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Вступление К Этой Книге
Многие люди знакомы с краткими инструкциями по использованию
компьютеров и компьютерных программ. Когда пользователь
ознакомлен с основами, он может переходить к более длинным и
детальным инструкциям.
Первая часть Библейских Доктрин содержит краткие обобщения,
написанные для быстрого познания Библейских доктрин важных для
жизни Христианина. Каждая доктрина представлена в виде краткого
содержания и является конечным шагом в процессе экзегетики
(Изучения Библии). Самым последним выступает та точка, в которой
библейские принципы и доктрины, извлечённые при изучении
Библии, записаны в понятной форме. Таким образом, у этой книги нет
цели подробно и полностью описывать главные моменты, детали, или
подтверждения Писания. Это краткое начало или обзор, который
поможет вам лучше понять и жить христианской жизнью. Более того,
она содержит основную духовную пищу для растущего верующего.
Она также не может заменить пастора-учителя и служений поместной
церкви.
Эта книга станет более полезной для Вас, если Вы будете её
использовать в качестве руководства для своих занятий.
Поразмыслите о каждой доктрине и над ссылками приведёнными из
Писания. В процессе:

•

Делайте пометки на полях и в самом тексте

•

Задавайте вопросы к приведённому материалу

•

Находите ключевые слова и фразы

•

Давайте определение важным терминам

•

Сортируйте идеи и связывайте их вместе

•

Попробуйте сплести доктрины в одну истину, которую Бог дал
нам.

•

Примите решение применять Слово Божье во всех жизненных
обстоятельствах
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Благая Весть
Начало начал содержится в благой
вести, в том, что Бог послал своего
Сына, который стал человеком, был
осуждён за твои грехи и грехи всего
мира на кресте. Благодаря делу
благодати, совершённому Иисусом
Христом на кресте, ты можешь
получить прощение, вечную жизнь,
взаимоотношения с Богом, и цель в
Божьем плане. Этот безвозмездный дар
ты можешь приобрести по вере в Иисуса
Христа, который прощает и даёт вечную
жизнь. Никаких дел! Это добрая весть
для тебя.
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Благая Весть!
В чём состоит суть христианства? Возможно ли человеку иметь
личные и вечные взаимоотношения с Богом?
Этот раздел посвящён краткому обзору следующих вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бог: Какой Он?
Человек: Почему он был создан?
Грех: Как это влияет на человека и на Бога?
Христос: Кто Он? Что Он сделал для человека?
Благодать: Можно ли заработать или заслужить
спасение?
Вера: можно ли мне иметь вечную жизнь с Богом?

Бог совершенен и достоин почести и поклонения со стороны своего
творения.
«Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. 4 Он
твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог
верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен»
(Второзаконие 32:3-4)
«достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил
все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено» (Откровения 4:11)
Человек был создан Богом, чтобы отображать Его славу.
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его...» (Бытие 1:27)
«Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! 2 Служите
Господу с веселием... Славьте Его, благословляйте имя Его, 5 ибо благ
Господь...» (Псалом 99:1-5)
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Отображает ли человек Божью славу? Любит ли человек по своему
естеству Бога и хочет ли служить Ему так, как этого хочет сам Бог?
Нет, потому что человек выбрал грех и решил пойти своим путём.
Самый «лучший» человек, который когда-либо жил на земле, всё
равно согрешал.
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него грехи всех нас.» (Исаия 53:6)
«потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23)
Грешный человек не отображает Божьей славы; он также не любит
Бога и не служит Ему так, как это приемлемо для Бога.
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас...»
(1 Иоанна 4:10)
Потому что человек согрешил, между ним и Богом существует барьер.
«Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не
слышать.» (Исаия 59:2)
Поскольку Бог совершенен и праведен, Он должен судить грех.
Решением этого суда будет вечное разделение человека с Богом.
«Ибо возмездие за грех—смерть...» (Римлянам 6:23)

Барьер Греха
ЧЕЛОВЕК
Грешен
Неблагодарен
Непослушен
Угождает только себе
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БОГ
Совершенен
Достоин чести
Надёжный
Полный благодати

«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд»
(Евреям 9:27)
Всё человечество подвержено Божьему праведному суду.

Это не Добрая Весть! Всё же...
Бог, питая великую любовь к людям, послал Своего Сына – Иисуса
Христа – в этот мир, чтобы Он понёс на Себе наше осуждение за
грехи.
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него» (Иоанна 3:17).
«Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» (1 Тимофею 1:15)
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас...
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его...Он грехи
наши Сам вознес телом Своим на древо...» (1 Петра 2:21-24)
Иисус Христос Своей смертью понёс наказание за наши грехи на
кресте. После этого Он воскрес и возвратился в небесную славу.
«Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть],
что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен
был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Коринфянам 15:3-4)
«Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас» (Римлянам 8:34)
Единственный способ избежать Божьего осуждения и получить
вечную жизнь с Ним – это по вере в Иисуса Христа.
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6)
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Христос – это единственный путь к спасению.
ЧЕЛОВЕК

БОГ
ХРИСТОС

«ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12)
Бог предлагает своё спасение по Благодати. Это означает, что
благодать – безвозмездный дар. Он не даётся в качестве награды за
добрые дела сделанные нами... за наши высокие моральные качества,
хорошие поступки, религиозные обязанности, и т.д.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9
не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9)
«Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23)
Единственный способ получить безвозмездный дар вечной жизни –
это по вере. Вера означает полагаться и доверять спасение Христу.
«Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и
весь дом твой» (Деяния 16:31)

ЧЕЛОВЕК
Для спасения
поверил в Христа

БОГ
Даёт Спасение
по Благодати

ВОТ ДОБРАЯ ВЕСТЬ!
До тех пор пока человек полностью не возложит свою веру для
спасения на Иисуса Христа – он остаётся под Божьим осуждением.
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 17
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него. 18 Верующий в Него не судится, а
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия» (Иоанна 3:16-18)
Давайте повторим...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бог: Праведность. Его нужно чтить и нужно служить Ему.
Человек: Создан для того, чтобы отображать Божью славу,
любить Его и служить Ему.
Грех: все согрешили, отделены от Бога и подвержены Его
осуждению.
Христос: Богочеловек, который пришёл в мир, чтобы умереть за
наши грехи.
Благодать: Спасение – это подарок, а не награда, и его нужно
принимать верой.
Вера: Верь в Иисуса Христа, и доверяй Ему своё спасение.

Единственный способ для грешного человека иметь взаимоотношения
с Богом – это по вере в Христа, когда ты Ему доверяешь в своём
спасении.
Ты уже принял решение довериться Христу как своему Спасителю?
Если нет, есть ли какие-то причины почему ты не можешь этого
сделать прямо сейчас?
И чтобы выразить свою веру в Иисуса Христа, как своего Спасителя,
и даятеля вечной жизни, в любое время ты можешь использовать
следующую молитву:

Бог, я понимаю, что я грешник. Я верю, что Иисус
Христос занял моё место и умер за мои грехи, и
воскрес. Теперь я верю в Христа и доверяю Ему
как своему Спасителю.
Аминь
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Если ты принял Иисуса Христа верой, как своего личного Спасителя,
то можешь не сомневаться в том, что имеешь вечную жизнь и никогда
не сможешь потерять её.
«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)
«И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит
их из руки Моей» (Иоанна 10:28)
Теперь ты являешься членом Божьей семьи.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Иоанна 1:12)

Бог хочет чтобы ты:
1.

Говорил с Ним в молитве. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом» (Филиппийцам 4:6).

2.

Узнавал Его через чтение Библии. «но возрастайте в благодати и
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа...»
(2 Петра 3:18). «Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности» (2 Тимофею 3:16).

3. Принимал активное участие в хорошей Библейской церкви. «И
Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе
все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова»
(Ефесянам 4:11-13)
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С Чего Начать?
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С Чего Начать
После того, как ты понял и поверил в то, что Иисус Христос даёт
тебе вечную жизнь, ты должен продолжать узнавать больше о Самом
Боге.
Какой Он? Самым началом послужит доктрина Божественных
Атрибутов (или качеств).
Как я могу получить вечную жизнь и установить
взаимоотношения с Богом? Здесь началом послужит доктрина о вечном
спасении.
Могу ли я быть уверен в том, что я Божий ребёнок?
Доктрина уверенности в спасении ответит на это вопрос.
Могу ли я каким-то образом потерять своё вечное спасение?
Ответ – НЕТ, не можешь. Доктрина о вечной безопасности говорит об
этом.
Следующим шагом будет изучение Доктрины Церкви. Каждый
верующий в Христа является членом Тела Христова, церкви. И каждый
должен быть подготовлен жить Христианской жизнью. Именно для этого
Бог создал поместную церковь. Регулярно принимай участие в изучении
Библии евангелистически- настроенной поместной церкви.
Теперь ты должен подумать о том, как жить христианской
жизнью каждый день. Есть определённые библейские истины, которые
необходимы для этого. Мы можем назвать их основными «приёмами»
Христианской жизни или основными инструментами необходимыми для
повседневной жизни. Есть по крайней мере семь: Поглощённость
Христом, Знание Слова, Покой в Вере, Исповедание Греха Для
Восстановления Общения, Духовность, Молитва, и Служение.
Эти «С Чего Начать» доктрины перечислены для вас в двух
местах: в начале книги для удобства, и в алфавитном порядке в самой
книги.
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Вечное Спасение
1.

Спасение – это избавление от Божьего осуждения.
(Иоанна 3:16; 1 Тимофею 1:15)

2.

Бог абсолютно праведен. Он свят и совершенен..
(Псалом 98:9; 1 Иоанна 1:15). (Также просмотри доктрину о
Божьих Атрибутах)

3.

Бог создал человека по своему образу и подобию. Бог хочет,
чтобы человек поверил Ему и служил Ему (Бытие 1:27-28;
Псалом 8:3-6)

4.

Человек взбунтовался против Бога и стал грешным. Все люди
грешники и находятся под Божьим осуждением.(Бытие 2:16-17;
Бытие 3: 1-7; Исаии 59:2; Римлянам 3:9, 6:23)

5.

Бог дал праведную замену, Иисуса Христа, Бога Сына, чтобы тот
был осуждён вместо человека. (Иоанна 1:29; 1 Петра 2:24;
1 Тимофею 1:15)

6.

Спасение по благодати. Бог безвозмездно предлагает вечную
жизнь человеку в подарок (Ефесянам 2:8-9; Римлянам 6:23)

7.

Человек принимает Божий дар спасения по вере в Иисуса Христа.
(Иоанна 1:12; Иоанна 3:16-18; Ефесянам 2:8-9)

8.

