфея 28:19-20. Кого следует научить?
3. Прочтите Деяния 8:5, 26; 16:13-15, 23; 20:20-21. Где происходила евангелизация?
4. Прочтите Марка 4:11-12. Перед тем, как человек подлинно обратится к Богу, он сначала
должен:
(a) увидеть
(б) воспринять
(в) услышать
(г) понять
(д) все вышесказанное
5. Прочтите Деяния 28:23-24. Сколько времени потребовалось Павлу, чтобы убедить людей
в истинности Иисуса и Евангелия?
6. Прочтите Деяния 16:14. Что раскрывается у человека, который искренне обращается ко
Христу?
7. Прочтите Деяний 2:37. Что происходит, когда сердце человека открывается, и он
чувствует обличение?
8. Прочтите Деяния 16:31; 2:38. Что человеку делать?
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9. Прочтите Деяния 2:42; Иоанна 8:31-32. Что нужно делать потом?
10. Прочтите Римлянам 10:14-15. Как человек приходит ко Христу? Перечислите все шаги
(для этого надо прочитать стихи 14-15 с конца).
Места Писания к вопросам
1.

Марка 16:15. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».

2. Матфея 28:19-20. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь».
3. Деяния 8:5, 26. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа… 26А
Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима
в Газу, на ту, которая пуста».
Деяния 16:13-15, 23. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению,
был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна
женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога,
слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же
крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною
Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас...23и, дав им много ударов,
ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их».
Деяния 20:20-21. «…как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и
чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом
и веру в Господа нашего Иисуса Христа».
4. Марка 4:11-12. «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все
бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами
слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
5. Деяния 28:23-24. «И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от
утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и
удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а
другие не верили».
6. Деяния 16:14. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая
багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил
Павел».
7. Деяния 2:37. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам:
что нам делать, мужи братия?»
8. Деяния 16:31. «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой».
Деяния 2:38. «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа».
9. Деяния 2:42. «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах».
Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».
10. Римлянам 10:14-15. «Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о
Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут
посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!
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Уровень 3 – Урок 16

Как использовать дары каждого из нас
Дон Кроу
Сегодня мы будем говорить о том, как использовать дары каждого из нас, чтобы
взращивать учеников. Для ученичества могут быть использованы дары каждого. Мы
работали с программой Ученичества долгие месяцы с огромным успехом и видели, как
жизни людей менялись, как они рождались свыше, крестились Духом Святым, принимали
водное крещение. Как-то я беседовал со своим другом и сказал: «У нас чего-то недостает и
все идет прахом». А он сказал: «Я думал, у нас все отлично. Что ты имеешь в виду?»
Я хочу вам рассказать о том, как превратить закрытую церковь, где люди сидят,
слушают пастора, а потом идут домой, в открытую церковь, прихожане которой выходят из
четырёх стен здания. Вот статистика: 95% христиан никогда не приводили никого к
Господу, и 90% всего евангелизма направлено на самих христиан. Здание церкви является
наиболее евангелизируемым местом на земле. Мы евангелизируем комнаты воскресной
школы, евангелизируем собрание. Можно подумать, церковное здание так нуждается в
покоянии и обращении к Богу.
Только в 3-м веке при императоре Константине появились первые церковные здания.
Как только это произошло, церковь ушла в себя, стала закрытой.Она стала искать
необращенных в пределах своих четырех стен. Сегодня мы будем говорить о том, как выйти
за пределы четырех стен, как превратить церковь закрытую – в открытую. По статистике,
только менее половины процента всех программ идут за пределы 4-х стен наших зданий. Это
говорит о том, что в США нет крупной деноминации, которая по настоящему планирует
достижения погибающих. Достигать необращенных – это часть христианства, и её нужно
заново открывать.
Мартин Лютер во времена Реформации привлёк внимание церкви к откровению об
оправдании верой. 1800-ые годы стали эпохой массового евангелизма, который начался с
Джона Уэсли. Но евангелизация через ученичество, через личное общение один на один, не
было еще вновь открыто со времен Апостолов. Вы скажете: а как это сделать? В этой
программе мы покажем вам, как это осуществляется; это просто.
Через эту программу мы покажем вам, как использовать личные свидетельства и
многое другое. Мы покажем, как легко работать с людьми и свидетельствовать им у дверей
их домов. Вот на что я хотел бы обратить ваше внимание сегодня. Хорошая новость.
Как бы вам понравилось делать то, что вам нравится делать? Не то, что кто-то от вас
ожидает, а делать именно то, что нравится вам? Вот о чем идет речь. Когда я говорю,
рассказывая о программе Ученичество и Евангелизм: «Вот что мы делаем: мы достигаем
людей, они спасаются, рождаются свыше, исполняются Духом Святым, крестятся водой!» И
мне говорят: «Отлично!» И тогда я говорю: «А не хотите присоединиться к нам?» Обычно из
зала в 200 человек отвечают двое-трое. Потому что остальные робеют, или не знают, как это
делается. А если я говорю: «Ладно, забудем об этом. Не надо пугаться. Мы просто привезем
сюда к вам студентов Библейского колледжа и организуем занятия по программе». Сколько
из вас хотят учить, стать учителями? Тогда откликнутся больше – 10 или 12. Но не более
того.
Но мы хотим пойти дальше, хотим показать вам, как дар каждого из нас в теле
Христовом может быть использован для того, чтобы достичь неверующих, чтобы проявить к
ним любовь, обучить их. Для этого понадобится каждый из имеющихся даров. И вы знаете,
где эти дары? Только в теле Христовом, только в поместной церкви.
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Кто-то из вас скажет: «Я хочу молиться за крещение Духом. А я хочу молиться за
исцеление. А я хочу молиться о чем-нибудь другом». Да, в нашей программе ученичества
предусмотрено время, где мы можем вас пригласить именно с такой целью. А кто-то скажет:
ну это не по мне. Хорошо. А кто умеет печь пироги? Кто умеет посылать открытки? Кто
умеет звонить по телефону? Кто умеет красить забор? Кто умеет присмотреть за малышом
матери-одиночки, так чтобы она смогла выкроить часок для себя и выйти из дома? Вы
умеете делать такое? А как насчет ходатайства? Кто-то из вас призван к ходатайству,
призван к молитве. Давайте соберемся, мы вам дадим список имен людей, которым мы
служим, и вы можете ходатайствовать и молиться за них, а также за группы служителей,
которые еженедельно идут и проводят занятия по программе Ученичества.
В ученичестве есть место для каждого, каждый может участвовать в распространении
Евангелия. У нас есть программа, где дар каждого из нас может найти употребление. Мы
сейчас создаем группы, где есть один учитель и его помощник. Они будут служить
непосредственно неверующим.
За ними последуют двое помощников, которые будут оказывать практическую
помощь: раздавать пищу, дарить подарки, может быть, печь пироги, звонить по телефону и
спрашивать, не нужна ли помощь, и так далее. Также у нас есть группа ходатаев, которые
молятся за нас и за тех, кому мы служим. И знаете, что мы видим? Мы видим, как Бог
изменяет людей. Жизнь людей меняется, потому что они видят заботу, они видят Божью
любовь.
Знаете ли вы, кто делает дело служения? Оно делается теми, кем и должно, —
людьми. В Ефесянам 4:11 сказано, что апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель в
церкви для того, чтобы совершенствовать святых на дело служения. Чтобы вся церковь
занималась делом служения, а не только один пастор перед всей церковью. Но когда он учит
и готовит вас на дело служения, вы начинаете служить и в результате видите людей,
рожденных свыше, принимающих крещение и идущих дальше, то это и есть истинный
успех.
Вот вам пример. Представьте себе две воюющие страны. И вот одна сторона решает,
что у них слишком большие потери. И тогда они посылают воевать одних генералов. И на
одной стороне воюет полноценная армия, а на другой – одни генералы. Весь мир будет над
ними смеяться. Именно это и делает сатана. Он смеется над нами. Потому что мы хотели,
чтобы эти пять служений в церкви вели всю войну, в то время как война, в условиях которой
мы находимся, требует, чтобы воевали все. Нам нужна такая армия, где все займут
соответствующие места. Дар каждого из вас может найти применение в Ученичестве и
Евангелизме.
Мы хотим создать армию, хорошо оснащённую и снаряженную мощными орудиями
для ученичества — не только для битв здесь, в нашем городе, но также для спасения душ по
всему миру. Это можно сделать теми средствами, которые у нас есть: подробное
руководство для учителя, уроки по ученичеству и все стратегии, которые дал нам Бог.
И пусть Бог благословит вас, когда вы своими дарами будете служить неверующим,
новообращенным, служить людям, выполняя заповедь Иисуса: «идите и научите все
народы».
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Вопросы к уроку
1. Ниже следует краткое описание того, как создаются команды для евангелизации,
ученичества и достижения неверующих. Ваша церковь может принять участие в любой
из этих команд. Если вы будете осуществлять работу с новообращенными (помощь и
забота о новообращённых, наставление новообращённых), применяя дары всех
участников, вы можете привести человека в царство Божье, и он достигнет состояния
зрелости достаточно быстро. Ниже приводится анкета для членов церквей при
организации команд для работы с новообращёнными.
Вот предлагаемые служения: (Отметьте одно или два)
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Знакомство с новыми людьми у их дверей.
Преподавание уроков Ученичества.
Ходатайство: Молитва за неверующих и команды Ученичества – Евангелизма.
Раздача продуктов и вещей нуждающимся семьям.
Поддержание контакта (связи) с людьми по телефону или при помощи
визитов.
Евангелие Доброты: приготовление еды для людей (выпечка), рассылка
открыток, оказание разной помощи.
Помощь одиноким матерям и работа с детьми.
Обеспечение транспорта до церкви и т.д.
Иное: Я хотел бы ________________________________________

2. Ниже приводится образец отчёта по работе с новообращёнными, который заполняется
после проведения урока по Ученичеству. Здесь указывается количество проведённых
уроков и результаты каждого занятия.
Форма отчёта по работе с новообращёнными
Дата визита/проведения урока:
Имя проводившего занятие:
Имя лица, кому было преподано занятие/ кому наносился визит:
Место проведения:
Предмет урока:

Как прошло занятие:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Прочтите Иакова 1:22. Если мы только слушатели, а не исполнители Слова, что мы
делаем?
4. Прочтите Матфея 7:24-27. Для того чтобы быть мудрыми, мы должны не только слушать
слова Иисуса, но и что еще?
5. Прочтите Ефесянам 4:11-12. Кто должен делать дело служения?
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6. Прочтите Деяния 8:1, 4. Кто пошел повсюду, проповедуя Слово?
7. Прочтите Деяния 8:1,4. Кто не пошел по всем местам, проповедуя слово?
8. Прочтите Деяния 11:19-22. В ранней, новозаветной церкви верующие делали дело
служения с последующим апостольским наставничеством и лидерством. В наших
сегодняшних церквях лидеры начинают служения, а верующие затем продолжают. Как в
Деяниях 11:19-22 это подтверждается?
9. Прочтите I Коринфянам 12:14-18. Каждая часть тела Христова необходима, и мы не
должны сравнивать себя друг с другом: подлинное посвящение Христу не в том, чтобы
делать все сразу, но в том, чтобы делать то, на что Бог тебя снарядил. Как вы поступите с
информацией, полученной на этом уроке?
Места Писания к вопросам
3. Иакова 1:22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие
самих себя».
4. Матфея 7:24-27. «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю
мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что
основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое».
5. Ефесянам 4:11-12. «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения,
для созидания Тела Христова».
6. Деяния 8:1, 4. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на
церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и
Самарии. 4Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово».
7. Деяния 8:1, 4. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на
церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и
Самарии. 4Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово».
8. Деяния 11:19-22. «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана,
прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев.
Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили
Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число,
уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили
Варнаве идти в Антиохию».
9. 1 Коринфянам 12:14-18. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я
не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к
телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели
оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то
где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно».
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Уровень 1 – Урок 1

Вечная жизнь
Эндрю Уоммак
1.

Прочитайте Иоанна 3:16. Для чего Бог послал Иисуса в мир? Спасти мир и даровать верующим вечную
жизнь, отменив наказание за грех.

2.