Если человек откажется поверить в Божьего Сына для спасения,
он будет судим Богом. (Иоанна 3:18; Евреям 9:27)
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Вечная Безопасность
1.

Безопасность означает, что когда человек поверил в Христа как
своего Спасителя, Он никогда не сможет потерять вечную жизнь.
Библия ясно учит, что однажды поверив в Христа, как спасителя,
наша вечная судьба решена навеки и мы в безопасности.

2.

Библия учит во многих ясных отрывках, что верующий находится
в вечной безопасности.

3.

•

Верующий запечатлён Святым Духом.
Ефесянам 1:13.

•

Верующий находится в руках Божьих.
Иоанна 10:28-29

•

Верующий находится в Божьем плане.
Римлянам 8:28-30

•

Спасение по благодати.
Ефесянам 2:8-9

•

Верующий является новым творением во Христе.
2 Коринфянам 5:17

Уверенность в вечном спасении позволяет верующему
сконцентрироваться на том плане, который имеет для него Отец.
(2 Тимофею 1:8-14)

страница 21

Уверенность В Спасении
1.

Уверенность означает, что каждый верующий имеет уверенность
в том, что он член божьей семьи и, таким образом, имеет вечную
жизнь.

2.

Вопрос уверенности не заключается в том, как вы себя
чувствуете, или в том, что вы вышли перед всем собранием, или в
том, что вы подписали карточку с вашим решением. Вопрос
состоит в том, поверили ли вы в Христа как своего Спасителя.
(Иоанна 3:16; Ефесянам 2:8-9; 1 Иоанна 5:13)

3.

Уверенность основывается на том, что говорит нам Библия, Слово
Божье. (Евреям 4:12; 1 Иоанна 5:13)
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Церковь
1.

Церковь – это тело Христово. Духовное тело Христа состоит из тех, кто
поверил в Него как своего Спасителя начиная со дня Пятидесятницы и
заканчивая восхищением (Ефесянам 1:22-23)

2.

Начало церкви было положено в день Пятидесятницы, когда Святой Дух
сошёл, чтобы обитать в тех, кто поверит в Христа (Деяния 1:5;
Деяния 2:1-4; Деяния 11:15-16; 1 Коринфянам 12:13).

3.

В тот момент, когда человек поверит в Иисуса Христа как своего
Спасителя, Святой Дух крестит его и вводит в Тело Христово – Церковь.
Это настоящее и на самом деле духовное крещение, а не обрядовое
крещение водой. (1 Коринфянам 12:13)

4.

Есть три уровня церкви:

•

Вселенская церковь – состоит из всех верующих всего мира
(Ефесянам 1:22-23)

•

Географическая церковь – верующие одного региона
(1 Коринфянам 1:2; 14:34; 1 Фессалоникийцам 1:1)

•

Поместная церковь – конкретное собрание верующих
(Римлянам 16:5; 1 Коринфянам 14:34).

5.

Главным назначением церкви является подготовка верующих которая
приводит к их личному и совместному служению (Ефесянам 4:11-16;
Евреям 10:19-2.)

6.

Основные характеристики поместной церкви:

7.

•

Пастор-учитель преподающий Слово Божье, чтобы хорошо
подготовить прихожан (Ефесянам 4:11-16)

•

Личное служение каждого верующего и ободрение для других
(1 Петра 4:10)

•

Соблюдение Вечери Господней и водное крещение
(1 Коринфянам 11:23-26; Матфея 28:19-20).

Бог хочет, чтобы верующие свидетельствовали и учили Библии тех, кто
находится вне церкви (Матфея 28:19-20; 1 Петра 3:15).
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Основные Приёмы
Христианской
Жизни
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Поглощённость Христом
1.

Поглощённость Христом означает, что верующий фокусирует
своё внимание на Иисусе Христе, на своём лидере.

2.

Христианская жизнь, как писал Апостол Павел в послании
Галатам 2:20, подчёркивает ежедневное хождение во Христе, по
вере. Евреям 12:2 говорит об этом так: «...взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса». Поглощённость Христом – это
теологический термин который обозначает такое ежедневное
хождение со Христом.

3.

Поглощённость Христом означает, что верующий показывает
истинную любовь Христу, подражает Ему и сознательно в вере
полагается на Него и на Его заботу.

4.

Поглощённость Христом является доминирующим и
объединительным приёмом для верующих в эпоху церкви
(Галатам 2:20; Евреям 12:1-2)

5.

Страх Господень подчёркивает такое же хождение в вере.
Поглощённость Христом, тогда, подобна тому, что Ветхий Завет
называл страхом Господним (Второзаконие 31:12-13; Псалом
18:7-9; Экклесиаст 12:13; Деяния 9:31; 2 Коринфянам 7:1;
Ефесянам 5:21).

6.

Иисус Христос заслуживает преданной любви верующего,
заслуживает подражания, и полного доверия по вере. На это есть
несколько причин:
• Его личность (Иоанаа 1:1; 1:29)
• Его воплощение (Иоанна 1:14-18; 1 Коринфянам 15:3-4)
• Он взошёл и воссел по правую руку Отца (Ефесянам 1:20-23)
• Он даёт всё необходимое для Христианской жизни
(Иоанна 13-17)
• Он заботится о будущем верующего (Иоанна 14:2).

7.

Поглощённость Христом – это воля Божья (Колоссянам 3:1-2)
и должна быть желанием верующего (Филиппийцам 3:8-10).

8.

Верующий должен продолжать изучать Слово Божье для того,
чтобы его поглощённость Христом росла и укреплялась
(Иоанна 8:31; 2 Петра 3:18)

9.

Примером поглощённости Христом является Павел
(Галатам 2:20; Филиппийцам 1:12-30).
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Знание Слова Божьего
1.

Библия – Божье Слово (2 Тимофею 3:16; 2 Петра 1:20-21)

2.

Библия – духовная пища верующего (Матфея 4:4; 1 Петра 2:2)

3.

3. Знание и уверенность в Божьем Слове – абсолютно
необходимы для нормального роста в Христианской жизни
(2 Петра 3:18; 2 Тимофею 3:16-17; 1 Петра 2:2; Евреям 5:11-14)

4.

Настоящее изучение Библейских доктрин приносит результаты
(Иакова 1:22-25; 2 Тимофею 3:16-17; Колоссянам 1:9-10):
•

Верующий живёт Библейской доктриной.

•

Верующий растёт и достигает духовной зрелости.
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Покой в Вере
1.

Покой в вере означает верить тому, что Бог сказал в Библии и
таким образом полагаться на Него, и вместо того, чтобы
беспокоится – покоится.

2.

Покой в вере требует знания Библейских обещаний, чтобы у
человека было Слово Божье, которому он мог бы верить
(Псалом 119:49-50; Плач Иеремии 3:19-26)

3.

Когда обстоятельства начинают давить, верующий полагается на
Божьи обещания. Если это действительно так в жизни верующего,
то он не беспокоится; он не расстраивается; он не полагается на
себя, на других или на другие обстоятельства
(2 Фессалоникийцам 2:1-5; 15)

4.

Покой в вере проиллюстрирован в истории Халева и Иисуса
Навина (Числа 13-14)

5.

•

Халев и Иисус Навин состояли в отряде разведки из 12
человек, которых отослали в Ханаан.

•

Их миссия: собрать информацию о врагах Израиля

•

Халев и Иисус Навин доверяли Божьему слову и
полагались на него. Это помогло им набраться смелости,
чтобы составить положительный отчёт.

•

Оставшиеся десять так и остались в страхе, отвергнувши
Божьи обещания, и предоставив негативный отчёт
Израилю.

В Библии есть множество Божьих обещаний которые стоит
выучить, которым стоит поверить, и на которые стоит полагаться.
В их число входят: Римлянам 8:28; Филиппийцам 4:6-7;
1 Петра 5:7; Матфея 6:33; Притчи 3:5-6; Евреям 13:5-6;
1 Иоанна 1:9; 1 Коринфянам 10:13; Евреям 4:15-16;
Филиппийцам 4:19; и Псалом 15:8
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Исповедание Греха и Восстановление
Общения
1.

Верующий больше не подлежит Божьему осуждению за грех
(Иоанна 3:16-18). Всё же он совершает личные грехи несмотря на
то, что он верующий (1 Иоанна 2:1-2)

2.

Личный грех прерывает общение верующего с Богом, но его
«семейное положение» не меняется (1 Петра 1:15-16;
1 Иоанна 1:5-6).

3.

Восстановление общения благодаря исповеданию личного греха,
о котором ему известно, перед Богом (1 Иоанна 1:9)

4.

Исповедание означает признание этого греха, согласие с Богом в
том, что это грех; назвать его перед Богом.

5.

Причина, по которой Бог прощает и очищает, состоит в том, что
Христос уже понёс наказание за этот грех (1 Иоанна 2:1-2).
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Духовность
1.

Духовность относится к взаимоотношениям верующего со
Святым Духом, который даёт ему силу жить Христианской
жизнью.

2.

Духовность подчёркивает функцию, в то время как общение
подчёркивает дружеские отношения с Богом.

3.

Духовность относится к хождению в Духе Святом (Галатам 5:16)

4.

Хождение в Духе – это состояние, когда обитающий в верующем
Святой Дух живёт Божьей жизнью в этом верующем.
(1 Коринфянам 6:19)

5.

Когда верующий в общении с Богом, говорится, что Святой Дух
наполняет его (Ефесянам 5:18).

6.

Состояние противоположное исполнению Святым Духом
называется плотским, когда верующий контролируется греховной
природой или живёт по плоти (1 Коринфянам 3:1-3;
Галатам 5:16-17).

7.

Духовный верующий – это тот, который:

•

Пребывает в общении с Богом исповедав свой грех, когда
это было необходимо (1 Иоанна 1:9)

•

Не оскорбляет Святого Духа (Ефесянам 4:30)

•

Не угашает Святого Духа (1 Фессалоникийцам 5:19)

8.

Духовный верующий сознательно верой полагается на Святого
Духа, который контролирует Его и даёт ему силы и возможности
(Галатам 3:2-5)

9.

Плод Духа является результатом духовности (Галатам 5:22-23)
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Молитва
1.

Человек общается с Богом через молитву ожидая того, что Бог
услышит и ответит (Иоанна 16:23-24)

2.

Иногда Бог отвечает не совсем так как мы того ожидаем, а иногда
Божье время отличается от нашего.

3.

Молитва показывает, что верующий зависит от Бога, и что для
верующего молитва является стилем жизни (Ефесянам 6:18-19;
Колоссянам 4:2-3; 1 Фессалоникийцам 5:17).

4.

Пребывающий в молитве:

•

Верующий, который молится (1 Фессалоникийцам 5:17)

•

Отец – к Нему направлены молитвы (Ефесянам 3:14).

•

Иисус Христос, во имя Которого верующий молится
(Иоанн 16:23-27)

•

Святой Дух, который контролирует и даёт верующему
силы и возможности (Ефесянам 6:18)

5.

Принцип эффективной молитвы находится в Евангелии от Иоанна
15:7. Верующий должен быть в общении с Господом исповедуя
грех, когда это необходимо, а также учась и применяя Слово
Божье.

6.

Основные обещания о молитве мы находим в Иоанна 15:7, что
стоит сравнить с 1 Иоанна 5:14-15.

•

Молится нужно будучи в общении с Богом.

•

Молится согласно Божьему Слову и таким образом
согласно воле Отца

•

Отец отвечает на молитвы.
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Служение
1.

Служение относится к личной христианской жизни верующего в
рамках Божьего плана и подчёркивает служение Богу и другим
верующим (Ефесянам 4:12-16; 1 Коринфянам 12:4-7; 1 Петра 4:10-11).

2.

У Бога есть «производственный» план для каждого верующего и этот
план становится основой для его служения (Ефесянам 2:10).

3.

Эффективное служение зависит от

•

Подготовки верующего в Слове Божьем благодаря
евангелисту или учителю-пастору (Ефесянам 4:11-13; 1 Петра
4:11; 2 Тимофею 3:16-17).

•

Хождения в Святом Духе (Галатам 5:16-6:1; Ефесянам 5:18)

•

Общения с Иисусом Христом (Иоанна 13:1-10; 15:1-5; 1
Иоанна 1:1-9)

4.

Служение членов Тела Христова и практика служения являются
необходимыми компонентами, которые координируются
евангелистами, пасторами-учителями и учителями, духовно
подготавливающими христиан на служение (1 Коринфянам 12:12-31;
Иакова 3:1; Ефесянам 4:12-16; Евреям 5:12-14).

5.

Духовные дары дают особенные способности для служения каждого
верующего (Римлянам 12:3-8; 1 Коринфянам 12; 1 Петра 4:10-11).

6.

Для служащего верующего, чтобы получить благословения и награду,
он должен служить в любви – Божьей любви, производимой Святым
Духом (Ефесянам 5:1-2; 1 Коринфянам 13:1-7; Галатам 5:22-23).

7.

Мы участвуем в благословениях служения, когда мы пребываем в
общении со Христом (Иоанна 13:3-10; Иоанна 15:4-5), поступаем по
Духу (Галатам 5:16, 22-23, 25-26), и служим Божьей любви
(1 Коринфянам 13:1-7).

8.

Бог наградит верующего за плодотворное служение
(1 Коринфянам 3:14-15; 4:5; 2 Коринфянам 5:9-10).
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Основные
Библейские
Доктрины
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Уверенность в Спасении
1.

Уверенность в спасении означает, что каждый верующий может
быть уверен, что он состоит в Божьей семье и таким образом
имеет вечную жизнь.

2.

Вопрос уверенности не зависит от того, что ты чувствуешь; не
зависит от того выходил ли ты вперёд перед всем собранием; не
зависит от подписания какой-то карточки с принятым решением.
Уверенность зависит от того поверил ли ты в Иисуса Христа как
своего Спасителя (Иоанна 3:16; Ефесянам 2:8-9; 1 Иоанна 5:13).

3. Настоящая уверенность зависит от того, что говорит Библия,
Слово Божье (Евреям 4:12; 1 Иоанна 5:13).

Уверенность в Спасении
Стихи Для Заучивания
1 Иоанна 5:13: Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия,
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
Иоанна 3:36: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий
в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
Римлянам 8:16: Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что
мы- дети Божии.
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Атрибуты Бога
1.

2.
3.
4.

Бог – личность дух (Иоанна 4:23-24; Бытие 1:26).
• Он думает (Псалм 138: 1-6)
• Он принимает решения (Псалом 114:3)
• Он отвечает (Псалом 102:6-14)
Божья природа состоит из внутренних атрибутов или
характеристик. Атрибуты Бога объясняют человеку Бога.
Атрибуты Бога принадлежат одинаково Отцу, Сыну и Святому
Духу (см. Раздел «Троица»)
Атрибуты Бога:
• Суверенный: у Него есть воля и право принимать решения
(Псалом 134:6).
• Святой: Он – совершенная праведность (Псалом 98:9)
• Справедливый: он всегда справедливо и честно поступает
со своим творением (Псалом 9:8)
• Любовь: Он хочет исполнить свою волю в творении и
таким образом желает наилучшего для человечества
(1 Иоанна 4:8)
• Вечный: Он всегда существовал и будет существовать
(Псалом 89:2)
• Всезнающий: Он знает всё: прошлое, настоящее, и
будущее (1 Иоанна 3:20)
• Всемогущий: Он может сделать всё (Псалом 146:5)
• Вездесущий: нет места где бы Бог не присутствовал
(Псалом 138: 7-10)
• Неизменный: Он всегда тот же (Малахии 3:6)
• Истина: то, что Он говорит всегда точно, правильно. На
его слова можно полагаться. (Титу 1:2)
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Атрибуты Бога
Стихи для запоминания:
Псалом 134:6 Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на
морях и во всех безднах;
Иоанна 4:24: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине.
Псалом 138:7-10: Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда
убегу? 8 Взойду ли на небо-- Ты там; сойду ли в преисподнюю-- и там
Ты. 9 Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря,-- 10 и там
рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя.
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Основные Приёмы Христианской Жизни
1. Целью верующего является поддерживание дружеских отношений
с Богом в повседневной жизни.
2.

Будучи Божьим другом, христианин будет
• Служить Богу
• Исполнять Божью волю
• Сделает Бога и Его славу известной

3.

Основные приёмы христианской жизни представляют из себя
фундаментальные навыки и методы, которые Бог дал верующему
для исполнения вышеприведённой цели.

4.

Методика христианской жизни
• Спланирована и дана верующему Богом.
• Обсуждалась Христом с учениками (Иоанна 13-17)
• Объяснена в посланиях Нового Завета
• Преподаётся и иллюстрируется во многих других отрывках
в Библии.

5.

Есть семь основных приёмов христианского стиля жизни.
• Поглощённость Христом (Евреям 12:2)
• Знание Божьего Слова (2 Петра 3:18)
• Покой в вере (1 Петра 5:7)
• Исповедание грехов для восстановления общения
(1 Иоанна 1:9)
• Духовность (Галатам 5:16)
• Молитва (1 Фессалоникийцам 5:17)
• Служение (1 Петра 4:10)

6.

Каждый приём ты можешь более внимательно изучить прочитав
брошюру «Фундаментальные Библейские Доктрины», а также
«Основные Приёмы Христианской Жизни» (Подарочные буклеты)
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Основные Приёмы Христианской Жизни
Стихи для запоминания:
Поглощённость Христом
Евреям 12:2: взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Знание Слова Божьего
2 Петра 3:18 но

возрастайте в благодати и познании Господа
нашего и спасителя Иисуса Христа. Ему слава и теперь и
в день вечный, аминь.
Покой в вере

1 Петра 5:7: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о
вас.
Исповедание грехов для восстановления общения
1 Иоанна 1:9: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Духовность
Галатам 5:16: Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете
исполнять вожделений плоти,
Молитва
1 Фессалоникийцам 5:17: Непрестанно молитесь
Служение
1 Петра 4:10: Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил,
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
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Церковь
1. Церковь – это тело Христово, состоящее из всех тех, кто поверил
в Него как Спасителя в период времени начиная со дня
пятидесятницы и до восхищения (Ефесянам 1:22-23)
2.

Церковь началась в день пятидесятницы, когда Святой Дух сощёл,
чтобы обитать тех, кто поверит в Христа (Деяния 1:5;
Деяния 2:1-4; Деяния 11:15-16; 1 Коринфянам 12:13).

3.

В момент, когда человек поверит в Иисуса Христа как своего
Спасителя – Святой Дух крестит его и вводит в Тело Христово,
церковь. Это настоящее и духовное крещение, а не обрядовое
крещение в воде (1 Коринфянам 12:13)

4.

Есть три уровня церкви:
• Вселенская церковь – все верующие во всём мире
(Ефесянам 1:22-23)
• Географическая церковь – верующие определённого
региона (1 Коринфянам 1:2; 14:34;
1 Фессалоникийцам 1:1)
• Поместная церковь – определённое собрание верующих
(Римлянам 16:5; 1 Коринфянам 14:34)

5.

Главной задачей поместной церкви является подготовка
верующих на личное и объединённое служение
(Ефесянам 4:11-16; Евреям 10:19-25)

6.

Главные черты поместной церкви, когда она собирается вместе
• Пастор-учитель преподающий Божье Слово для того,
чтобы снарядить прихожан (Ефесянам 4:11-16)
• Служения отдельных верующих и ободрение для других
(1 Петра 4:10)
• Соблюдение Вечери Господней и проведение водного
крещения (1 Коринфянам 11:23-26; Матфея 28:19-20)

7.

Бог хочет, чтобы верующие свидетельствовали и учили Библии
тех, кто вне церкви (Матфея 28:19-20; 1 Петра 3:15)
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Церковь
Стихи для запоминания
Ефесянам 1:22-23: и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше
всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего
все во всем.
Ефесянам 3:10: дабы ныне соделалась известною через Церковь
начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость
Божия,
Колоссянам 1:18: И Он есть глава тела Церкви; Он-- начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
1 Коринфянам 16:19: Приветствуют вас церкви Асийские;
приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею
их церковью.
Колоссянам 4:15: Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и
домашнюю церковь его.
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.

страница 43

Исповедание Греха Для Восстановления
Общения
1.

Верующий больше не подлежит Божьему суду за грехи
(Иоанна 3:16-18). Всё же он совершает личные грехи несмотря на
то, что он верующий (1 Иоанна 2:1-2)

2.

Личный грех прерывает общение верующего с Богом, но
семейный статус не меняется (1 Петра 1:15-16; 1 Иоанна 1:5-6)

3.

Восстановление для верующего приходит во время исповедания
своего личного греха перед Богом (1 Иоанна 1:9)

4.

Исповедание означает признание перед Богом и согласие с ним в
том, что что-то является грехом; назвать грех перед Богом.

5.

Причина по которой Бог прощает и очищает состоит в том, что
Христос уже уплатил за грех (1 Иоанна 2:1-2)
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Исповедание Грехов для восстановления общения
Стихи для запоминания:
Псалом 31:5:Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего;
я сказал: „исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня
вину греха моего.
Псалом 50:4: Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами
Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде
Твоем.
1 Иоанна 1:9: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
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Диспенсации
1.