Слово «знать» в библейском смысле означает иметь интимные, близкие взаимоотношения с личностью
(Бытие 4:1). Прочитайте Иоанна 17:3. Что такое «вечная жизнь»? Вечная жизнь – знать Бога и Иисуса
Христа (знать лично).

3.

Прочитайте 1-е Иоанна 5:11-12. Когда начинается вечная жизнь? Когда мы принимаем Его Сына
(Иисуса Христа) в нашу жизнь.

4.

Прочитайте Иоанна 10:10. Какую жизнь пришел дать нам Иисус? Жизнь с избытком!

5.

Своими словами объясните свойства или качества вечной жизни. Жизнь с избытком – то, что хочет дать
нам Бог, а вор хочет украсть.

6.

Вы верите в то, что Бог послал Своего Сына Иисуса в мир, чтобы умереть за грехи мира и, тем самым,
даровать нам вечную жизнь? Да.

7.

Очевидно ли для вас то, что вечная жизнь – не только жизнь, бесконечная во времени, но и жизнь полная
цели и смысла? Да.
Уровень 1 – Урок 2

Спасение по благодати
Дон Кроу
1.

Прочитайте Луки 18:9. Что такое притча? Библейская притча – это история, иллюстрирующая
духовную истину.

2.

Прочитайте Луки 18:9. К кому Иисус обратился с этой притчей? К тем, кто полагается на себя, на свою
праведность, то есть, самоправедным людям.

3.

Прочитайте Луки 18:9 (последняя часть стиха). Самоправедные люди всегда уничижают других. Согласно
Луки 18:9, как они относятся к другим людям (подчеркните нужное)?
b. Они презирают и смотрят с высока на других.

4.

Прочитайте Луки 18:10. Два человека пошли помолиться; куда они пошли молиться, на современном
русском языке? В церковь.

5.

Прочитайте Луки 18:10. О каких людях говорится здесь? О фарисее и сборщике налогов (мытаре).

6.

Прочитайте Луки 18:11. Какой молитвой молился фарисей? Бог, благодарю тебя, что я не такой, как
другие люди (я не грешник). Я не грабитель, не обидчик, не прелюбодей, и не такой, как этот мытарь
(сборщик налогов).

7.

Прочитайте Луки 18:12. Что значит «поститься»? Воздерживаться от пищи.

8.

Прочитайте Луки 18:12. Что значит «давать десятую часть»? Отдавать десять процентов дохода.

9.

Прочитайте Луки 18:13. Где стоял мытарь (сборщик налогов)? Почему? Вдали — ему было стыдно войти
в церковь (или храм), потому что он был ужасным грешником, так что он стоял снаружи.

10. Прочитайте Луки 18:13. Почему мытарь стоял с опущенной головой и не смел поднять глаза на небо? Ему
было стыдно. Вы когда-нибудь чувствовали, сделав что-то неправильно, что не можете смотреть
человеку в глаза?
11. Прочитайте Луки 18:13. Какой молитвой молился сборщик налогов? Бог, будь милостив ко мне,
грешнику!
12. Прочитайте Луки 18:14. Кто из этих мужчин пошёл оправданным перед Богом в дом свой? Сборщик
налогов.
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13. Прочитайте Луки 18:14. Почему не фарисей, а сборщик налогов был оправдан? Потому что он смирил
себя пред Богом. Фарисей был полон гордости; он не считал, что ему нужен Спаситель.
14. Прочитайте Луки 18:14. Простил ли Бог этого сборщика налогов? Да.
15. Прочитайте Римлянам 10:13. Если бы вы прямо сейчас опустились на колени и воззвали к Богу от всего
сердца: «Бог, будь милостив ко мне, грешнику», поступил бы Бог с вами также, как со сборщиком налогов?
Да, Он поступил бы с вами так же. Бог простил бы вас и очистил бы вас от всякой неправедности.
Смотрите 1 Иоанна 1:8-9.
Уровень 1 – Урок 3

Праведность по благодати
Дон Кроу
1.

Прочитайте Титу 3:5. Можем ли мы достичь праведности, которая нам нужна? Нет.

2.

Прочитайте 2 Коринфянам 5:21. В праведности перед кем мы нуждаемся? Перед Богом.

3.

Прочитайте Римлянам 3:22. Как мы принимаем такую праведность? Через веру в Иисуса Христа.

4.

Прочитайте Филиппийцам 3:9. Что такое праведность от закона? Это моя праведность – праведность
ерез дела, которые я могу совершить.

5.

Прочитайте Филиппийцам 3:9. В какой праведности мы нуждаемся? В праведности от Бога.

6.

Прочитайте Филиппийцам 3:9. Как можно принять эту праведность? Через веру и по вере.

7.

Прочитайте Галатам 2:21. Как мы можем отвергнуть благодать Божию? Мы можем отвергнуть благодать
Божию, пытаясь спастись исполнением добрых дел вместо того, чтобы довериться Иисусу и Его
смерти ради нашего спасения.

8.

Прочитайте Римлянам 5:17. Как получаем мы праведность от Бога? В дар.
Уровень 1 – Урок 4

Взаимоотношения с Богом
Эндрю Уоммак
1.

Прочитайте Книгу Бытия 3:1. Какой вопрос Сатана задал Еве? «Подлинно ли сказал Бог…»

2.

Прочитайте Книгу Бытия 2:17 и Книгу Бытия 3:3. Какое слово, или какие слова Ева прибавила к тому, что
Бог сказал Адаму? «Не прикасайтесь к ним».

3.

Прочитайте Книгу Бытия 3:6. После того, как Сатана сумел посеять в разум Евы сомнение в слове Бога,
что она сделала (см. Бытие 3:6)? Взяла и ела от дерева.

4.

Прочитайте Книгу Бытия 3:9-10. После того, как Адам и Ева согрешили, продолжал ли Бога говорить с
ними и искать с ними взаимоотношений? Да.

5.

Прочитайте Книгу Бытия 3:22-24. Почему Бог изгнал Адама и Еву из Сада? Чтобы они не вкусили от
древа жизни и не стали жить вечно в греховном состоянии.

6.

Вы понимаете, что это был скорее акт милосердия, чем наказание? Да.

7.

Прочитайте Римлянам 5:17. Как мы достигаем обилия Божьей благодати и дара праведности?
C. Принимаем

8.

Прочитайте Римлянам 6:23. Что мы на самом деле заслуживаем, если грешим? Смерть.

9.

Что Бог дает нам вместо этого по Своей благодати? Вечную жизнь в Иисусе.

10. Прочитайте Римлянам 10:3. Если мы стараемся поставить собственную праведность перед Богом, чего мы
тогда не можем? Покориться праведности Божией.
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11. Прочитайте 1 Иоанна 1:9 и Римлянам 4:3. Что Бог обещал сделать со всеми нашими грехами и
беззакониями, совершенными против Него, если мы только уверуем? Очистить нас от грехов, и простить
их.
12. Как это характеризует Бога в ваших глазах? Он милосердный и любящий.
Уровень 1 – Урок 5

Натура Бога
Эндрю Уоммак
1.

Прочитайте Рим. 5:13. Что означает слово «вменять»? Засчитать, приписывать.

2.

Прочитайте Рим. 7:7. В чем назначение закона? Чтобы понять, что такое грех.

3.

Прочитайте Гал. 3:24. Исходя из этого стиха: в чем назначение закона? Показать человечеству нужду в
Спасителе, Иисусе Христе.

4.

Прочитайте Иоанна 8:1-11. Как Иисус отнёсся к женщине, взятой в прелюбодеянии?
Проявил милость и благодать.

5.

Отражали ли слова и действия Иисуса подлинную натуру Бога? См. Иоанна 3:34. Да.

6.

Прочитайте 1 Иоанна 4:8. Согласно 1 Иоанна 4:8, какова истинная натура Бога? Любовь.

7.

Прочитайте Рим. 5:6. Бог проявил к нам Свою любовь, когда мы были какими?
Немощными, т.е. беспомощными и безбожными.

8.

Прочитайте Рим. 5:8. Бог любил нас, когда мы были кем? Грешниками.

9.

Прочитайте Рим. 5:10. Бог любил нас, когда мы были кем? Врагами.

10. Если вы, веруя в жертву Иисуса, заплаченную за ваши грехи, попросите Иисуса Христа простить вас и
стать вашим Спасителем и Господом, явит ли вам Бог Свою истинную сущность милости и благодати? Да.
Уровень 1 – Урок 6

Покаяние
Дон Кроу
1.

Дайте определение покаянию
(а) это поворот в сторону принятого решения (как в армии: «равнение на …!»).
(б) это перемена разума, мышления.
(в) это перемена сердца и обращение к Богу; от прежних – к Божьим путям.
(г) это перемена направления, а не совершенство.
(д) принятие решения, которое полностью изменяет направление жизни.
(е) обращение от прежних путей и полное посвящение Богу и Его путям.
(з) обращение к Личности, к Богу через Иисуса.

2.

Прочитайте Луки 13:1-5. Что нам надо сделать, чтобы не погибнуть? Покаяться.

3.

Прочитайте 2 Петра 3:9. Что Бог желает всем людям? Чтобы все покаялись.

4.

Прочитайте Луки 16:19-31. Луки 16:28: почему богач хочет, чтобы кто-нибудь из мертвых вернулся и
поговорил с его братьями? Чтобы они могли избежать мук/страданий.

5.

Прочитайте Луки 16:30. Что должны сделать эти братья, чтобы не попасть в место мучений (ад)?
Они должны покаяться.

6.

Прочитайте Деяния 26:18. Хотя в этом стихе не прямо говорится о покаянии, что станет с теми, кто
покаялся? (а) Глаза откроются.
(б) Обратятся от тьмы к свету.
(в) Обратятся от власти сатаны к Богу.
(г) Получат прощение грехов.
(д) Получат наследие.

- 167 -

Уровень 1 – Правильные ответы
7.

Прочитайте Деяния 26:20. В последней части стиха указаны три вещи, которые должны делать язычники.
Какие? (а) Покаяться.
(б) Обратиться к Богу.
(в) Доказать покаяние делами.

8.

Прочитайте Матфея 7:21-23. Чем, по словам Иисуса, эти люди занимались вместо веры в Бога?
Беззаконием.

9.

Что это нам говорит о важности покаяния по сравнению со служением Богу только на словах?
Спасение – от сердца, а не от слов языка.

10. Прочитайте Исаии 55:7. Что должен сделать нечестивый и беззаконник? Оставить свой путь.
11. Какие две вещи должен сделать неправедный? Оставить свои мысли и обратиться к Богу.
12. Что Бог совершит для человека, который сделает две вещи, указанные выше? Он помилует его, ибо Он
многомилостив.
13. Прочитайте Луки 15:7. Какова реакция на небесах на покаяние одного грешника? На небесах радость.
14. Прочитайте Деяния 3:19. Если вы покаетесь и обратитесь, что станет с вашими грехами? Грехи
загладятся.
Уровень 1 – Урок 7

Посвящение
Дон Кроу
1.

Прочитайте Луки 9:57-62. Что этот отрывок говорит об уровне посвящения тех, кто хочет идти за
Христом? Абсолютное (полное) посвящение.

2.

Прочитайте Луки 8:13-14. Почему некоторые отпадают или отворачиваются от христианской веры?
Они никогда не взращивали корневой системы, не укоренялись в Слове Божьем. Заботы, богатства,
наслаждения сего века увели их.

3.

Прочитайте Иезекииль 16:8. Бог использует пример брака, чтобы описать Свои взаимоотношения со Своим
народом. Чьей собственностью становится человек в таких взаимоотношениях? Бога.

4.

Прочитайте 1 Кор. 6:19. Кому принадлежишь ты? Богу.

5.

Прочитайте 1 Кор. 6:20. Кому принадлежат твое тело и дух? Богу.

6.

Прочитайте Иакова 4:4. Возможно ли духовное прелюбодеяние против Бога? Да.

7.

Что является духовным прелюбодеянием в глазах Бога? См. Рим. 1:25. Сердце, отвращенное от Бога к
идолам (к идолам - всему тому, что человек считает важнее Бога).

8.

Прочитайте Иоанна 2:23-25. Что можно узнать о посвящении и вере из этих стихов?
Иисус ожидает веры от всего сердца (полного посвящения).