Простое прочтение Библии показывает нам, что Бог даёт своё Слово
определённым группам людей в определённый период истории. Он
действует через людей по разному для того, чтобы совершить свой
план.
• Язычники и Израиль
• Верующие и неверующие
• Израиль и церковь
• Израиль в будущем

2.

Диспенсации – это отдельные хронологические административные
периоды во время которых он прогрессивно открывает Свой план
новыми деталями Писания и совершает Свой план (Ефесянам 1:10;
3:1-12).

3.

Слово «диспенсации» происходит от греческого слова «ойкономия»,
которое означает
• Домоуправление (Луки 16:2-4; 1 Коринфянам 9:17;
Колоссянам 1:25; Ефесянам 3:2,9)
• Устрой, порядок, план (Ефесянам 1:10; 3:9)

4.

Другое слово, которое тоже переводится как эпоха, мир и
диспенсация – «айон» (Матфея 13:39, 40, 49; 28:20;
Евреям 9:26; 11:3).

5.

Время, или история человечества, разделено Богом на основные
административные периоды, времена, или диспенсации. Есть четыре
основные диспенсации:
• Эпоха язычников (Бытие 1-11)
• Эпоха Израиля (Бытие 12, Евангелия и Откровение 4-19)
• Эпоха Церкви (Деяния – Откровения 3)
• Миллениум, правление Христа на Земле (отдельные отрывки
Ветхого Завета – Исаии 11; Псалом 71; Даниил 2:44-45;
Откровения 20).

6.

Есть две отличительные черты диспенсационализма:
• Буквальное или нормальное толкование Библии
• Различение между церковью и Израилем
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7.

Диспенсационная теология основывается на буквальном или
нормальном толковании Библии
• Библию нужно читать как любую другую книгу
• Автор имеет ввиду то, что говорит
• Бог обращается к определённым людям, местам и
событиям

8.

Израиль и Церковь являются главными группами людей через
которых Бог работает.
• В эпоху церкви Бог разделяет людей на три категории:
этнические евреи, этнические язычники, и Церковь.
(1 Коринфянам 10:32)

•
•

Церковь – это духовное тело Христа (Ефесянам 1:22-23)
Верующие Израильтяне являются народом Божьего
завета (Бытие 12:1‑3)

Диспенсации
Стихи для запоминания
Ефесянам 1:10: в устроении полноты времен, дабы все небесное и
земное соединить под главою Христом.
Ефесянам 3:9: и открыть всем, в чем состоит домостроительство
тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом
Христом,
Колоссянам 1:25: которой сделался я служителем по
домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы]
исполнить слово Божие,
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Божье Водительство
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Божье водительство отвечает на вопрос: Какая же у Бога воля для
меня?
Божье водительство предполагает, что у Бога есть воля для
верующего. Он хочет, чтобы мы знали в чём она состоит.
Мысли, воля, и Божий план отличаются от мыслей, воли и плана
человека.
Мы должны научится понимать Божью волю для нас (Исаии 55:8-11;
1 Коринфянам 2:11)
Объективное утверждение Божьей воли для нас – это Библия
(2 Тимофею 3:16-17; Откровения 1:1-3)
Процесс определения Божьей воли продемонстрирован в Деяниях
10:1-35, что стоит сравнить с отрывком Деяния 11:1-17. Вот
несколько важных факторов
• Слово Божье (Деяния 10:10-16 и 11:5-10)
• Молитва (Деяния 10:9 и 11:5-10)
• Обстоятельства или события (Деяния 10:17-18 и 11:11, 15).
• Святой Дух (Деяния 10:19-20 и 11:12)
• Обсуждения с другими (Деяния 10:21-22, 29-38 и Деяния
11:13-14)
• Определение Библейской доктрины, которая применима в
этом случае (Деяния 10:17, 19, 34-43 и 11:16-17)

7.

Три главных фактора для определения Божьей воли:
• Слово Божье (2 Тимофею 3:16-17; Евреям 4:12)
• События или обстоятельства (Деяния 10:19-22; Иуды 3, 4)
• Внутреннее побуждение Святого Духа (1 Коринфянам 9:16;
Галатам 5:18; Иуды 3)

8.

Деяния 10-11 и Иуды 3 и 4 иллюстрируют определение Божьей воли.
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Божье Водительство
Стихи для запоминания
Псалом 118:105: Слово Твое-- светильник ноге моей и свет стезе
моей.
Притчи 3:5-6: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он
направит стези твои.
Галатам 5:18: Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
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Подготовка Верующего
1.

Верующий должен быть готов, снаряжён и натренирован правильно и
эффективно служить Богу (Ефесянам 4:11-16)

2.

Бог использует четыре фактора в подготовке верующих и всё это
происходит в рамках поместной церкви.

•

Люди обладающие каким-то даром

•

Слово Божье

•

Святой Дух

•

Вера

3.

Люди обладающие каким-то даром: Бог даёт определённые дары
определённым верующим (особенно пасторам-учителям), чтобы
учить и заботиться о верующих (Деяния 20:17, 28-31;
Ефесянам 4:11-12)

4.

Слово Божье: Слово Божье – это то, что передаётся. Это духовная
пища, которая необходима для роста или подготовки верующего
(Матфея 4:4; 1 Петра 2:2; 2 Тимофею 3:16-17; Евреям 5:11-14).

5.

Святой Дух: Служение Святого Духа необходимо для того, чтобы
помочь верующему понять Божье Слово (Иоанна 14:26; Иоанна
16:13; 1 Коринфянам 2:12-13).

6.

Вера: Христианская жизнь – это жизнь веры Богу и Его Слову. Без
веры нет духовного роста и без неё невозможно угодить Богу
(Евреям 11; 2 Коринфянам 5:7; Ефесянам 3:17)

7.

Поместная церковь – это то место, которое устроил Бог и
посредством которого происходит основная часть подготовки
верующего (Ефесянам 4:11-16; Колоссянам 4:15-16; Евреям 10:25).

8.

Результаты подготовки верующего (Ефесянам 4:12-16;
Иакова 1:22-25; Колоссянам 1:9-12; 1 Петра 4:10-11):

•

Достижения индивидуальных и общих служений

•

Созидание церкви

•

Прославление Бога
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Подготовка Верующего
Стихи для запоминания
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
Ефесянам 4:16: из Которого все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в
свою меру каждого члена, получает приращение для созидания
самого себя в любви
Колоссянам 1:28-29: Которого мы проповедуем, вразумляя всякого
человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого
человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и
подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
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Вечное Спасение
1.

Спасение – это избавление от Божьего осуждения
(Иоанна 3:16-18; 1 Тимофею 1:15)

2.

Бог абсолютно праведен. Он свят и совершенен (Псалом 98: 9;
1 Иоанна 1:5). (Также см. доктрину Атрибуты Бога)

3.

Бог создал человека по своему образу и подобию. Бог хочет чтобы
человек верил Ему и служил Ему (Бытие 1:27-28; Псалом 8:3-6).

4.

Человек взбунтовался против Бога и стал грешным. Все люди
грешники и попадают под Божье осуждение (Бытие 2:16-17; 3:1-7;
Исаии 59:2; Римлянам 3:9; 6:23).

5.

Бог дал праведную замену, Иисуса Христа, Своего Сына, чтобы
Он был осуждён вместо человека (Иоанна 1:29; 1 Петра 2:24;
1 Тимофею 1:15).

6.

Спасение по благодати. Бог безвозмездно предлагает вечную
жизнь человеку в подарок (Ефесянам 2:8-9; Римлянам 6:23).

7.

Человек принимает Божий дар вечного спасения по вере в Иисуса
Христа (Иоанна 1:12; Иоанна 3:16-18; Ефесянам 2:8-9).

8.

Если человек откажется верить в Божьего Сына для получения
спасения, он будет осуждён (Иоанна 3:18; Евреям 9:27)
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Вечное Спасение
Стихи для запоминания
Деяния 16:31: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься ты и весь дом твой.
Иоанна 1:12: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими
Ефесянам 2:8-9: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.
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Вечная Безопасность
1.

Безопасность означает, что когда человек поверил в Иисуса
Христа как своего личного Спасителя, он никогда не потеряет
вечной жизни. Библия ясно преподаёт, что однажды поверив в
Него как спасителя, наша вечная судьба прочно закреплена за
нами и мы в безопасности.

2.

Библия учит во многих отрывках, что верующий находится в
вечной безопасности:
• Верующий запечатлён Святым Духом (Ефесянам 1:13)
• Верующий в Божьих Руках (Иоанна 10:28-29)
• Верующий в рамках Божьего плана (Римлянам 8:28-30)
• Спасение по благодати (Ефесянам 2:8-9)
• Верующий, в своих отношениях со Христом, - новое
творение (2 Коринфянам 5:17)

3.

Уверенность в вечной безопасности позволяет верующему
сконцентрироваться на Отцовском плане для него
(2 Тимофею 1:8-14).

страница 54

Вечная Безопасность
Стихи для запоминания
Иоанна 10:27-29: Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и
они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и
никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их,
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
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.
Ефесянам 1:13: В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование
вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом
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Евангелизация
1.

Евангелизация или свидетельство – это передача информации о
вечном спасении неверующему человеку. Результатом этого
становится понимание того, что Христос пришёл в мир, чтобы спасти
грешников (1 Тимофею 1:15) и «всякий верующий в Него не
погибнет, но будет иметь жизнь вечную» (Иоанна 3:16)

2.

Верующий является Божьим инструментом, который Бог использует
для передачи евангелия (2 Коринфянам 5:11-21).

3.

Иисус Христос, в Матфея 28:18-20, дал заповедь верующим сделать
других учениками. Он показал два способа как этого можно достичь –
свидетельство и учение.

4.

Правильное отношение к евангелизации было выражено Павлом в
послании к Римлянам 1:14-16.

•

Я должен

•

Я готов

•

Я не стыжусь

5.

Оружие применимое в евангелизации – Божье Слово
(2 Тимофею 3:15; 1 Петра 1:22-25).

6.

Содержание или основная часть послания евангелия находится в 1
Коринфянам 15:3-4 «Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам]
принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и
что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию»

7.

Святой Дух убеждает и разъясняет евангелие неверующему
(Иоанна 16:8-11).

8.

Ответом на евангелие дающее вечное спасение – вера в Иисуса
Христа как Спасителя (Иоанна 3:16; 20:31; Деяния 16:31;
Ефесянам 2:8-9)

9.