9.

Прочитайте Луки 14:28-30. Исчисляли ли вы цену следования за Иисусом? Хотите за ним следовать? Да.
Уровень 1 – Урок 8

Водное крещение
Дон Кроу
1.

Какой вопрос задает этот человек? Нужно ли ему креститься, чтобы попасть на небеса.

2.

Исходя из Деян. 10:43, как мы получаем спасение? Как дар через веру в Иисуса Христа.

3.

Крещение есть выражение веры, которая присутствует в момент спасения. Как Деян. 2:38 выражает эту
истину? Петр сказал: покайтесь и креститесь.

4.

Как Марка 16:16 выражает эту истину? Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет»,
имея в виду, что это может происходить одновременно.
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5.

Крещением мы призываем Господа. Как Деян. 22:16 выражает эту истину? Писание говорит, что если мы
призовем имя Господне, наш грех будет смыт. Из Писания очевидно, что призвать Господа можно
устами, и также путем крещения.

6.

Крещением мы обещаем Господу хранить совесть чистой. Подтверждает ли 1 Петра 3:21 эту истину? Да.

7.

Каковы требования крещения по Деян. 2:38? Покаяние.

8.

Каковы требования крещения по Марка 16:16? Мы должны уверовать.

9.

Может ли младенец покаяться? Нет.

10. Может ли младенец уверовать? Нет.
11. Прочитайте Деян. 10:43-48. Каков следующий шаг должен предпринять верующий, после того, как он
уверовал в Иисуса? Принять водное крещение.
Уровень 1 – Урок 9

Отождествление со Христом, часть 1
Эндрю Уоммак
1.

Прочитайте 2 Кор. 5:17. Если кто во Христе, кто он? Новое творение.

2.

Прочитайте 2 Кор. 5:17. Что произошло с древним? Прошло.

3.

Прочитайте 2 Кор. 5:17. Что стало новым? Всё.

4.

Прочитайте Еф.2:1. Каково было ваше состояние до того, как вы родились свыше или были оживотворены?
Были мертвы по преступлениям и грехам.

5.

Прочитайте Еф. 2:2. Как вы жили, когда были неверующим? По обычаям мира, по воле дьявола (князя,
господствующего в воздухе), в духе противления.

6.

Прочитайте Еф. 2:3-5. Чем богат Бог? Милостью.

7.

Прочитайте Еф. 2:4. Почему Бог богат милостью? По своей великой любви к нам.

8.

Прочитайте Еф. 2:5. Что для нас сделал Бог, когда мы были еще мертвы по преступлениям и грехам?
Оживотворил со Христом.

9.

Прочитайте Еф. 2:5. Как Бог спас нас? Благодатью.

10. Прочитайте 1 Кор. 6:9-10. Относилось ли что-то из этого списка к вам? Да .
11. Прочитайте 1 Кор. 6:11. К какому состоянию относится слово «были» - прошлому, настоящему или
будущему? Прошлому.
12. Прочитайте 1 Кор. 6:11. Когда вы родились свыше, какие 3 вещи произошли с вами?
Омылись, но освятились, но оправдались (стали праведными) перед Богом.
13. Прочитайте 1 Кор. 6:11. Это прошлое, настоящее или будущее состояние? Настоящее.
14. Прочитайте 1 Кор. 6:17. «А соединяющийся с Господом есть один ___________ (?) с Господом». Дух.
Уровень 1 – Урок 10

Отождествление со Христом, часть 2
Эндрю Уоммак
1.

Прочитайте 1 Кор. 6:17. Мы можем узнать о полном преображении, произошедшем в нашем духе только из
слова Божьего. Что 1 Кор. 6:17 говорит о произошедшем с нами? Наш дух соединился с Господом.

2.

Прочитайте Еф. 3:17. Где сейчас обитает Христос? В наших сердцах.

3.

Прочитайте Еф. 3:17. Как это произошло? Верою.
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4.

Прочитайте 1 Ин. 5:12. Кого мы должны иметь, чтобы спастись? Сына (Иисуса Христа).

5.

Прочитайте Кол. 1:26-27. Что такое «тайна сокрытая от веков и родов», которая теперь открыта?
Христос в вас, упование славы.

6.

Прочитайте Еф. 4:23-24. Что было сотворено в праведности и истинной святости? Наш новый человек
(рожденный свыше дух).

7.

Прочитайте 2 Кор. 5:21. Чьей праведностью мы обладаем? Праведностью Божьей во Христе.

8.

Прочитайте Еф. 1:4. Каково положение верующего перед Богом? Свят и непорочен.

9.

Прочитайте Еф. 1:6. Как мы приняты? В Возлюбленном (в Иисусе Христе).
Уровень 1 – Урок 11

Что происходит, когда христианин согрешает?
Дон Кроу
1.

Прочтите Римлянам 4:5. Какого человека оправдывает Бог ___________? Нечестивого.

2.

Прочтите Римлянам 4:2-3. Бог вменил Аврааму нечто (когда тот поверил), чего у того раньше не было. Что
это? Праведность или правильное положение перед Богом.

3.

Прочтите Римлянам 4: 22-24. Если мы поверим, как поверил Авраам, что нам вменит Бог?
Вменит праведность (или сделает совершенными перед Собой).

4.

Прочтите Римлянам 4:6. Бог вменяет праведность (или делает человека совершенным пред Собой):
(a) По его делам
(б) Независимо от дел
(в) В зависимости от того, насколько приятный это человек.

5.

Прочтите Евреям 10:14. На какое время верующие становятся совершенными перед Богом? Навсегда.

6.

Прочтите Римлянам 5:17. Праведность принимается:
(a) Путем заслуг
(б) В дар
(в) Как нечто заработанное

7.

Что подразумевает слово «дар»? Нечто данное бесплатно, не стоившее получившему ничего.

8.

Уверовав в Иисуса, как своего Спасителя, ты веришь, что Он приведет тебя:
(a) В церковь
(б) На небеса
(в) В Россию
Уровень 1 – Урок 12

Полнота Слова Божьегo
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Матфея 13:19. Если мы не посеем Слово Божье в наши сердца, что с ним будет?
Лукавый украдет его, чтобы оно не принесло плод в нашей жизни.

2.

Прочтите Иисуса Навина 1:8. Когда мы должны размышлять над Словом Божьим? Днем и ночью.

3.

Прочтите Иоанна 6:63. Согласно Иоанна 6:63, Слово Божье есть _________. Дух и жизнь.

4.

Прочтите Матфея 4:4. Человечество должно жить не только физической пищей, но и _______________.
Всяким словом, исходящим из уст Божьих.

5.

Прочтите Ефесянам 6:17. Какому оружию подобно Слово Божие? Меч.

6.

Может ли меч нанести урон врагу? Да.
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7.

Прочтите Римлянам 8:6. Если мы позволим Слову Божьему занять подобающее ему место в нашей жизни,
мы будем иметь ____________________. Жизнь и мир.

8.

Прочтите 2 Коинфянам. 3:18. Чему мы уделяем внимание, тем мы наполняемся. Что должно быть в
центре нашего внимания? На Господе и Его славе.
Уровень 1 – Урок 13

Не обвиняй Бога
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Иакова 1:13. Заставляет ли Бог сатану искушать людей? Нет.

2.

Прочтите Иакова 1:17. Откуда приходит доброе? От Отца светов.

3.

Прочтите Иоанна 10:10. Кто такой вор? Дьявол.

4.

Прочтите Иоанна 10:10. Каковы его цели? Украсть, убить и погубить.

5.

Прочтите Иоанна 10:10. Для чего пришел Иисус? Дать жизнь и жизнь с избытком.

6.

Прочтите Иакова 4:7. Что будет, если покориться Богу и противостать дьяволу? Он убежит от вас.

7.

Прочтите Рим. 8:28. Утверждает ли Рим.8:28, что все от Бога? Нет.

8.

Прочтите Деяния10:38. Болезни от Бога? Нет.

9.

Прочтите 1 Иоанна 3:8. С какой целью был явлен Сын Божий? Разрушить дела дьявола.
Уровень 1 – Урок 14

Жизнь в силе исполнения Духом
Дон Кроу
1.

Прочтите Марка 16:16 и Деяния 8:5, 12. Стали ли люди, описанные в Деяниях 8:12, христианами? Да.

2.

Прочтите Деяния 8:14-16. Приняли эти люди крещение Святым Духом? Нет.

3.

Прочтите Деяния 19:1-5. Были эти люди верующими? Да.

4.

Прочтите Деяния 19:6-7. Приняли эти люди крещение Святого Духа? Нет.
ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь очевидно то, что это переживание отличается от спасения.

5.

Прочтите Луки 11:13. Что говорит нам Луки 11:13 о том, что нужно для принятия Святого Духа?
Просить.

6.

Прочтите 1 Коринфянам 14:2. Что делает человек, когда говорит на иных языках?
Говорит Богу и говорит тайны.

7.

Прочтите 1 Коринфянам14:14. Что делает человек, когда говорит на иных языках? Его дух молится Богу.

8.

Прочтите 1 Коринфянам 14:16-17. Что делает человек, когда говорит на иных языках?
Благословляет и благодарит (хвалит Бога).

9.

Прочтите Деяния 2:4. При говорении на иных языках кто говорит: Дух Святой или человек? Человек.

10. Прочтите Деяния 2:4. Кто дает провещевать человеку? Святой Дух.
Уровень 1 – Урок 15

Как принять крещение Духом Святым
Дон Кроу
1.

Как еще в Библии называется спасение? Рождение свыше (Иоанна 3:3), обращение (Деяния 3:19), вера
и крещение (Марка 16:16), прощение (Колоссянам 2:13), иметь Духа Христа (Римлянам 8:9), вечная
жизнь (Матфея 25:46).
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2.

Прочтите Деяния 11:15. Как в Деяниях 11:15 описано переживание крещения Святым Духом?
Схождение Святого Духа на человека.

3.

Ученики Иисуса приняли Святого Духа (Иоанна 20:22), но несколько дней спустя они были крещены
Святым Духом (Деяния 2:1-4). Рассмотрите и сравните эти факты (Иоанна 20:22; Деяния 2:1-4).
В Иоанна 20:22 ученики приняли Святого Духа. В Деяниях 2:1-4 те же ученики теперь уже
исполнились Святым Духом (это внутреннее и внешнее погружение – см. Деяния 1:8).

4.

Прочтите Деяния 1:8. Какова цель крещения Духом Святым? Дать силу на служение (свидетельство).

5.

Прочтите Деяния 2:38-39 и 1 Коринфянам 1:7. Действительно ли крещение Святым Духом для нас
сегодня? Да. Дары Святого Духа прекратятся во второе пришествие Христа, но не ранее того.

6.

Прочтите Луки11:13. Если вы не приняли крещения Духом Святым, что надо сделать? Просить о нем.

7.

Прочтите Деяния 2:4. Вы будете просить и принимать? Говорить и поклоняться Богу на молитвенном
языке, который дает вам Бог? Да. Говорить будете вы, но Бог будет давать провещевать (давать язык).
Уровень 1 – Урок 16

Преимущество говорения на иных языках
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Иуды 20. Каково великое преимущество молитвы в духе? Вы назидаете себя.

2.

Прочтите Деяния 2:4. Сколько человек исполнились Святым Духом? Все.

3.

Прочтите Деяния 2:4. Что они делали в результате крещения? Они говорили на языках.

4.

Прочтите 1 Коринфянам 14:14. Какая часть ваша молится, когда вы молитесь на незнакомом языке?
Ваш дух молится.

5.

Прочтите 1 Коринфянам 14:2. Когда человек говорит на незнакомом языке, кому он говорит? Богу.

6.

Прочтите 1 Коринфянам 14:2. Понимают ли люди, о чём говорится, когда кто-то молится на
незнакомом (ином) языке? Нет.

7.

Прочтите 1 Коринфянам 14:2. Когда вы молитесь на незнакомом языке, что говорит ваш дух?
Тайны, (в другом переводе – «личное между тобой и Богом»).

8.

Прочтите 1 Коринфянам 14:4. Что вы делаете, когда молитесь на языках? Назидаете себя строите себя.

9.