Все правильные результаты евангелизации приходят от Бога
(1 Коринфянам 3:6-7; 15:10).
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Евангелизация
Стихи для запоминания:
Матфея 28:19-20: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них»
Римлянам 1:14-16: Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и
невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам,
находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова,
потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему,
во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.
1 Петра 3:15: Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать
ответ с кротостью и благоговением.
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Покой В Вере
1.

Покой в вере означает верить в то, что Бог сказал в Библии и
таким образом полагаться на Бога, покоиться, а не беспокоиться.

2.

Покой в вере требует знания библейских обещаний, чтобы у
человека было Божье Слово, в которое Он может верить
(Псалом 118:49-50; Плач Иеремии 3:19-26)

3.

Когда обстоятельства начинают давить, верующий доверяет
Божьим обещаниям. Если это действительно так, верующий не
беспокоится; не расстраивается; он не полагается ни на себя, ни
на обстоятельства, ни на других людей (1 Фессалоникийцам 2:1-5;
15).

4.

Покой в вере иллюстрируется в истории Халева и Иисуса Навина
(Числа 13-14)

5.

•

Халев и Иисус Навин состояли в отряде разведки из
двенадцати человек, которые были посланы в Ханаан.

•

Перед ними стояла задача узнать всё о врагах Израиля

•

Халев и Иисус Навин доверяли Богу и полагались на Его
Слово. Это дало им смелости дать положительный отчёт.

•

Остальные десять человек были в страхе, отвергли Божьи
обещания, и дали негативный отчёт людям Израиля.

Есть множество Библейских обетований, которые стоит выучить,
которым стоит верить, на которые стоит полагаться. В их числе
такие как: Римлянам 8:28; Филиппийцам 4:6-7; 1 Петра 5:7;
Матфея 6:33; Притчи 3:5-6; Евреям 13:5-6; 1 Иоанна 1:9;
1 Коринфянам 10:13; Евреям 4:15-16; Филиппийцам 4:6-7;
1 Петра 5:7; Матфея 6:33; Притчи 3:5-6; Евреям 13:5-6;
1 Иоанна 1:9; 1 Коринфянам 10:13; Евреям 4:15-16;
Филиппийцам 4:19; и Псалом 16:8.
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Покой в вере
Стихи для запоминания
Псалом 33:7
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Псалом 114:11
Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит.
Плач Иеремии 3:21-23
Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости
Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23 Оно
обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
Римлянам 8:28
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению,
все содействует ко благу.
Филиппийцам 4:6-7
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе.
1 Петра 5:7
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
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Страх Господень
1.

Страх Господень охватывает богобоязненный образ жизни
верующего и Его взаимоотношения в Господом – Богом Отцом,
Богом Сыном, и Богом Святым Духом. Он чётко выделяется в
Ветхом Завете, но его можно найти и в Новом Завете
(Второзакония 31:12-13; Псалом 19:7-9; Екклесиаст 12:13;
Деяния 9:31; 2 Коринфянам 7:1).

2.

Страх Господень означает почтение внушающее трепет, а не страх
и ужас.

3.

Страху Господнему учатся (разумно и основываясь на откровении);
это делается добровольно (необходимо принятие решений); здесь
необходима вера (верить большему, чем то, что могут нам показать
чувства); требуется посвящение Господу (приоритет, смысл жизни).

4.

Верующий живущий в страхе Божьем (иллюстрация в 75 Псалме)
• Подчиняется (равняется на Господне превосходство,
авторитет, и Его личность).
• Слушается (говорит «да» Божьей воле)
• Признаёт Его (учитывает Его «мнение»)
• Почитает Его (уважает)
• Отвечает Богу любовью

5.

Верующий боящийся Господа фокусируется на Господе и убегает
зла (Притчи 16:6).

6.

Страх Господень основывается на истинном познании Бога, что
требует позитивных решений принятых по вере (Псалом 33:11;
Второзакония 17:18-20; Притчи 2:1-5).

7. Человек узнаёт о боги и страхе Господнем через то, что Бог делает
и создаёт, что Он говорит в Библии (Исход 14:26-31; Псалом 18;
2 Тимофею 3:16).
8.

Есть много характеристик, положительных сторон и
дополнительных выгод, когда верующий живёт в страхе
Господнем. Это тема 111 Псалма.
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9.

Примеры этому можно найти в других отрывках Писания:
• Это основа знания (Притчи 1:7)
• Это начало мудрости (Притчи 9:10)
• Проявление позитивного волеизъявления по отношению
к Богу (Деяния 10:1-2)
• Истинная хвала, почтение, и уважение Бога
(Псалом 85:11-13)
• Внутреннее уверенное отношение разума (Притчи 14:26)
• Ощутимый покой в вере (Псалом 32:18-19)

10. Страх Господень подчёркивает суверенный план составленный
личным Господом Богом для людей до Его воплощения и после
его воплощения. Воплощение только делает страх Господень
чётче и особенно направляет наше внимание на Иисуса Христа
(что называется поглощённостью Христом) потому что Он
уникален.
11. Поглощённость Христом очень похожа на ветхозаветный страх
Господень. И то и другое подчёркивает повседневное хождение
верующего с Господом. Поглощённость Христом – это
теологический термин такого хождения. Он взят из послания
Евреям 12:2: «взирая на начальника и совершителя веры
Иисуса...»
12. 12. Поглощённость Христом означает, что верующий проявляет
истинную преданную любовь к Богу, подражает Ему, сознательно
зависит от Него по вере, и полагается на Его провиденье каждый
день (Екклесиаст 12:13; Галатам 2:20; Ефесянам 5:21;
Евреям 12:2)
13. Страх Господень – более широкая концепция и заключает в себе
все моменты жизни верующего (Второзаконие 31:12-13;
Псалом 18:7-9; Екклесиаст 12:13; Деяния 9:31; 2 Коринфянам 7:1).
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Страх Господень
Стихи для запоминания
Второзакония 31:12: собери народ, мужей и жен, и детей, и
пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они
слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и
старались исполнять все слова закона сего
Екклесиаст 12:13: Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди
Его соблюдай, потому что в этом всё для человека;
Псалом 33:11: Придите, дети, послушайте меня: страху Господню
научу вас.
Притчи 1:7: Начало мудрости-- страх Господень; глупцы только
презирают мудрость и наставление.
Притчи 14:26: В страхе пред Господом-- надежда твердая, и сынам
Своим Он прибежище.
2 Коринфянам 7:1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования,
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в
страхе Божием.
Деяния 9:31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в
покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от
Святаго Духа, умножались.

страница 62

Добрые Дела
1.

Христианское служение, добрые дела, или божественное добро –
это Божье добро, которое сделано так, как этого хочет Бог.

2.

Противоположно христианскому служению – дела людей или
человеческое добро, что является человеческим добром
сделанным по человеческим меркам, или даже Божьим делом, но
сделано человеческим способом.

3.

Доброе служение Богу должно основываться на Божьем Слове, на
Божьей Силе, и делаться для Божьей славы (1 Петра 4:11; Иоанна
15:5; Римлянам 8:8).

4.

4. Бог создал план служения для каждого верующего. Мы
можем называть дела плодами или добрыми делами, или даже
Божьим добром или божественным добром (Ефесянам 2:10;
Иоанна 15:1-5; 1 Коринфянам 12:4-7; Иакова 2:22).

5.

Производственная» область верующего определяется духовным
даром (1 Петра 4:10-11; 1 Коринфянам 12:4-7; Римлянам 12:1-8;
Ефесянам 4:11-12).

6.

Верующие принимают участие в создании Божьего добра или
плода вместе с Богом, когда Божья любовь действует через них
(1 Коринфянам 13:1-7; Иоанна 13:8; 15:5)

7.

Источники Божьего добра:
• Отец и Его план (Ефесянам 2:10)
• Христос, Лоза и Глава церкви (Иоанна 13:1-11; 15:1-8)
• Святой Дух, который даёт дары и возможности
(1 Коринфянам 12:11; Галатам 5:16 – 6:1)
• Слово Божье (Иоанна 17:17; 2 Тимофею 3:16-17;
Колоссянам 1:5-10)

8.

То, что верующий произвёл в своей жизни будет оценено у
Судилища Христова. Только Божье добро пройдёт испытание и
будет вознаграждено (1 Коринфянам 3:14-15; 4:5;
2 Коринфянам 5:9-10).
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Добрые Дела
Стихи для запоминания
Ефесянам 2:10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
1 Коринфянам 3:7-8 посему и насаждающий и поливающий есть
ничто, а [все] Бог возращающий. Насаждающий же и поливающий
суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду.
1 Коринфянам 3:12-14 Строит ли кто на этом основании из золота,
серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,-- каждого дело
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и
огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое
он строил, устоит, тот получит награду.
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Благодать
1. Благодать означает, что Бог проявляет своё благоволение к
человеку благодаря личности и делу Иисуса Христа.
2.

Бог обращается с человеком на основании Своего характера, и не
основывается на характере человека (Ефесянам 1:6-8)

3.

3. Божий план для человека основан на благодати
(Римлянам 8:28-39; Ефесянам 1:1-14)

4.

Спасение даётся человеку по благодати (Римлянам 6:23;
Ефесянам 2:7-9)

5.

5. Христианин живёт благодатью (1 Коринфянам 15:10;
2 Коринфянам 12:9)

6.

Верующий должен возрастать в благодати и жить благодатью
(2 Петра 3:18; 2 Тимофею 2:1)

7.

Верующий должен обращаться с другими верующими по
благодати (Ефесянам 4:2; Ефесянам 4:32; Колоссянам 3:12-13).

Благодать
Стихи для запоминания
1 Коринфянам 15:10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и
благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился:
не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.
Ефесянам 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.
2 Тимофею 2:1 Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом
Иисусом,
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Знание Божьего Слова
1.

Библия – это Божье Слово (2 Тимофею 3:16; 2 Петра 1:20-21)

2.

Библия – это духовная пища для верующего (Матфея 4:4;
1 Петра 2:2)

3.

Знание Божьего Слова и уверенность в нёс абсолютно
необходимы для нормального роста в христианской жизни
(2 Петра 3:18; 2 Тимофею 3:16-17; 1 Петра 2:2; Евреям 5:11-14)

4.

Тщательное изучение библейских доктрин приносит хорошие
результаты (Иакова 1:22-25; 2 Тимофею 3:16-17;
Колоссянам 1:9-10):

•

Верующий живёт библейской доктриной

•

Верующий растёт и достигает духовной зрелости
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Знание Божьего Слова
Стихи для запоминания
Матфея 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Колоссянам 1:9 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не
перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись
познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
Евреям 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
1 Петра 2:2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение;
2 Петра 3:18 но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный.
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Любовь
1.

Любовь к Богу – это преданность и понимание важности Бога, что
приводит к послушанию. Здесь же находятся страх Господень и
поглощённость Христом (Второзаконие 6:4-5; Матфея 22:37;
Филиппийцам 1:20-23; Иуды 21)

2.

Бог хочет произвести Свою любовь в верующих и через них
показать её другим людям. Мы можем называть это божественной
любовью. Божественная любовь в верующем желает самого
лучшего, по Божьим стандартам, для другого человека –
совершения воли Божьей в человеке и в жизни другого человека
(Матфея 22:39; 1 Иоанна 4:11).

3.

Божественная любовь (агапе) – это Божья любовь проявленная
через верующих другим людям. Павел описывает её в
1 Коринфянам 13:1-7.

•

Бог заповедает верующим любить друг друга Божьей
любовью.

•

Божья любовь не зависит от заслуг того человека, по
отношению к которому она проявляется.

•

Божья любовь принадлежит всем верующим

4.

Святой Дух производит Божью любовь в верующем и через него
показывает её другим. Это плод Святого Духа (Галатам 5:22-23)

5.

Дружеская любовь (филос) – это другой вид любви.

•

Дружеская любовь основывается на том, что нравится
или не нравится, или на общих интересах.

•

Дружеская любовь проявляется только к некоторым
избранным.

•

Бог не заповедал верующим любить всех верующих
именно таким образом (1 Царств 18:1-3; Иоанна 11:30-36;
20:2)
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6.

Любовь в браке – это Божья любовь (агапе) мужа к жене.
• Бог заповедает мужу любить свою жену именно таким
образом
• Божья любовь в браке защитит авторитет мужа – он не
станет давить, а наоборот позволит ему быть
ответственным лидером, ответственным и заботливым
защитником.
• Бог заповедает жене признавать и уважать главенство и
авторитет мужа, чтобы в семье не возник бунт.
• Бог заповедает мужу и жене практиковать проявление
Божьей любви в своей христианской жизни
(Ефесянам 5:22-33; Колоссянам 3:18-19; 1 Петра 3:1-7).

Любовь
Стихи для запоминания
Псалом 42:1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Как лань
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
Матфея 22:37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
1 Коринфянам 13.4-7. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит.
Филиппийцам 1:9 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и
более возрастала в познании и всяком чувстве
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Человек
1.

Бог сотворил человечество (Бытие 1:26-27). Он создал тело,
материальную часть, душу и человеческий дух – нематериальную
часть (Бытие 2:7; 1 Фессалоникийцам 5:23)

2.

Когда человек был создан, он был поставлен управителем всего
созданного на Земле (Бытие 1:28-30; Псалом 8)

3.

Падение человека произошло, когда Сатана искусил Адама и Еву
и они отвергли Божий авторитет и Его волю. Они послушались
Сатану, а не Бога (Бытие 2:16-17; 3:1-8)

4.

Результаты грехопадения такие:

5.

•

Духовная и физическая смерть (Бытие 2:16-17;
Ефесянам 2:1-3)

•

Обретение греховной природы (Бытие 3:7;
Римлянам 7: 17-25)

•

Сатана овладел царством человека и расширил свои
стратегические задачи (Бытие 3:15; Иоанна 12:31;
2 Коринфянам 4:4)

Иисус Христос удалил препятствие греха отделяющее человека от
Бога. Он совершил это своей смертью, воскресением, и
вознесением. Его жертва решила проблему создавшуюся в
результате грехопадения человека (Бытие 3:15;
1 Коринфянам 15:3-4; Ефесянам 2:1-10; 1 Коринфянам 15:24-28)
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Человек
Стихи для запоминания
Бытие 1:17 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Псалом 8:4-6 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын
человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред
Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над
делами рук Твоих; всё положил под ноги его:
1 Фессалоникийцам 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.
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Служения Святого Духа
1.

Служения Святого Духа описывают Божье дело, которое
совершает Святой Дух для человека.

2.

Служения Святого Духа можно разделить на три фазы:
• До спасения – служение совершаемое до того, как
человек поверит в Христа
• Спасение – служение совершаемое в то время, как
человек поверит в Хирста
• После спасения – служение относящееся во всему, что
Святой Дух делает в жизни верующего до физической
смерти.

3.

Служение Святого Духа до спасения включает в себя обличение
человека в грехе, праведности, и будущем суде (Иоанна 16:8-11)

4.

Служение Святого Духа во время спасения
• Возрождение (Титу 3:5)
• Обитание (1 Коринфянам 6:19)
• Крещение в Тело Христово (1 Коринфянам 12:13)
• Запечатление (Ефесянам 1:13)
• Наделение верующих духовными дарами
(1 Коринфянам 12:11)

5.

Служение Святого Духа после спасения
• Прославление Христа (Иоанна 16:14)
• Уверенность в спасении (Римлянам 8:16)
• Молитва за верующего (Римлянам 8:26-27)
• Даёт способность верующему жить христианской жизнью
(Галатам 5:16-6:1)
• Учит верующего Божьему Слову (Иоанна 14:26)
• Направляет верующего (Римлянам 8:14)
• Производит Божье добро через верующего
(Галатам 5:22-23)
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Служения Святого Духа
Стихи для запоминания
Иоанна 16:8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде
Иоанна 16:13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам.
Иоанна 16:14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам.
1 Коринфянам 12:13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним
Духом.
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Служение
1.

Служение относится к личному стилю жизни христианина в
Божьем плане, и подчёркивает служение Богу и другим
верующим (Ефесянам 4:12-16; 1 Коринфянам 12:4-7;
1 Петра 4:10-11)

2.

У Бога есть «производственный» план для каждого верующего, и
этот план становится основой для его служения (Ефесянам 2:10)

3.

Эффективное служение зависит от
• Подготовки верующего в Божьем Слове, которую
произведёт пастор-учитель или евангелист
(Ефесянам 4:11-13; 1 Петра 4:11; 2 Тимофею 3:16-17)
• Хождения в Святом Духе (Галатам 5:16-6:1;
Ефесянам 5:18)
• Общения с Иисусом Христом (Иоанна 13:1-10; 15:1-5;
1 Иоанна 1:1-9)

4.

Служение членов Тела Христова и практика в служении –
компоненты, которые необходимо скоординировать с
евангелистом, пастором-учителем, и преподавателем, который
подготавливает верующих на Христианское служение
(1 Коринфянам 12:12-31; Иакова 3:1; Ефесянам 4:12-16;
Евреям 5:12-14)

5.

5. Духовные дары дают каждому верующему особенные
способности для служения (Римлянам 12:3-8; 1 Коринфянам 12;
1 Петра 4:10-11)

6.

Для того, чтобы служащий верующий смог поучаствовать в
благословениях и получить награду, он должен служить в любви
– Божьей любви, которая производится Святым Духом
(Ефесянам 5:1-2; 1 Коринфянам 13:1-7; Галатам 5:22-23)

7.

Мы принимаем участие в благословениях служения, в таких
случаях
• Когда мы в общении с Иисусом Христом
(Иоанна 13:3-10; Иоанна 15:4-5)
• Поступаем по Духу (Галатам 5:16, 22-23, 25-26)
• Служим в Божьей любви (1 Коринфянам 13:1-7)

8.

Бог наградит верующих за плодотворное и продуктивное
служение (1 Коринфянам 3:14-15; 4:5; 2 Коринфянам 5:9-10)
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Служение
Стихи для запоминания
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.
Ефесянам 4:15-16 но истинною любовью все возращали в Того,
Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей,
при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для
созидания самого себя в любви.
1 Петра 4:10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил,
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
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Поглощённость Христом
1.

Поглощённость Христом означает, что верующий концентрирует
своё внимание на Иисусе Христе, на своём Лидере.

2.

Христианская жизнь, как пишет Павел в Галатам 2:20,
подчёркивает ежедневное хождение по вере в Христа. Евреям 12:2
говорит о том, чтобы мы «взирали... на Иисуса». Поглощённость
Христом – это теологический термин, который означает такое
ежедневное хождение по вере со Христом.

3.

Поглощённость Христом означает, что верующий проявляет
истинную любовь в Богу, подражает Ему, и сознательно в вере
полагается на Иисуса Христа и Его провиденье.

4.

Поглощённость Христом является главным объединяющим
звеном для церкви и верующего (Галатам 2:20; Евреям 12:1-2)

5.

5. Страх Господень подчёркивает то же самое хождение по вере.
Поглощённость Христом, таким образом, похожа не то, что
Ветхий Завет называет Страхом Господним
(Второзаконие 31:12-13; Псалом 18:7-9; Екклесиаст 12:13;
Деяния 9:31; 2 Коринфянам 7:1; Ефесянам 5:21)

6.

Иисус Христос заслуживает преданной любви со стороны
верующего, заслуживает подражания, заслуживает того, чтобы на
него полагались по нескольким причинам:
• Его личность (Иоанна 1:1; 1:29)
• Его воплощение (Иоанна 1:14-18; 1 Коринфянам 15:3-4)
• Его вознесение и пребывание по правую руку Отца
(Ефесянам 1:20-23)
• Его снабжение верующего всем необходимым для
христианской жизни (Иоанна 13-17)
• Его провиденье будущего верующего человека
(Иоанна 14:2)

7.

Поглощённость Христом является Божьей волей
(Колоссянам 3:1-2) и должна быть желанием верующего
(Филиппийцам 3:8-10)

8.

Верующий должен продолжать изучать Слово Божье для того,
чтобы повысить степень поглощённости Христом и укрепиться
(Иоанна 8:31; 2 Петра 3:18)

9.

Павел является иллюстрацией верующего, который поглощён
Иисусом Христом (Галатам 2:20; Филиппийцам 1:12-30)
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Поглощённость Христом
Стихи для запоминания
Евреям 12:2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.
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.
Колоссянам 3:1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите
горнего, где Христос сидит одесную Бога;
Филиппийцам 4:11-13 Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я
научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в
скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем,
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
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Физическая Смерть
1.

Главное значение смерти – разделение. Физическая смерть
означает отделение нематериальной части души и человеческого
материального тела, как в Деяниях 5:5-10

2.

2. Всё человечество сталкивается с физической смертью
(Евреям 9:27)

3.

Причина по которой люди умирают физически состоит в
наказании за грех, который вошёл в человеческую среду во время
грехопадения (Бытие 3; Римлянам 5:12-14)

4.

Когда умирает неверующий, тело закапывают в могилу, а
нематериальная часть – душа и человеческий дух – отправляются
в Аид (или Гадес) где он ожидает второго воскресения за которым
последует смерть вторая (Луки 16:19-31; Откровения 20:13-15)

5.