Прочтите 1 Коринфянам 14:16. Когда вы молитесь на языках, что вы делаете?
Благословляете и благодарите Бога.
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Уровень 2 – Урок 1

Эгоизм – источник всех бед
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Марка 9:33-34. О чем спорили ученики на дороге в Капернаум? Они спорили о том, кто
больше. Отражает ли это эгоизм, присущий всем нам? Да.

2.

Прочтите Марка 9:35. Согласно Писанию, если кто-то хочет быть первым, то кем он должен стать?
Слугой всем.

3.

Подробно разъясните, чему учит Иисус в Луки 22:24-27. Луки 22:24-27 «24Был же и спор между ними,
кто из них должен почитаться большим. 25Он же сказал им: цари господствуют над народами, и
владеющие ими благодетелями называются, 26а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и
начальствующий–как служащий. 27Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий
ли? А Я посреди вас, как служащий».

4.

Прочтите Притчи 13:10. Что является единственной причиной раздора? Гордость.

5.

Прочтите Галатам 2:20. Как нам надо жить? Верою Христа (или верою во Христа), не
сосредотачивая внимания на собственных силах и слабостях.

6.

Прочтите Матфея 7:12. В чем противоядие от эгоизма? Больше думать о Боге и людях, позволить им
быть в центре вашей жизни. Обращаться с другими так, как хотим, чтобы обращались с нами.
Уровень 2 – Урок 2

Как размышлять над Словом Божьим
Дон Кроу
1.

Что означает слово «размышление»? Думать, созерцать, обдумывать что-то.

2.

Каковы две причины для размышлений над Библией? Это раздумья над верным знанием (обновление
разума) и общение с Богом через Его Слово (мысля, думая о Нем, созерцая Его).

3.

Что такое тематическое изучение? – Это когда выбирается тема из Библии для изучения и
размышления.

4.

Что такое разбор Слова? Это последовательное изучение одной из книг Библии стих за стихом.

5.

Прочтите Луки 6:46. Как вы думаете, что значит слово «Господь»? Кто-то, кому мы подчиняемся (как
начальству).

6.

Прочтите Матфея 1:21. Как вы думаете, что означает слово «Иисус»? Спаситель, спасший людей от их
грехов.

7.

Прочтите Луки 23:1-2. Как вы думаете, что означает слово «Христос»? Помазанный быть царем.

8.

Что такое параграф? Смысловая единица письменного текста.

9.

Размышления над Библией есть не только изучение слов, но и познание Бога, стоящего за Словом.
Уровень 2 – Урок 3

Обновление ума
Дон Кроу
1.

Прочтите Римлянам 12:1. Что мы должны сделать со своими телами? Представить свои тела Богу.

2.

Прочтите Римлянам 12:2. В Послании Римлянам 12:2 говорится, что мы должны отличаться
от мира или неверующих.

3.

Прочтите Деяния 17:11. С чем мы должны сверять свое мышление? С Писанием, Словом Божьим.

4.

Прочтите Римлянам 8:5-6. Помышления духовные – жизнь и мир.
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5.

Прочтите Римлянам 12:1-2. Какие две вещи мы должны сделать, согласно Римлянам 12:1-2?
Представить себя Богу как жертву живую и начать обновлять свой разум.

6.

Прочтите Исаия 26:3. Как нам оставаться в совершенном мире? Уповая на Бога, думая о Нем.

7.

Прочтите Исаия 26:3-4. Каким образом мы можем думать о Боге [мыслями пребывать с Богом]?
В молитве, хвале, в размышлении над Словом, благодарении, и т.д.
Уровень 2 – Урок 4

Значение Церкви Христовой
Дон Кроу
1.

Прочтите Евреям 10:25. Чего мы не должны оставлять? Собрания верующих.

2.

Прочтите Деяния 5:42. Здесь сказано: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе».

3.

Прочтите Деяния 2:42. В каких 4 вещах пребывала ранняя церковь? «И они постоянно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба (совместной трапезе и причастии) и в молитве».

4.

Прочтите Деяния 2:44-45. Ранняя церковь собирала пожертвования на строительство стоянки для
автомобилей возле церкви - истинно это или ложно? Ложно.

5.

Прочтите 1 Коринфянам 12:28. Перечислите 8 разых даров, которые Бог поместил в церкви.
Апостолы, пророки, учителя; «далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений,
вспоможения, управления, разные языки».

6.

Прочтите 1 Коринфянам 14:26. Когда народ Божий собирался в церковь, они свободно выражали свои
дары. Назовите 5 вещей, которые происходили, когда они собирались. У кого-то был псалом, у кого-то –
поучение, язык, откровение, истолкование.

7.

Прочтите Деяния 6:1. Ранняя Новозаветная Церковь ежедневно уделяла пищу вдовам.

8.

Прочтите Иакова 1:27. Единственный вид благочестия, которое признается Богом --это
призирать сирот и вдов [помогать им] в их скорбях.

9.

Прочтите 1 Тимофея 5:9-11. Каким критериям должны были соответствовать вдовы в Новозаветной
Церкви, чтобы иметь поддержку церкви? 1 Тимофея 5:9-11. «9Вдовица должна быть избираема не
менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, 10известная по добрым делам, если она
воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была
усердна ко всякому доброму делу. 11Молодых же вдовиц не принимай…»

10. Прочтите 1 Коринфянам 9:14. Кроме вдов, сирот и бедных церковь также поддерживала
служителей Слова.
11. Прочтите Матфея 25:35-40. Почему люди думают, что единственный способ приносить деньги Богу – это
класть деньги в пожертвования церкви? Потому что их так учили.
12. Прочтите Деяния 4:32-35 и Притчи 3:9-10. Что делали диаконы и пастора ранней церкви с
финансами? Давали нуждающимся и этим чтили Господа.
Уровень 2 – Урок 5

Освобождение
Дон Кроу
1.

Прочтите Ефесянам 6:12. Как Ефесянам
демонической сферой? Как брань, т.е. войну.

2.

Прочтите Марка 16:17. Что учит Марка 16:17 о власти верующего? Мы имеем власть в имени Иисуса
изгонять бесов.

3.

Прочтите Иакова 4:7. Что должен делать человек, которому нужно освобождение от бесов?
Покориться Богу и противостать дьяволу.

6:12
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4.

Прочтите Иакова 1:14. Как Сатана обольщает нас, придавая злу привлекательность? Он действует через
нашу похоть, чтобы зло выглядело желанным.

5.

Прочтите Римлянам 6:13. Если человек наполняет свою жизнь всем, что от Христа, бесы почувствуют себя
неуютно и уйдут. Что нам велит делать Римлянам 6:13? Не подчиняться греху, но подчиняться Богу.
Предать свои тела в орудия праведных дел.

6.

Прочтите Римлянам 13:14. Бесы питаются делами плоти, поэтому устройте им голод и прогоните их, ходя
Божьими путями любви и чистоты. Мы не должны попечения о плоти превращать в похоти.

7.

Прочтите Луки 10:17-19. Иисус никогда не велел нам молиться Ему об изгнании бесов. Он дал власть нам.
Луки 10:19 говорит нам, что у нас есть власть над всей силой вражьей.
Уровень 2 – Урок 6

Власть верующего
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Бытие 3:1. Сатана существует, но его настоящая сила в способности обманывать нас. В чем змей
(дьявол) старался заставить Еву усомниться? В Божьем Слове («А подлинно ли сказал Бог?»).

2.

Прочтите Бытие 3:1. Почему, по вашему мнению, Сатана использовал ложь? Он не мог заставить их
ослушаться силой. Ему пришлось обманывать их, чтобы заполучить их власть.

3.

Прочтите Бытие 1:26, 28. Кто дал человеку власть? Бог.

4.

Прочтите Псалом 8:4-9. Каким Бог создал человека? Наделенным властью над творением рук Божьих.

5.

Прочтите 2 Коринфянам 4:4. На какое происшествие указывает 2 Коринфянам 4:4? Сатана забрал власть
у человека и стал богом сего века (этого мира).

6.

Прочтите Матфея 4:8-9. Подтверждает ли Матфея 4:8-9 эту мысль? Да.

7.

Прочтите Матфея 28:18. В чьи руки перешла вся власть на небе и на земле после смерти и
воскресения Иисуса? Теперь вся власть у Иисуса.

8.

Прочтите Матфея 28:18-19. Исходя из Матфея 28:18-19, кому передана власть? Верующему.

9.

Прочтите Ефесянам 1:19. В ком «безмерно величие могущества Его»? В нас, в верующих.
Уровень 2 – Урок 7

Исцеление – часть искупления
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Матфея 8:16-17. Многих ли исцелил Иисус? Всех, кто приходил к Нему.

2.

Прочтите Исаия 53:3-5. О каком исцелении говорится в этих стихах? О всякого рода исцелении
(включая физическое).

3.

Прочтите Матфея 8:17. Что стало с нашими немощами и болезнями? Иисус взял их.

4.

Прочтите 1 Петра 2:24. О каких двух вещах, которые сделал для нас Иисус, говорит 1 Петра 2:24? Он взял
на свое тело наши грехи и принял раны, чтобы мы исцелились.

5.

Прочтите Иакова 5:14-15. Слово «исцелит» в 15 стихе – перевод греческого слова «СОЗО», которое
означает «избавлять, защищать, исцелять, сохранять, быть целым». Это же слово используется в Библии
для обозначения спасения. Исходя из этого стиха и значения греческого слова, что является частью
спасения? Исцеление.

6.

Прочтите Матфея 10:7. Когда Иисус отсылал Своих учеников, что Он велел им говорить?
«…приблизилось Царство Небесное».

7.

Прочтите Матфея 10:8. Что Он сказал им делать? «…больных исцеляйте, прокаженных очищайте,
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте».
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8.

Прочтите Марка16:15. Что велел Иисус Своим ученикам? «…идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие».

9.

Прочтите Марка 16:16. Что будут делать те, кто откликнется на Евангелие? Уверуют и крестятся.

10. Прочтите Марка16:17. Какие знамения последуют за уверовавшими? Будут изгонять бесов и говорить
новыми языками.
11. Прочтите Марка 16:18. Какие другие знамения последуют за уверовавшими? «…возложат руки на
больных, и они будут здоровы».
Уровень 2 – Урок 8

Препятствия к исцелению
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Матфея 8:17. Что сделал Иисус, чтобы приобрести нам исцеление? Он взял наши немощи и
понес наши болезни.

2.

Прочтите Осии 4:6. Почему некоторые люди не получают исцеление?
(a) Они недостаточно благочестивы. (б) Они не ходят в церковь. (в) Из-за невежества (недостатка
ведения).

3.

Прочтите Иоанна 9:1-3. Что, по мнению учеников, было причиной слепоты этого человека? Грех.
Правильно ли они понимали причину? Нет.

4.

Прочтите Иоанна 5:14. Грех открывает дверь болезни, но не всегда. Что кроме болезни может производить
грех в человеке? Много всего, даже хуже болезни, даже смерть (Римлянам 6:23).

5.

Прочтите Римлянам 5:12-14. Если грех не всегда причина болезни, что может быть иной причиной?
Грехопадение (Бытие 3). Адам своим грехом впустил грех и болезнь во весь род человеческий.

6.

Прочтите Деяния 10:38. Исходя из Книги Деяний 10:38, чем может быть вызвана болезнь?
Обладанием дьяволом.

7.

Прочтите Матфея 13:58. Что может препятствовать исцелению? Неверие.

8.

Прочтите Иакова 5:15. Что исцелит больного? Молитва веры.
Уровень 2 – Урок 9

Прощение
Дон Кроу
1.

Прочтите Матфея 18:21. Сколько раз предлагал прощать Петр? Семь раз.

2.

Прочтите Матфея 18:22. Сколько раз сказал прощать Иисус? 490 (или непрестанно, без конца).

3.

Прочтите Матфея 18:23-24. Сколько был должен раб своему господину?
10 000 талантов или 10 миллионов долларов (сумму, которую тот никогда не смог бы заплатить).

4.

Прочтите Матфея 18:25. Поскольку раб не мог объявить банкротство, что с ним должно было произойти?
Он сам, его жена и дети, все его имение должно было быть продано в рабство для уплаты долга.

5.