Когда умирает верующий, тело закапывается в могилу, а
верующий – душа и человеческий дух – отправляются к Господу
на небеса, где он ожидает первого воскресения, во время которого
он получит своё воскрешённое тело. И тогда он будет жить с
Господом вечно (2 Коринфянам 5:8; Филиппийцам 1:23)

6.

6. Бог больше физической смерти. Таким образом, верующий
может быть уверен, что он умрёт в Богом назначенное время
(Иов 5:17-27; 2 Тимофею 4:6)

7.

Правильное отношение верующего к смерти: ожидание без страха
или сожаления (Филиппийцам 1:20-21; Псалом 23:4)
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Физическая смерть
Стихи для запоминания
Псалом 23:4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох-- они успокаивают
меня.
2 Коринфянам 5:8 о мы благодушествуем и желаем лучше выйти из
тела и водвориться у Господа.
1 Коринфянам 15:51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все
изменимся
2 Тимофею 4:6-7 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего
отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил;
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Божий План
1.

Божий план объясняет что Бог делает, почему Он это делает, и
каким образом Он это делает. Бог восстанавливает своё правление
принадлежащее Ему по праву (Бытие 3:15; 1 Коринфянам 15:24-28).

2.

Божий план состоит из трёх главных частей: Ангельский Конфликт,
Программа Теократического Царства, и Диспенсации.

3.

Ангельский Конфликт – является результатом попыток Сатаны
заменить Божье царство своим (Матфея 4:1-11; Ефесянам 6:10-12).

4.

Программа Теократического Царства относится к восстановлению
Божьего правлению правления над Его творением. Бог избрал
народ Израиля и Своего Сына для того, чтобы это совершить
(Бытие 3:15; 12:1-3; Иоанна 12:31; 1 Коринфянам 15:3-4; 24-28).

5.

Диспенсации – это установленные Богом, хронологически
упорядоченные периоды времени человеческой истории.

6.

Для каждой диспенсации Бог даёт
• Откровение
• Привилегии
• Ответственность

7.

Откровение, привилегии, и ответственность могут отличаться друг
от друга в зависимости от периода времени.

8.

В каждой диспенсации есть уникальные люди, система
администрации, и свои события (Ефесянам 1:10; 3:1-12).

9.

Есть четыре диспенсации:
• Эпоха язычников (Бытие 1-11)
• Эпоха Израиля (Бытие 12:1-3; Иоанна 1:17)
• Эпоха Церкви (Ефесянам 3:1-6; Колоссянам 1:24-27)
• Эпоха Миллениума (1 Коринфянам 15:24-28;
Откровения 20:1-7)

10. В Божьем плане находится четыре Божьих института. Они были
установлены Богом для всего человечества для того, чтобы
принести пользу человечеству и помочь ему ответить Богу верой.
(Неемия 4:7-15; Деяния 17:24-27)
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11. Четыре Божьих института:
• Воля (Бытие 2:16-17)
• Брак (Бытие 2:20-25)
• Семья (Бытие 4:1-4)
• Отдельные народы (Бытие 9-11)
12. Понимание Божьего плана даёт верующему стабильность, цель в
жизни, помогает сориентироваться в истории, оценить то, что
имеется, а также ответить Богу любовью.

Божий План
Стихи для запоминания
Бытие 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту.
Деяния 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные
времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли
Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
1 Коринфянам 15:24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и
Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу.
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Положение во Христе
(Позиционная Истина)
1. Позиционная истина описывается фразой «во Христе», означает,
что верующий в союзе (неизменных семейных отношениях) со
Христом (Иоанна 14:20; 1 Коринфянам 1:2; Колоссянам 1:2;
Филиппийцам 1:1)
2.

Этот личный союз или семейные узы возникают в тот момент,
когда человек возлагает свою веру на Иисуса Христа как
Спасителя, и когда Святой Дух крестит его (1 Коринфянам 12:13;
Галатам 3:26-29; Ефесянам 1:1)

3.

Благодаря союзу со Христом верующий становится новым
творением (2 Коринфянам 5:17; 2 Петра 1:4). Это новое творение
обладает:
• Новыми взаимоотношениями
• Новой жизнью
• Новыми способностями

4.

Положение состоит из таких фактов (Римлянам 6:6-13;
Ефесянам 2:6; Колоссянам 2:6-7; 3:1-4):
• Каждый верующий по возрождении умер, воскрес и был
посажен со Христом
• Каждый верующий теперь живёт со Христом
• У каждого верующего есть будущее со Христом

5.

Положение в Божьей семье даёт такие преимущества
• Безопасность (Римлянам 8:28-39)
• Духовные благословения (Ефесянам 1:3)
• Членство в Теле Христовом, что есть церковь
(1 Коринфянам 12:13; Ефесянам 1:22-23)
• План для жизни каждого верующего (Ефесянам 2:10)
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Положение во Христе (Позиционная Истина)
Стихи для запоминания
2 Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое.
1 Коринфянам 12:13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним
Духом.
Иоанна 14:20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне,
и Я в вас.
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Молитва
1.

Человек общается с Богом через молитву, ожидая, что Бог
слушает его и отвечает (Иоанна 16:23-24)

2.

Иногда Божий ответ не совпадает с тем, что мы ожидали, а иногда
Божье время не соответствует нашему.

3.

Молитва показывает, что верующий зависит от Бога, и что это
стиль жизни для верующего (Ефесянам 6:18-19; Колоссянам 4:2-3;
1 Фессалоникийцам 5:17)

4.

Задействованные в молитве:
• Верующие, которые молятся (1 Фессалоникийцам 5:17)
• Отец, к которому направлена молитва (Ефесянам 3:14)
• Иисус Христос, во имя кого верующий молится (Иоанна
16:23-27)
• Святой Дух, который контролирует и даёт силы
верующему (Ефесянам 6:18)

5.

Принцип эффективной молитвы находится в Евангелии от Иоанна
15:7. Верующий должен быть в общении с Господом исповедуя
грех, когда это необходимо, а также учась и применяя Слово
Божье.

6.

Основные обетования о молитве мы находим в Иоанна 15:7.
Сравните с 1 Иоанна 5:14-15
• Нужно молится пребывая в общении
• Молится согласно Божьему Слову и таким образом
согласно воле Отца
• Отец отвечает на молитвы
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Молитва
Стихи для запоминания
Иоанна 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то,
чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
1 Иоанна 5:14-15 И 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.
1 Фессалоникийцам 5:17 Непрестанно молитесь.
Колоссянам 4:2 Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с
благодарением.
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Взаимоотношения Верующих
1.

Единство – принцип необходимый для отношений верующих.
Единство в Теле Христовом больше, чем любые различия (Иоанна
17:11; 20-22; Ефесянам 4:4-6; Колоссянам 3:14)

2.

2. Правило – относится благосклонно. Обращайтесь с другими
так, как бы вы хотели, чтобы Бог обращался с вами, по благодати
(1 Коринфянам 13:4; Ефесянам 4:1-3; Ефесянам 4:32; Колоссянам
3:12-13)

3.

Исключением является отделение от верующих
(Римлянам 16:17-18; 1 Коринфянам 5:9; 2 Фессалоникийцам 3:6)

4.

4. Нельзя искать компромисс в Библии. Твёрдо отстаивайте
Библейские доктрины, а не предрассудки и домыслы
(Иоанна 17:17; 2 Тимофею 1:13; Иуды 3)

5.

Божественная любовь, которая описана в 1 Коринфянам 13:1-7,
заповедана для всех верующих (Иоанна 15:12, 17;
1 Коринфянам 13:4-7; Галатам 5:22; 1 Иоанна 4:11)
• Это плод Святого Духа
• Она производится Святым Духом и через верующих
• Не зависит от объекта любви; она предназначена для
всех.

6.

Помогает верующему свободно жить и ходить перед Господом
(2 Фессалоникийцам 3:11; 1 Тимофею 5:13; 1 Петра 4:15)
• Не лезьте не в свои дела, не в свои права, и не касайтесь
чужой собственности.
• Конфиденциальность развивает дружелюбие, вежливость,
и личную заинтересованность в других.

7.

Не сплетничайте, не поносите, не переступайте через людей, не
распространяйте зло своим языком (1 Коринфянам 4:1-5;
Галатам 5:15; Иакова 3:2-12; 1 Петра 2:1)
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Взаимоотношения среди верующих
Стихи для запоминания
Иоанна 17:22-23 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут
едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены
воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня.
Римлянам 14:10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что
унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов.
Колоссянам 3:13-14 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же
всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность
совершенства.
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Откровение, Богодухновенность,
Просвещение, Коммуникация
1.

Мысли, воля, и Божий план отличаются от мыслей, планов и воли
людей.

2.

2. Человек должен узнавать Божьи мысли, Его волю и план
(Исаии 55:8-9; 1 Коринфянам 2:9-11)

3.

Откровение (2 Тимофею 3:16-17; 2 Петра 1:20; 3:15-18)
• Описывает то, как Бог открывает себя и свою волю
людям
• Может быть общим и конкретным
• Записанное Слово (Библия) – единственное особенное
откровение, которое мы имеем на сегодняшний день.

4.

Богодухновенность (Луки 24:44; Иоанна 17:17; 1 Тимофею 5:18;
2 Тимофею 3:16; 2 Петра 1:21; 3:15-16):
• Процесс, благодаря которому Бог избрал запечатлеть на
письме определённые отрывки откровения.
• Запечатлённое Слово – Библия
• Запечатлённое Слово записано в точности как Бог хотел
этого, до слов и букв. В нём нет ошибок.

5.

Просвещение (Иоанна 14:26; 1 Коринфянам 2:12-13;
2 Петра 1:20-21; 2 Тимофею 2:15; 2 Петра 3:16; 1 Иоанна 2:27):
• Понимание одного правильного значения и множества
применений записанного Слова благодаря служению
Святого Духа в сочетании с изучением Библии,
проведённым человеком.
• Записанное Слово пришло от Бога, и Бог должен
просветить человека и разъяснить, истолковать и помочь
применить его.

6.

Коммуникация (Иезекиль 2-3; 1 Коринфянам 12:28-31;
Ефесянам 4:11-12; Евреям 5:11-14):
• Процесс посредством которого Бог передаёт своё
послание
• Передача информации со страниц Библии в душу и дух
человека.
• Бог использует человека (особенно того, у которого есть
дар коммуникации) в этом процессе.
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Откровение, Богодухновенность, Просвещение, Коммуникация
Стихи для запоминания
Исаии 55:8-9 Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои,
говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.
1 Коринфянам 2:10 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все
проницает, и глубины Божии.
2 Тимофею 3:16-17 Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен.
2 Тимофею 4:2 проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием.
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Препятствие Греха
1.