Прочтите Матфея 18:26. О чем просил раб? Потерпи на мне, и все тебе заплачу.
Мог ли он вернуть долг? Вероятно нет.

6.

Прочтите Матфея 18:27. Как отнесся господин к рабу? С состраданием и прощением.
Как относится Бог к нам и нашему долгу (греху)? С состраданием и прощением.

7.

Прочтите Матфея 18:28. У прощенного раба был товарищ, который был должен ему. Сколько?
Сто динариев (дневная зарплата).

8.

Прочтите Матфея 18:28. Как прощенный раб отнесся к своему товарищу? С нетерпением, яростью и
непрощением.
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9.

Прочтите Матфея 18:29-30. Что прощенный раб сделал со своим товарищем?
Посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

10. Прочтите Матфея 18:31-33. Как назвал господин непрощающего раба? Злой раб!
11. Прочтите Матфея 18:33. Что, по словам господина, должен был сделать этот раб?
Ему надлежало помиловать товарища своего, как и господин помиловал его. Он должен был
отпустить того должника и простить ему.
12. Прочтите Матфея 18:34. Когда господин узнал, что произошло, какие он проявил чувства?
Он разгневался.
13. Прочтите Матфея 18:34. Лишился ли непрощающий раб прощения, полученного ранее, из-за своих
поступков (и решений)? Да.
14. Прочтите Матфея 18:35. В чем суть этой притчи? «Так и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
Уровень 2 – Урок 10

Супружество, часть 1
Дон Кроу
1.

Прочтите Ефесянам 5:31-32. Ефесянам 5:31 – цитата из Книги Бытия 2:24. О чем, по вашему мнению, Бог
говорит в Ефесянам 5:32? Об отношениях между Христом и Его церковью (подобным браку).

2.

Прочтите Иакова 4:4-5. О чем учит Иакова 4:4-5? Бог до ревности любит нас и желает, чтобы мы были
верны Ему.

3.

Прочтите 1 Петра 3:7. Почему мы должны пребывать в единстве и любви со своими супругами?
Чтобы не было препятствия в молитвах.

4.

Прочтите Иоанна 15:5. Может ли брак между людьми, не признающими Христа Господом своей жизни,
быть успешным? Нет.

5.

Прочтите Титу 2:4. Любовь – не просто эмоции. Согласно Писанию, любви можно научить.

6.

Прочтите 1 Иоанна 5:3. Когда мы ходим в Божьих заповедях, мы ходим в любви.

7.

Прочтите Матфея 7:12. Если у нас проблема в браке, кто-то из нас не пребывает в любви.

8.

Прочтите 1 Коринфянам 13:4. Любовь –
a). эмоциональна б). проявляет теплое чувство в). долготерпит.
Уровень 2 – Урок 11

Супружество, часть 2
Дон Кроу
1.

Прочтите Притчи 18:22. Брак это: (a) благо (б) ужас (в) благодать от Господа.

2.

Прочтите Евреям 13:4. Секс в браке (или супружеское ложе) это (a) грех (б) грязь и зло
(в) непорочность.

3.

Прочтите Екклесиаста 9:9 . Благочестивый брак это дар и награда в этой жизни от Бога.
Истинно или ложно.

4.

Прочтите 1 Иоанна 3:18 . «Судья Филипп Джиллиям заявил, вспоминая о 28 000 дел, рассмотренных им в
суде по делам несовершеннолетних, что недостаток любви между отцом и матерью был, по его мнению,
самой главной причиной преступности несовершеннолетних» («Навеки вместе», стр. 152). Как мы должны
проявлять любовь? Поступками и истинной заботой.

5.

Прочтите Ефесянам 5:28. Я не должен пренебрегать женой подобно тому, как не пренебрегаю своим телом.
Истинно или ложно.
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6.

Прочтите 1 Иоанна 3:16. Слова «я люблю тебя» прекрасны, если подкрепляются поступками. Иисус
подкрепил Свои слова тем, что предал Свою жизнь за нас. Мы должны посвящать свою жизнь нашим
супругам всеми возможными путями в жизни. Истинно или ложно. Расскажите о каких-нибудь
практических способах выражения любви, которые вы хотели бы, чтобы к вам применяли.

7.

Прочтите Ефесянам 5:25-26. Моя жена будет такой, какие слова я буду произносить над ней. Своими
словами я высвобождаю в ней потенциал. Истинно или ложно. Греческое слово, употребленное в
Послании Ефесянам 5:26, «рэма», означает «произнесенное слово».

8.

Прочтите Римлянам 8:38-39; 1 Иоанна 4:19. Люди ухаживают (или любят) нежными словами, за которыми
следуют поступки. Бог явил Свою любовь к нам, произнося слова любви из Своего Послания любви,
известного как Писания. Истинно или ложно. Бог полон слов любви к нам.

9.

Прочтите 1 Иоанна 5:3; 2 Иоанна 6. В Заповедях Иисуса сказано, кого и как любить. Мы можем усвоить
эти принципы любви из слова Божьего. Истинно или ложно.

10. Прочтите Иоанна14:15. Любовь не состоит из эмоций, но есть проявление воли. Каждая заповедь в
Писании обращена к воле человека, а не к его эмоциям. Бог никогда не говорит, как вам чувствовать, но
говорит, как поступать. Истинно или ложно.
11. Прочтите Галатам 5:22-23. Любовь не из сферы естественного. Человечество учится ей от Святого Духа, и
она зарождается Святым Духом. Любовь есть плод (a) человеческого мышления (б) человеческой природы
(в) Божьего Духа.
12. Прочтите Ефесянам 5:31-32. Хороший брак есть малая модель чего? Христа и Его церкви.
Уровень 2 – Урок 12

Божья любовь, часть 1
Дон Кроу
1.

Прочтите 1 Иоанна 5:3. Божья любовь показана в Его заповедях.

2.

Прочтите Римлянам 13:9-10. Объясните, как заповедь в Римлянам 13:9-10 показывает любовь.
Любовь не мыслит зла ближнему. Каждая заповедь являет любовь, показывая как мы должны
поступать по отношению к ближнему.

3.

Прочтите Римлянам 12:19-21. Как мы можем любить врагов, даже если мы этого не хотим?
Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его. Мы можем желать благо и пользы
другим независимо от того, что чувствуем.

4.

Прочтите Титу 2:4. Что Титу 2:4 говорит нам о любви? Любви можно научить. Это не просто чувство.

5.

Прочтите 1 Коринфянам 13:4-8. Подробно опишите принципы любви. «4Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 7все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 8Любовь никогда не перестает…»

6.

Прочтите 1 Иоанна 3:18. Как мы должны проявлять любовь? Давайте любить не на словах, но на деле.
Уровень 2 – Урок 13

Божья любовь, часть 2
Дон Кроу
1.

Прочтите Матфея 7:12. Собственными словами расскажите, что такое «золотое правило». Делай другим
то, что хочешь, чтобы делали тебе.

2.

Стараясь найти любовь, многие ищут правильного человека. Должны ли вы искать правильного человека
или стать правильным человеком? Стать правильным человеком.

3.

Прочтите 1 Иоанна 5:3. Любовь – это чувство или то, что мы делаем? Это то, что мы делаем, поступая по
Божьим принципам (заповедям).
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4.

Прочтите 1 Иоанна 3:18. Если человек говорит супругу или супруге: «я люблю тебя», а сам
прелюбодействует, чему поверят: словам или делам? Делам. Дела говорят громче слов.

5.

Прочтите Римлянам 5:6-8. Как вы думаете, Иисус хотел умирать? Он, искал блага тебе и мне, невзирая
на Свои чувства.

6.

Прочтите Галатам 5:22. Способны ли мы любить, если не считаем Бога Самым главным в жизни? Нет.

7.

Прочтите 1 Иоанна 4:8. Без Бога мы не можем любить друг друга, потому что только Он есть любовь.

8.

Прочтите 1 Коринфянам 13:5 . Из нижеприведенных слов выберите описание того, чем любовь не
является: грубость, эгоистичность, непрощение. Все эти слова - грубость, эгоистичность, непрощение то, чем любовь не является.

9.

Прочтите 1 Коринфянам 13:8. Что возможно взять из этой жизни в следующую, после физической смерти?
Любовь. Она будет всегда.

10. Прочтите Притчи 10:12. 1 Коринфянам 13:5,7 говорит: «не мыслит зла… все покрывает». Сколько греха
покрывает любовь? Весь грех.
Уровень 2 – Урок 14

Финансы, часть 1
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите 2 Коринфянам 8:7-8. Когда ты подаешь нуждающемуся, это один из способов доказать …что
любовь твоя искренняя.

2.

Прочтите 2 Коринфянам 8:13-14. Когда мы собираемся вместе, чтобы давать приношения, Бог желает,
чтобы была …равномерность, чтобы приносили по возможностям.

3.

Прочтите 2 Коринфянам 8:13-14. Как восполняются нужды всех? Путем даяний, сколько и когда кто
сможет.

4.

Прочтите Ефесянам 4:28. Кто крал, больше не должен красть, но должен работать и зарабатывать на жизнь.
Что еще Ефесянам 4:28 велит нам делать? Уделять нуждающимся, бедным.

5.

Прочтите Бытие 13:2 и 12:2. Бог мог доверить Аврааму богатства, потому что Авраам не думал только о
себе, но и был для других благословением.

6.

Прочтите 1 Тим. 6:17-18. Что богатые должны делать со своим состоянием?
Благодетельствовать, щедро оказывать помощь нуждающимся, богатеть добрыми делами.

7.

Может ли Бог доверить тебе финансы? Да/Нет
Уровень 2 – Урок 15

Финансы, часть 2
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Иоанна 3:16. Что побуждало Бога к тому, чтобы отдать, или что было Его мотивом? Его любовь.

2.

Прочтите 1 Коринфянам 13:3. Что должно мотивировать нас к даянию? Любовь – желание
благополучия и добра другим, независимо от того, что чувствуем мы (Матфея 7:12).

3.

Прочтите Иакова 2:15-16. Объясните значение того, что сказано в Иакова 2:15-16. Девяносто пять
процентов любви – не на словах. Любовь - не то, что мы говорим, но то, что мы делаем.

4.

Прочтите Луки 6:38 . О чем тебе говорит Луки 6:38? Какою ты будешь пользоваться мерой (большой
или малой) в даяниях, такой же мерою будет даваться тебе.

5.

Прочтите Ефесянам 1:7. Дает ли Бог от Своего богатства или по Своему богатству? Объясните разницу. По
богатству. Он отдал все, чтобы искупить нас – Своего единородного Сына.
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6.

Прочтите Притчи 19:17. Когда ты подаешь бедным, что ты делаешь? Даешь взаймы Богу. Бог отдаст
долг? Да.

7.

Прочтите Псалом 40:2-4. Назовите 5 вещей, которые Бог делает тому, кто подает бедным. «В день
бедствия избавит его Господь». «Господь сохранит его и сбережет ему жизнь»; «блажен, (т.е.
благополучен) будет он на земле». «Ты не отдашь его на волю врагов его». «Господь укрепит его на
одре болезни его»- исцелит.
Уровень 2 – Урок 16

Что делать, когда вам кажется, что нет ответа на молитвы
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Матфея 7:7-8. Что ожидать нам от Бога, если просим? Мы можем ожидать, что дано будет нам.

2.

Прочтите Матфея 7:7-8. Если мы ищем Бога, чего нам ожидать? Что мы найдем.

3.

Прочтите Матфея 7:7-8. Если стучим – чего нам ожидать? Что нам отворят.

4.

Прочтите Иоанна 10:35. Даст ли нам Бог меньше того, что обещает Его Слово? Нет.

5.

Прочтите Иакова 4:1-3. Что препятствовало этим людям получить ответ от Бога? Неверные мотивы их
сердец. Все только о них и для них. Их мотивом оказался эгоизм.

6.

Прочтите 1 Петра 3:7. Если ты неправильно обращаешься с супругом(ой), каков будет результат твоей
молитвенной жизни? Будут препятствия в молитвах.

7.

Прочтите 1 Иоанна 5:14-15. В чем ключ к ответу на молитвы? Просить по Его воле.

8.

Прочтите Mарка 11:24. Когда молишься, что нужно делать? Верить, что получишь, и будет ответ.
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Уровень 3 – Урок 1

Божественныи поток
Эндрю Уоммак
1.

Прочтите Филимону 1:6. Какой первый шаг нам надо сделать, чтобы Бог действовал через нас?
Распознать и признать все хорошее, что Он вложил в нас во Христе Иисусе.

2.

Прочтите 1 Иоанна 4:7-8. Каков подлинный источник любви к людям? Бог, ибо Бог есть любовь
(1 Иоанна 4:8).

3.

Автор урока говорит: «Каждый раз, когда ты чувствуешь поток любви в себе, это Бог простирается через
тебя к другим людям». Какая фраза в 1 Иоанна 4:7 доказывает этот факт? «Любовь от Бога» (т.е. Он –
источник) 1 Иоанна 4:7.

4.

Прочтите 1 Коринфянам 13:4-8. Каковы характеристики Божьей любви?
1 Коринфянам 13:4. «Любовь долготерпит» - здесь употреблено настоящее время. Это значит любовь
всегда так проявляется.
«…милосердствует» – проявляет милость, добро – здесь употреблено настоящее время. Это значит
любовь всегда такая.
«…любовь не завидует» – у нее не бывает негодования по поводу благосостояния или успеха других.
«…любовь не превозносится, не гордится» - не хвалится о себе, не хвалит себя.
1 Коринфянам 13:5. «…не бесчинствует» – не ведет себя недостойно, не идет против того, что
правильно, она не груба.
«…не ищет своего» – не эгоистична.
«…не раздражается» – ее нельзя вывести из себя.
«…не мыслит зла» – не думает постоянно о других плохо. Не помнит зла.
1 Коринфянам 13:6. «…не радуется неправде, а сорадуется истине» – не находит
удовольствия в несправедливости или в зле.
1 Коринфянам 13:7. «…все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».
– Любовь поддерживает, не отвергает тебя, всегда доверяет.
1 Коринфянам 13:8. «Любовь никогда не перестает»
– она сохраняется, идет до конца, она вечна.

5.

Прочтите Матфея 14:14. Чем был движим Иисус, служа другим? Состраданием к людям. Словари
определяют сострадание как сочувствие, милость, жалость.

6.

Прочтите Матфея 25:37-40 Когда мы проявляем любовь и сострадание к людям, кого мы на самом деле
любим и о ком заботимся? О Самом Иисусе (См. также Евреям 6:10).
Уровень 3 – Урок 2

Дары для служения
Эндрю Уоммак
Правильные ответы
1.

Прочтите 1 Петра 4:11. Чьими способностями мы должны служить? Бога.

2.

Прочтите 1 Коринфянам 12:4. Существуют различные духовные дары, но кто их источник? Бог / Святой
Дух.

3.

Прочтите 1 Коринфянам 12:6. Выберите правильное утверждение. (a) Бог действует только одним путем.
(б) Бог действует через людей разными путями. (в) Бог действует только через проповедника.
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4.

Прочтите 1 Коринфянам 12:7. Присутствие Святого Духа и духовные дары даны каждому из нас на благо
всем. Это утверждение истинно или ложно?

5.

Прочтите 1 Коринфянам12:8-10. Перечислите духовные дары, которые Бог дает людям, и дайте им
определение.
Слово мудрости = сверхъестественное откровение от Бога о Его замысле и цели (Деяния 27:21-25).
Слово знания = сверхъестественное откровение от Бога о факте или событии (Деяния 9:11-12).
Дар веры = сверхъестественная способность верить Богу без сомнения и без доказательств
(1 Коринфянам 13:2).
Дары исцеления = Сверхъестественная способность исцелять болезни без помощи человека или
лекарств (Марка 16:18).
Чудотворения = Сверхъестественное вмешательство, которое производит чудеса наперекор
естественным законам ( Евреям 2:3-4).
Пророчество = сверхъестественное высказывание, вдохновленное Богом, произносимое на языке,
знакомом говорящему (Деяния 11:27-28; 1 Коринфянам 14:3).
Различения духов = сверхъестественное откровение от Бога о присутствии и действии духов (Деяния
16:16-18).
Различные языки = сверхъестественное высказывание, вдохновленное Богом, произносимое на
незнакомом (для говорящего) языке (Деяния 2:4-11).
Толкование языков = сверхъестественное высказывание, вдохновленное Богом, истолковывающее
неизвестный язык (1 Коринфянам 14:13-14).

6.

Прочтите Римлянам 12:6-8. Дайте определение духовным дарам от Бога, перечисленным здесь.
Пророчество = сверхъестественное высказывание, вдохновленное Богом и произносимое на языке,
знакомом говорящему.
Служение = служить людям, практически (2 Тимофею 4:11).
Учение = объяснять, излагать детально, инструктировать (Деяния 13:1).
Увещевание = призывать, советовать, ободрять, упрашивать, предостерегать, успокаивать или
предупреждать (Деяния 13:15).
Раздавать = щедро делиться дарами, жертвовать Богу (Притчи 22:9).
Начальствовать = быть лидером (Деяния 20:28).
Благотворить = являть сострадание.

7.

Вы замечали в себе действие каких-либо из этих даров? Если да, каких?

8.

Прочтите 1 Коринфянам 12:7. Кому должна быть польза от этих даров? Всем. Используя дары в помощь
другим, ты позволяешь Богу действовать через тебя.
Уровень 3 – Урок 3

Чудеса прославляют Бога
Эндрю Уоммак
1.

Что такое чудо? Чрезвычайное или необычное событие, которое является проявлением божественной
силы. Это также сверхъестественное вторжение силы Бога в естественные законы.

2.

Прочтите Марка 2:10-12. Здесь говорится о том, как Иисус продемонстрировал Свою власть при помощи
чуда. Какой властью, согласно Марка 2:10-12, обладал Иисус? Прощать грехи.
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3.

Прочтите Марка 16:15-18. Что мы должны, как верующие, делать? Проповедовать Евангелие, крестить
обращенных, изгонять бесов, говорить иными языками, исцелять больных.

4.

Прочтите Деяния 8:5-8, 12. Что видели люди и как они реагировали? Люди видели чудеса (стих 7), они
начинали верить в Иисуса и крестились водой (стих 12).

5.

Прочтите Деяния 3:12. Что говорит Апостол Петр о возможности творить чудеса собственной святостью?
Не его святостью или силой, но Божьей был исцелен тот человек.

6.

Прочтите Деяния 3:16. Как происходят чудеса? Именем Иисуса и верою в Него.

7.

Есть ли в новом Завете примеры чудес, совершенных не Апостолами? Да. Безымянный последователь
Иисуса (Марка 9:38-39). Филипп (Деяния 8:5-7), Анания (Деяния 9:10-18).

8.

Прочтите 1 Коринфянам 1:7. Когда прекратится действие дара чудотворения? В пришествие Господа
Иисуса, когда Он вернется.
Уровень 3 – Урок 4

О силе благочестивых взаимоотношений
Дон Кроу
1.

Прочтите 1 Коринфянам 15:33. Чему учит 1 Коринфянам15:33 о взаимоотношениях? «…худые
сообщества развращают добрые нравы».

2.

Прочтите 1 Коринфянам 12:12. Чему учит 1 Коринфянам 12:12 о нашей христианской жизни? Как и в
физическом теле, мы нуждаемся в других членах тела Христова.

3.

Прочтите Евреям 10:24. Что мы узнаем о благочестивых отношениях из Евреям 10:24? Те, кто развивают
и поддерживают благочестивые отношения с людьми, поощряют друг друга к любви и добрым
делам.

4.

Прочтите Евреям 10:25. Что мы узнаем Евреям10:25 об отношениях? Мы должны собираться вместе,
общаться и ободрять друг друга.

5.

Прочтите Притчи 5:22-23. Почему мы должны хранить сердца от нечестивых отношений? Чтобы не
уподобиться беззаконным.

6.

Прочтите 2 Тимофею 2:22. С кем мы должны держаться правды, веры, любви, мира? С теми, кто
призывает Бога с чистым сердцем.

7.

Прочтите Евреям 13:7. Кого мы должны помнить и кому подражать? Наставникам, которые
проповедовали нам слово Божие.
Уровень 3 – Урок 5

О гонениях
Дон Кроу
1.

Прочтите 2 Тимофея 3:12. Что будут претерпевать те, кто живет благочестиво? Гонения.

2.

Как вы определите гонения? Причинение вреда, страданий за веру.

3.

Прочтите Марка 4:16-17. За что приходят скорби и гонения? За слово, т.е. для того, чтобы увести от
слова.

4.

Прочтите Деяния 8:1, 4. К чему привели гонения в Иерусалиме? Люди разошлись с проповедью
Евангелия.

5.

Прочтите Матфея 5:10-12. Блаженны те, кто гоним за _________? Праведность (правду).

6.

Прочтите Матфея 5:12. Чего ожидают в будущем верующие, гонимые за праведность? Великую награду
на небесах.

7.

Прочтите Деяния 9:4-5. Кого гнал Савл? Иисуса.
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8.

Прочтите Деяния 9:1. Кого непосредственно преследовал Савл в этом мире? Учеников Господа
Христиан).

9.

Прочтите Галатам 6:12. Иудействующие, о которых рассказывается в Послании к Галатам, пытались
прибавить к Евангелию соблюдение религиозного закона. Поступая так, чего они избегали? Страданий от
гонений ради креста Христова. Иными словами, они избегали гонений за проповедь о спасении по
благодати через веру во Христа.
Уровень 3 – Урок 6

Царь и Его Царство
Дон Кроу
1.

Прочтите Даниила 2:44. Ветхозаветные пророки пророчествовали, что в будущем придет Мессия (или
Помазанник) и Бог небес утвердит царство, которое:
(а) просуществует 1000 лет
(б) никогда не разрушится
(в) будет временным

2.

Прочтите Матфея 4:17, 23. О чем была проповедь Иисуса? Покайтесь, ибо Царство Небесное близко.

3.

Прочтите Марка 1:14-15. Иисус проповедовал Евангелие __________________.
Царства Божьего.

4.

Прочтите Луки 4:43. Причина, по которой Иисус был послан Богом - ________________.
Проповедь Царства Божьего.

5.

Прочтите Иоанна 4:25. В Писании Иисус никогда не объяснял евреям, что Он подразумевал под Царством.
Из Ветхого Завета они знали…:
(a) очень мало
(б) что оно никогда не придет
(в) уже ожидали его

6.

Прочтите Луки 9:1-2. Какие 3 вещи делали ученики?
Изгоняли бесов, исцеляли болезни и проповедовали Царство Божье.

7.

Прочтите Луки 10:1-2, 8-9. Что велел Иисус проповедовать семидесяти?
Царство Божье.

8.

Прочтите Луки 23:2. По собственному определению иудеев, слово «Христос» означает ______________.
Царь

9.

Прочтите Деяния 17:7. Иудеи сказали, что Павел, наперекор римскому закону, почитает царем другого.
Кого? Царя Иисуса.

10. Прочтите Деяния 19:8-10. Павел говорил «небоязненно» в Эфесе, «беседуя и удостоверяя»
О Царстве Божьем.
11. Прочтите Деяния 28:23-31. О чем проповедовал Апостол Павел в стихе 31?
О Царстве Божьем, о Господе Иисусе Христе.
12. Прочтите Матфея 24:14. Какую проповедь надо донести до мира?
Евангелие Царства Божьего.
13. Прочтите Деяния 20:24-25. Иногда Евангелие Царства также называется Евангелие благодати Божьей.
14. Прочтите Луки 16:16. Невозможно понять, о чём говорил Иисус, без понимания основ Царства. Именно
проповедь Царства проповедовал Иисус, и только эту проповедь. Он велел Своим ученикам:
a. Проповедовать
б. игнорировать
в. обдумывать
15. Прочтите Матфея 6:10. В сущности, Царство Божие есть правление Бога. Как это выражено в Матфея 6:10?
Да будет воля Божья на земле как на небе.
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16. Прочтите Колоссянам 1:13-14 и Римлянам 14:9. Словосочетание «Царство Божье» передает идею народа,
который:
(a) пригласил Иисуса в свое сердце
(б) принял правление Бога (и отверг правление Сатаны) и принял Божье прощение
(в) присоединился к церкви
17. Прочтите Матфея 4:17. Для того, чтобы войти в царство Божье, нужна перемена в сердце. Эта перемена в
Библии названа:
(a) Епитимья
(б) Дела закона
(в) Покаяние
18. Прочтите Деяния 26:18. Вы отвернулись от тьмы к свету, от власти (правления) Сатаны к Богу для
прощения грехов? (да/нет)
19. Прочтите Иезекииля 36:26-27 и Деяния 11:15-18. Было ли вам дано новое сердце и новый дух, чтобы
ходить Божьими путями?
20. Прочтите Луки 18:13-14. Призвали ли вы Бога, чтобы Он простил вам ваши грехи?
Уровень 3 – Урок 7

Объект спасающей веры
Дон Кроу
1.

Прочтите Иоанна 1:12. «А тем, кто приняли... (подчеркните один из вариантов)
(a) Его (Господа Иисуса Христа)
(б) Иисуса Спасителем
(в) Иисуса Господом
(г) Священство Иисуса
…дал власть быть чадами (детьми) Божьими».

2.

Прочтите Деяния 16:31. Мы должны уверовать – то есть вверить себя, довериться – в кого? Господа
Иисуса Христа.

3.

Прочтите Луки 6:46.Что подразумевает слово «Господь»? Хозяин, правитель, начальник, имеющий
право управлять твоей жизнью. Это слово также подразумевает Божество.

4.

Прочтите Матфея 1:21. Что подразумевает слово «Иисус»? Иисус – Спаситель.

5.

Прочтите Луки 23:2. Что подразумевает слово «Христос»? Иисус – наш Царь и Мессия.

6.

Прочтите Римлянам 1:16. Согласно этому стиху, Евангелие или Благая Весть есть…
Сам Христос с Его благами.
Божий Сын, Иисус Христос, наш Господь.
Он весь.

7.

Прочтите Римлянам 1:1-3. Евангелие Божье сосредоточено вокруг или относится к…
Божьему Сыну, Иисусу Христу, нашему Господу.
Части Его Сына или всему Сыну?
Всему Ему.

8.

Прочтите Иоанна 6:54. Когда ты что-то ешь, что под этим подразумевается?
Ты принимаешь все это внутрь. В каком-то смысле, то что ты ешь, становится твоей жизнью, силой.

9.

Прочтите Галатам 3:27. Когда человек крестится во Христа, он облекается
в Христа.
В какую часть Христа облекается человек?
В Него всего.

10. Прочтите Деяния 9:5-6. Какие два вопроса Савл задал Иисусу в момент обращения?
Кто ты, и что повелишь мне делать?
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11. Прочтите Римлянам 7:4. С кем мы должны быть в браке?
С Господом Иисусом Христом.
С какой Его частью мы в браке?
С Ним всем.
12. Тебе нравится добрый брак со Христом? ___________________. Ты разговариваешь, общаешься с Ним?
Любишь Его, поклоняешься Ему? _____________________.
Уровень 3 – Урок 8

Правильное применение закона Божьего
Дон Кроу
1.

Прочтите Марка 2:16-17. Кого пришел спасти Иисус? Грешников.

2.

Прочтите Римлянам 2:1. Когда мы судим других, что мы делаем себе?
Осуждаем себя, т.е. произносим суд против себя.
Почему? Потому что, судя других, делаем то же, что они.

3.

Прочтите Иакова 2:10. Если мы соблюдаем большую часть закона Божьего, но не дотягиваемся до
стандартов одного-двух пунктов, в чем мы виновны? Виновны в несоблюдении всего закона.

4.

Прочтите Галатам 3:10. Если мы будем стараться быть праведными через соблюдение Божьего закона,
какую часть закона мы должны соблюсти? Весь закон.
Как долго мы должны соблюдать эти заповеди? Мы должны постоянно соблюдать их, не пропустив
ничего.
Понимаете ли вы, почему невозможно спастись, стараясь быть хорошими? Да.

5.

Прочтите Галатам 2:16. Оправдание – дар праведности от Бога, благодаря которому человек становится
совершенным (в правильном положении) перед Богом и имеет возможность общаться с Богом. Оправдание
грешников дается через веру в Иисуса Христа, Он приобрёл оправдание для всех раз и навсегда Своей
смертью и воскресением (1 Коринфянам 15:3-4 и Римлянам 4:25). Чем человек не оправдывается?
Своими делами, т.е. делами закона.
Как человек спасается? Через веру (доверие) в Иисуса Христа.
Сколько человек оправдаются соблюдением закона? Ни одна плоть, т.е. ни один.

6.

Прочтите Римлянам 6:14. Вы, как христианин (верное подчеркнуть):
(a) Под законом.
(b) Под благодатью.

7.

Прочтите Иезекииля 18:20. Если вы под законом, какое наказание ждёт вас за ваши грехи? Смерть.

8.

Прочтите Римлянам 4:6-8. Какие три вещи делает Бог с вашими грехами, когда вы под благодатью?
Прощает их, покрывает их, и не вменяет их вам (не засчитывает их вам).

9.

Прочтите Римлянам 5:1. Теперь, когда мы
Мы имеем мир с Богом (Он не гневается на нас).

оправданы,

каким

благом

мы

пользуемся?

10. Прочтите Римлянам 5:9. Мы, спасенные кровью Иисуса, спасены от чего? От гнева (суда за наши грехи).
11. Прочтите Римлянам 10:4. Христос положил конец закону, как средству достижения праведности перед
Богом.
12. Прочтите 1 Коринфянам 1:30. Бог сделал Иисуса Христа для нас «премудростью от Бога, праведностью
и освящением и искуплением».
13. Прочтите Филиппийцам 3:9. Когда ты становишься под закон Моисеев, ты стараешься достичь
собственной праведности.
14. Прочтите 1 Коринфянам 11:1. Как христиане, мы живем по закону Христову. Закон Христов не является
сводом правил для подчинения; но это жизнь под водительством Личности. И Личность эта – Христос.
15. Прочтите Римлянам 8:3. Закон не мог спасти нас не потому, что закон – зло, но из-за слабости нашей
плоти мы не могли соблюсти его.
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Уровень 3 – Урок 9

Не под законом, но благодатью
Дон Кроу
1.

Как в этом уроке определяется «благодать»? Незаслуженная, незаработанная благосклонность,
которую проявляет Бог.

2.

Когда наше сердце утверждено в благодати, мы не пытаемся заслужить Божье принятие своим
поведением.

3.

Прочтите Евреям 10:14. Недостатки Дона всегда возвращали его в состояние несовершенства. Как,
основываясь на этом отрывке, мы становимся совершенными? Иисус одним приношением сделал нас
совершенными навсегда.

4.

Прочтите Римлянам 5:17. Иисус дал нам дар праведности, чтобы мы могли быть праведными и святыми
перед Богом Отцом и отвечали всем требованиям закона.

5.

Прочтите Исаии 26:3. Если мы будем продолжать смотреть на наши недостатки, ошибки и грехи и
сосредоточиваться на них, вместо Иисуса, Начальника и Совершителя нашей веры, наши сердца будут
мрачны и бессильны верить, что мы что-то можем получить от Бога. На что должен быть устремлен наш
ум? Наш ум должен быть устремлен на Господа.

6.

Прочтите Ефесянам 3:17,18. Наши сердца должны целиком принадлежать Ему. Тогда
мы сможем реализовать себя и находиться в покое.

7.

Прочтите Римлянам 4:5. Спасение – это заслуженная награда или дар благодати Божьей?
Дар благодати Божьей.

8.

Прочтите Римлянам 5:17. Праведность (правильное положение перед Богом) это дар. Нужно зарабатывать
дар? Нет.
Как ты получаешь дар? Протянув руку и взяв.

9.

Прочтите Римлянам 6:23. Какой дар Божьей благодати назван в этом стихе? Вечная жизнь (вместо
вечной смерти).

10. Прочтите Титу 3:5. Сколько из твоих добрых дел и поступков засчитываются тебе при получении
спасения? Ни один.
11. Прочтите Римлянам 6:14. Своими словами объясните, что значит, быть под Божьей благодатью. Мы не
получаем того, что заслуживаем по своим грехам, но получаем от Бога лучшее через Христа.
Праведность, приятие, прощение теперь наши (все дано в дар по Божьей милости).
12. Прочтите Римлянам 11:6. Если Божьи благословения даны нам по благодати, то они не от дел.
13. Прочтите Римлянам 3:24. Своими словами объясните, что значит этот стих.
Праведность (оправдание) – дар по Божьей милости, данный верующему благодаря искупительному
труду Христа на кресте.
14. Прочтите Ефесянам 1:7. Прощение наших грехов произошло по богатству благодати Бога.
Уровень 3 – Урок 10

Нет греховной совести
Дон Кроу
1.

Какие отношения были у того человека с семьей девушки, когда все это происходило? Отношения,
полные непрощения, горечи и раздора.

2.

Прочтите Евреям 10:1. Чего не был способен сделать закон? Сделать поклоняющихся Богу
совершенными (без порока и недостатка).

3.

Прочтите Евреям 10:1. Что, согласно Евреям 10:1, указывает на неспособность жертв Ветхого Завета
сделать нас совершенными? Они повторялись непрерывно – ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
Сам факт, что они повторялись, доказывает, что они не могли решить проблему греха раз и
навсегда.
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4.

Прочтите Евреям 10:2. Если бы жертва могла решить проблему греха, что она сделала бы с приносящими
ее? Они бы больше не имели сознания грехов (не были бы угнетаемы недостатками).

5.

Что заставили делать того водителя, который сел за руль пьяным? Всегда помнить о своем грехе.

6.

Прочтите Евреям 10:14. Бог совершенствует Своих людей посредством:
(a)
Добрых дел
(б)
Посещения церкви
(в)
Соблюдения Десяти Заповедей
(г)
Жертвы Иисуса Христа

7.

Прочтите Евреям 10:14. Приношение Иисуса (принятое верой) совершенствует верующего:
(a)
До тех пор, пока он не согрешит в следующий раз
(б)
Очищая от прошлых грехов
(в)
Навсегда

8.

Прочтите Бытие 20:1-18. Назовите двоих, о которых рассказано в этой истории. Авраам и Авимелех.

9.

Прочтите Бытие 20:2, 5. Кто был тот, кто в этом рассказе лгал и обманывал? Авраам.

10. Прочтите Бытие 20:7. Я уверен, что Бог не одобрял действий Авраама. Но с кем был Бог, с Авраамом или с
Авимелехом? С Авраамом.
Почему? Прочтите Бытие 15:1,18. и Иакова 2:23. Потому что Авраам имел завет с Богом и был другом
Бога.
11. Прочтите Бытие 20:7,17-18. Несмотря на то, что Авраам поступал неправильно, кто должен был молиться о
других?
(a)
Авраам должен был молиться за Авимелеха
(б)
Авимелех должен был молиться за Авраама
(в)
Они должны были молиться друг за друга
12. Прочтите Римлянам 8:31. Даже если мы иногда падаем, кто на нашей стороне? Бог
13. Прочтите Римлянам 4:8. Что Бог обещал не делать нам, несмотря на наши ошибки? Обещал не вменять
нам наши грехи
14. Прочтите Евреям 8:12-13. Что Бог обещал не делать в Новом Завете? Обещал не вспоминать грехов и
беззаконий наших
15. Прочтите Ефесянам 2:5, 8-9. Чем мы спасены? Его благодатью, т.е. незаслуженным расположением и
добротой к нам.
16. Прочтите Титу 3:5. Чем мы не спасаемся? Делами праведности, которые мы совершаем.
Как мы спасаемся? По его милости. Он омывает нас, дает нам новое рождение (возрождение) и делает
нас новыми при помощи Своего Святого Духа.
17. Прочтите Ефесянам 1:6. Мы будем хвалить Бога вечно за то, что спас нас по благодати. Ибо он нас
облагодетельствовал нас в возлюбленном (Христе Иисусе).
Уровень 3 – Урок 11

«Я любима и прекрасна…»
Дон Кроу
1.

Прочтите Римлянам 8:38-39. В чем был убежден Апостол Павел?
Он был убежден, что ничто не может отделить его от любви Божьей - «ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
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2.

Когда я учился в Библейском колледже, один профессор раздал нам листки, где было написано:
«Оправдание это юридическое действие, которым Бог объявляет всякого верующего праведным, но не
делает праведным». Когда я сам изучал Писания, я получил убеждение, что оправдание есть дар
праведности, делающий тебя праведным в глазах Бога. Прочтите Римлянам 5:19. Через послушение
Христа (тем, что Он исполнил закон и пошел на крест) многие:
(a) будут объявлены праведными
(б) будут думать, что они праведны
(в) станут праведными

3.

Прочтите 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха (Иисуса) Он (Бог) сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».

4.

Прочтите Колоссянам 1:21-22. Иисус Христос пришел на землю и умер за наши грехи.
Благодаря этому, мы предстоим «святыми и непорочными и неповинными» пред:
(a) своей женой.
(б) пред друзьями.
(в) пред Богом

5.

Прочтите Ефесянам 1:6. Мы будет воздавать Богу хвалу вечно за Его благодать, ибо Он
облагодетельствовал (принял ) нас в Возлюбленном (во Христе).

6.

Прочтите Евреям 10:14. Надолго ли мы стали совершенными, благодаря Иисусу и Его жертве на кресте?
(a) до совершения следующего греха
(б) до посещения церкви
(в) Навсегда

7.

Прочтите
Евр.10:15-17.
По
Новому
(a) Каждый раз, когда мы совершаем грех
(б) Когда мы не платим десятины
(в) Никогда более

8.

Прочтите Римлянам 6:1-2. Божья благодать сильнее нашего греха. Оставаться ли нам в грехе, чтобы
умножилась благодать? Никак!

9.

Прочтите Евреям 9:12. Какое искупление (освобождение от наказания за грех) приобрел для нас Иисус?
(a) временное искупление
(б) частичное искупление
(в) вечное искупление

Завету

Бог

обещает

вспоминать

наши

грехи:

10. Прочтите Римлянам 8:33. Назовите того, кто может обвинить избранный народ Божий? Никто.
11. Прочтите Римлянам 8:34. Назовите того, кто может осудить (то есть, привести на суд) народ Божий.
Никто.
12. Прочтите Римлянам 8:35. Назовите то или того, что может отделить христианина от Божьей любви. Никто
и ничто.
13. Прочтите Римлянам 8:31. Каков вывод этого урока? Если Бог за нас, то никто не может быть против
нас.
Уровень 3 – Урок 12

Плод Спасения, часть 1
Дон Кроу
1.

В греческом языке повеления (заповеди), данные в настоящем времени, подразумевают совершение
продолженных и повторяющихся действий.

2.

Прочтите Иоанна 3:16. Учитывая смысл настоящего времени в греческом языке, что утверждает Иоанна
3:16? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
(кто верит и продолжает верить) в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

3.

Прочтите 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Что это значит? «Всякий,
рожденный от Бога, не делает греха» (настоящее время: не имеет привычки постоянно грешить с
нераскаянным сердцем, не ведёт греховного образа жизни).
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4.

Прочтите Луки 15:7. «…на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся» настоящее
время: покаявшимся и остающимся в состоянии покаяния).

5.

Прочтите Деяния 17:30. «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (настоящее время:
покаяться и оставаться в состоянии покаяния).

6.

Прочтите Деяния 26:20. Что здесь утверждается? «…но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом
всей земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись (настоящее время:
покаялись и оставались в состоянии покаяния) и обратились к Богу, делая дела, (настоящее время:
продолжая делать дела, доказывающие покаяние) достойные покаяния».

7.

Прочтите 1 Иоанна 2:3. Каков результат личных взаимоотношений с Богом, т.е. знания Бога? Делать то,
что Он велит делать, соблюдение Его заповедей.

8.

Прочтите Иакова 2:18. Иаков говорит: «покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из
дел моих».
Прочтите 1 Фессалоникийцам 1:3. Дела или поступки, которые производит вера, называются делами веры.

9.

10. Прочтите Галатам 2:16, 21. Дела закона, это усилия, которыми люди пытаются заработать спасение или
праведность (стих 21). Они не могут спасти, в них нет спасающей силы.
11. Прочтите Римлянам 2:7-10. О плоде каких двух категорий людей написано в Римлянам 2:7-10? О
верующих и неверующих.
Уровень 3 – Урок 13

Плод Спасения, часть 2
Дон Кроу
1.

Прочтите Деяния 8:13, 18-22. Первое Иоанна говорит нам о плоде или свидетельстве подлинного
верующего. Это исходит из сердца. Если сердце верующего неправедно, подобно тому, что было у Симона,
что ему нужно делать? Покаяться в грехе (неправедности), и молиться, чтобы помыслы сердца были
прощены.

2.

Прочтите 2 Петра 1:5-11. Каково доказательство или свидетельство того, что человек подлинно среди
избранных и призванных? Он прилагает к своей вере качества Духа, качества новой природы.

3.

Прочтите Матфея 25:34-40. Какие качества проявляет верующий человек в Матфея 25:34-40?
Практические дела как результат веры – накормить голодного, гостеприимство, одеть
нуждающегося, позаботиться о больном, посетить заключенного, и т.д.

4.

Прочтите Иоанна13:35. Как узнаем учеников Иисуса? По любви друг к другу.

5.

Прочтите Матфея 7:21-23. Почему эти люди отвернулись от Царства Божьего? Они творили беззаконие.
Из греческого текста ясно, что беззаконие было их образом жизни, природой. Иисус сказал, что не
знал таких. Это были погибающие религиозные люди; их сердце и разум не знали перемен,
благодаря которым они обратились бы к Богу.

6.

Прочтите Иоанна 14:23. Если человек любит Иисуса, что он будет делать? Соблюдать Его слово, делать,
что Он говорит.

7.

Прочтите Деяния 26:20. О чем говорит нам Деяния 26:20? Докажите свое покаяние действиями.

8.

Прочтите Иакова 2:17. Если твоя вера не сопровождается добрыми делами и поступками, что это за вера?
Мертвая, не спасающая (Иакова 2:14).
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Уровень 3 – Урок 14

Призвание к Ученичеству
Эндрю Уоммак
1.

Может это вас удивит, но Иисус никогда не призывал никого становиться «христианами». Он призывал
стать учениками. Просмотрите Евангелия (Матфея, Марка, Луки и Иоанна) и на отдельном листе
выпишите места Писания, где Иисус призывает становиться учениками.

2. В Книге Деяний людей приглашали стать не «христианами», а – учениками. Просмотрите Книгу Деяний и
на отдельном листе выпишите места Писания, где людей призывают становиться учениками.
3.

В Писании слово «ученик» использовано в общей сложности 273 раза. Во всей Библии слово «христианин»
использовано всего 3 раза. Перечислите и выпишите места Писания, где было использовано слово
«христианин». Деяния 11:26; Деяния 26:28; 1 Петра 4:16.

4.

Прочтите Матфея 10:25. Кто такой ученик, исходя из этого стиха? Ученик – тот, кто становится как его
учитель.

5.

Прочтите Луки 14:26. Быть учеником Иисуса - значит принести всю свою жизнь в жертву без всяких
условий и на всю жизнь. Истинно или ложно.

6.

Прочтите Луки 14:33. По крайней мере, в некоторых случаях, быть учеником Иисуса означало буквально
отвергнуть все и провозгласить Иисуса самым главным в жизни. Истинно или ложно.

7.

Прочтите Матфея19:29. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену,
или детей, или земли, ради Иисуса, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Истинно или ложно.

8.

Прочтите Деяний 14:22. Ученики должны пребывать в вере. Истинно или ложно.

9.

Прочтите Евреям10:14. Главное возражение, возникающее у людей против мест Писания об ученичестве, в
том, что быть христианином не требует усилий (это по благодати). Однако, быть учеником требует
жертвенности и посвящения. Истина в том, что искупление Христово не требует от нас усилий; оно
совершенно и нашими усилиями к нему ничего не прибавить, но Христос ждет от нас абсолютного
посвящения всей жизни. Истинно или ложно.

10. Прочтите Деяния 11:26. Христос не призывал нас быть верующими двух сортов – либо плотскими
христианами, либо учениками. Истинно или ложно.
11. Прочтите Матфея 28:19. Иисус заповедал (дал поручение) верующим в Иисуса идти во все народы и делать
там:
(a) учеников
или
(б) обращенных?
12. Прочтите Матфея 28:20. Верующие должны научать других быть послушными заповедям Иисуса.
Истинно или ложно.
13. Прочтите Иоанна 1:12. Иисус предлагает Свои блага (прощение, оправдание и т.д.) вместе с принятием Его
личности. Истинно или ложно.
Уровень 3 – Урок 15

Как использовать свое личное свидетельство
Дон Кроу
1.

Прочтите Марка 16:15. Кому должно быть проповедано Евангелие? Всему творению, всем.

2.

Прочтите Матфея 28:19-20. Кого следует научить? Все народы.

3.

Прочтите Деяния 8:5, 26; 16:13-15, 23; 20:20-21. Где происходила евангелизация? В городах, пустынях, на
берегах рек, в тюрьмах, при скоплениях людей; проповедующие ходили из дома в дом.
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4.

Прочтите Марка 4:11-12. Перед тем, как человек подлинно обратится к Богу, он сначала
должен:
(a) увидеть
(б) воспринять
(в) услышать
(г) понять
(д) все вышесказанное

5.

Прочтите Деяния 28:23-24. Сколько времени потребовалось Павлу, чтобы убедить людей в истинности
Иисуса и Евангелия? С утра до вечера, возможно, 6–8 часов.

6.

Прочтите Деяния 16:14. Что раскрывается у человека, который искренне обращается ко Христу? Сердце,
сердцевина человеческого существа.

7.

Прочтите Деяния 2:37. Что происходит, когда сердце человека открывается, и он чувствует обличение?
Если реакция человека будет правильной, он спросит: «Что мне теперь делать?»

8.

Прочтите Деяний 16:31; 2:38. И что должен сделать человек? Покаяться, веровать в Господа Иисуса
Христа и креститься.

9.

Прочтите Деяний 2:42; Иоанна 8:31-32. Что нужно делать потом? Пребывать в учении апостолов.
Продолжать изучать и применять слова Иисуса в жизни.

10. Прочтите Римлянам 10:14-15. Как человек приходит ко Христу? Перечислите все шаги (для этого надо
прочитать стихи 14-15 с конца). Сначала кого-то посылают. Потом возвещается или проповедуется
слово кому-то. Люди слышат послание Христово и теперь могут верить. Уверовав, они могут
призвать имя Господне для спасения.
Уровень 3 – Урок 16

Как использовать дары каждого из нас
Дон Кроу
3.

Прочтите Иакова 1:22. Если мы только слушатели, а не исполнители Слова, что мы делаем? Мы
обманываем себя.

4.

Прочтите Матфея 7:24-27. Для того чтобы быть мудрыми, мы должны не только слушать слова Иисуса, но
и что еще? Мы должны быть исполнителями.

5.

Прочтите Ефесянам 4:11-12. Кто должен делать дело служения? Святые, не только определенная группа
людей (служители).

6.

Прочтите Деяния 8:1, 4. Кто пошел повсюду, проповедуя Слово? Верующие, которые были рассеяны.

7.

Прочтите Деяния 8:1,4. Кто не пошел во все места, проповедуя слово? Апостол. Мы видим, что именно
верующие ранней, новозаветной церкви придумала Евангелизм – Ученичество.

8.

Прочтите Деяния 11:19-22. В ранней, новозаветной церкви верующие делали дело служения с
последующим апостольским наставничеством и лидерством. В наших сегодняшних церквях лидеры
начинают служения и верующие затем продолжают. Как в Деяниях 11:19-22 это подтверждается?
Церковь услышала об обращенных в веру и отправила Варнаву с оказанием им помощи (стих 22).

9.

Прочтите I Коринфянам 12:14-18. Каждая часть тела Христова необходима, и мы не должны сравнивать
себя друг с другом: подлинное посвящение Христу не в том, чтобы делать все сразу, но в том, чтобы
делать то, на что Бог тебя снарядил. Как вы поступите с информацией, полученной на этом уроке?
Надеюсь, что будем применять на практике - пойдём и будем использовать наши дары для помощи
другим.

as
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