Препятствие греха означает духовную стену, тот барьер, который
существует между Богом и человеком из-за грехопадения
человека (Бытие 3:1-8; Исаии 59:2)

2.

Этот барьер состоит из пяти частей
• Грех (Римлянам 3:9)
• Наказание за грех, что есть смерть (Римлянам 6:23)
• Физическое рождение и духовная смерть, потому что человек
рождается физически живым, но духовно мёртвым
(Иоанна 3:5-7; 1 Коринфянам 15:21-22)
• Божья совершенная праведность и относительная
праведность человека (1 Иоанна 1:5; Римлянам 3:23)
• Положение человека в Адаме (1 Коринфянам 15:22)

3.

Примирение – это доктрина, которая описывает как Иисус
Христос удалил препятствие между Богом и человеком благодаря
своей смерти и воскресению (2 Коринфянам 5:18-21;
Колоссянам 1:20; 1 Тимофею 2:3-6)

4.

Поверив в Христа как в своего личного Спасителя, человек
получает определённые преимущества (Иоанна 1:12; 3:16-18;
1 Коринфянам 15:22; Ефесянам 2:1-10)
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Препятствие Греха
Стихи для запоминания
Исаии 59:2
Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать.
Римлянам 3:9
Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже
доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом,
2 Коринфянам 5:21
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом.
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Духовные Благословения
1.

Духовные благословения относятся к нематериальному богатству
и пользе, которые зарождаются на небесах, и которые Бог даёт
каждому человеку находящемуся «во Христе» (Ефесянам 1:3-8;
2 Коринфянам 8:9; Откровения 2:10).

2.

В нашу эпоху, каждый поверивший в Христа находится «во
Христе» (1 Коринфянам 1:2, 30; 12:13; Колоссянам 1:2)

3.

Духовные благословения основаны на суверенности, воле, и
благодати Божьей (Ефесянам 1:4-6)

4.

Существует семь категорий духовных благословений, которые мы
обнаруживаем в Новом Завете:

•

Пребывание в Божьем вечном плане (Римлянам 8:28-30)

•

Решение проблемы греха (Ефесянам 1:7)

•

Новый дом и новое гражданство (Колоссянам 1:13)

•

Новые взаимоотношения (1 Иоанна 3:1-2)

•

Новое положение (2 Коринфянам 5:17)

•

Божье провиденье, чтобы верующий мог полноценно
жить христианской жизнью (Галатам 5:16)

•

Будущее (1 Фессалоникийцам 4:13-17)
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Духовные Благословения
Стихи для запоминания
Ефесянам 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным
благословением в небесах,
2 Петра 1:3 Как от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас
славою и благостию,
Откровения 2:9 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты
богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а
они не таковы, но сборище сатанинское.
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Духовные Дары
1.

Духовный дар – это особенная способность, которой Бог наделяет
каждого верующего для участия в служении в Теле Христовом
(1 Коринфянам 12:4-7, 11-19; 1 Петра 4:10; Римлянам 12:6-8;
Ефесянам 4:11)

2.

Есть много разных даров (Римлянам 12:6)
• Каждый дар приносит пользу телу Христову
(Ефесянам 4:16)
• Есть временные и постоянные дары
(1 Коринфянам 13:8-13; Евреям 2:3-4)

3.

Три измерения христианского образа жизни с использованием
духовных даров мы находим в 1 Коринфянам 12:4-7, 11.
• Дар даётся Святым Духом
• Области служения дара определяются Христом
• «Производственная» цель устанавливается Отцом

4.

Существует три категории духовных даров, которые
используются сегодня
• Общественная коммуникация (Пастор-учитель,
Евангелист, учитель)
• Оперативные (Лидерские, административные, и дары
служения)
• Личные (Вспоможения, Милосердия, Ободрения, Даяния)

5.

Чтобы определить свой духовный дар, задайте себе следующие
вопросы, а потом посмотрите в рамки каких даров вы попадаете.
Проследите за дарами в 1 Коринфянам 12:4-7 и посмотрите, что
применимо к вам.
• В какой области у вас возникает желание послужить?
• Чем вы занимаетесь в результате?
• В какой области вы являетесь постоянным
благословением?
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Духовные Дары
Стихи для запоминания
Римлянам 12:6 И как, по данной нам благодати, имеем различные
дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере
веры;
1 Коринфянам 12:4-7 Дары различны, но Дух один и тот же; и
служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а
Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается
проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 14:12 Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь
обогатиться [ими] к назиданию церкви.
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Духовность
1.

Духовность относится к взаимоотношениям верующего со
Святым Духом, который даёт ему способность жить
Христианской жизнью.

2.

Духовность подчёркивает функцию, в то время как общение
подчёркивает дружбу с Богом.

3.

Духовность относится к хождению в Святом Духе (Галатам 5:16)

4.

Поступание по Духу – это состояние, когда обитающий Святой
Дух живёт Божьей жизнью в верующем человеке
(1 Коринфянам 6:19)

5.

Когда верующий в общении, говорится, что Святой Дух
наполняет его (Ефесянам 5:18)

6.

Состояние, противоположное исполнению Святым Духом –
плотское, когда верующий контролируется греховной природой
или живёт по плоти (1 Коринфянам 3:1-3; Галатам 5:16-17)

7.

Духовный верующий – это тот, кто:
• В общении с Богом благодаря исповеданию греха тогда,
когда это необходимо (1 Иоанна 1:9)
• Не огорчает Святого Духа (Ефесянам 4:30)
• Не угашает Святого Духа (1 Фессалоникийцам 5:19)

8.

Духовный верующий сознательно полагается верой на Святого
Духа, который должен контролировать его и давать ему силы
(Галатам 3:2-5)

9.

Результатом духовности является плод Святого Духа
(Галатам 5:22-23)
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Духовность
Стихи для запоминания
Галатам 5:16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете
исполнять вожделений плоти,
Ефесянам 4:30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления.
Ефесянам 5:18 И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом,
1 Фессалоникийцам 5:19 Духа не угашайте.
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Страдания
1.

Страдания относятся к перенесению сильной боли, давления, и
обстоятельств, которые достаются на душу и тело верующего.
Страдание может быть настоящим или воображаемым.

2.

Здесь приведены некоторые отрывки из Писания, которые говорят
о страданиях: Иов, Римлянам 8, 2 Коринфянам 1, Филиппийцам 1,
1 Петра 1, 1 Перта 4, и Откровения 2.

3.

Есть множество видов страданий:

4.

5.

6.

•

Страдание – это привилегия (1 Петра 4:14)

•

Есть категории страданий (прим.: поношение,
Откровения 2:9)

•

Есть множество причин по которым верующий страдает
(одна из них: показать благодать и силу Бога)
(2 Коринфянам 12:9-10)

Помощь в страданиях приходит

•

От Бога (2 Коринфянам 1:3-4)

•

От чтения Слов Божьего (Псалом 118:23, 24, 28, 49)

•

От других верующих (2 Коринфянам 1:4)

Страдания не должны прерывать христианского образа жизни в
верующем. Во время страданий, у верующего есть множество
ресурсов для применения:

•

Изучение Слова Божьего (1 Фессалоникийцам 1:6)

•

Поддерживание активного служения
(2 Коринфянам 6:3-13)

•

Внутреннее счастье (Филиппийцам 4:11-12)

•

Прославлять Бога (1 Петра 4:16)

•

Принятие благословений от Бога (1 Петра 4:12-14)

Бог ограничивает степень страданий верующего до размеров,
какие он может перенести (1 Коринфянам 10:13; 2 Петра 2:9).
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7.

Верующий должен встречать страдания таким образом:

•

Не бойтесь их и не концентрируйтесь на них
(Откровения 2:10; Филиппийцам 4:6)

•

Проявите верность Христу и посвятите себя Ему
(Откровения 2:10; 2 Фессалоникийцам 1:4)

•

Держитесь за Божье Слово (2 Фессалоникийцам 2:15)

•

Помните, что то, во что вы верите, гораздо больше того,
что вы чувствуете (Псалом 12)

Страдания
Стихи для запоминания
2 Коринфянам 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, 4 утешающий нас
во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во
всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!
1 Петра 4:13 но как вы участвуете в Христовых страданиях,
радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.
Откровения 2:10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть.
Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить
вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни.
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Троица (Три-Единство)
1.

2.

Единый Бог существует в трёх ипостасях (личностях)
(Второзакония 5:4-5; Иаков 2:19; Матфея 28:19;
2 Коринфянам 13:14)

•

Отец

•

Сын

•

Святой Дух

Один Бог означает, что по числу есть всего лишь одна природа,
одна сущность Божественных атрибутов.

•

Это не разделение Божественной природы всем трём
личностям поровну

•

Это неразделимая природа, которая полностью
принадлежит и Отцу, и Сыну, и Святому Духу
(Иоанна 10:30).

3.

Отец – Бог (1 Петра 1:2), Сын – Бог (1 Иоанна 1:1, 14), и Святой
Дух – Бог (1 Коринфянам 3:16).

4.

Каждый член троицы выполняет определённую функцию в общем
Божьем плане.

•

Отец организовал план (Ефесянам 1:1-4)

•

Сын выполнил этот план; Он стал человеком и умер на
кресте, чтобы примирить мир с Богом
(Колоссянам 1:20-22; 1 Иоанна 4:14)

•

Святой Дух открывает план и помогает верующему
выполнить этот план (1 Коринфянам 2:9-10; Галатам 5:16)
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Троица
Стихи для запоминания
Второзакония 6:4-5 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь
един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею и всеми силами твоими.
2 Коринфянам 13:14 Приветствуют вас все святые. 14 Благодать
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение
Святаго Духа со всеми вами.
Иакова 2:19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы
веруют, и трепещут.
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Зоны Духовного Конфликта
1.

Зоны духовного конфликта относятся к главным сценам духовной
войны, в которой участвуют верующие каждый день.

2.

Есть три главные зоны конфликта:

•

Ангельский конфликт

•

Конфликт Мировоззрения или Доктринальный Конфликт

•

Конфликт старой греховной природы

3.

Ангельский конфликт относится к битве верующих с Сатаной и
его демонами. Для этого верующему необходимо всеоружие
Божье (1 Петра 5:8; Ефесянам 6:10-18)

4.

Мировоззрение или Доктринальный Конфликт относятся к битве
с доктринами, с мыслями, с волей, с планами и с разными вещами
мировой системы. В этом случае верующий должен научиться
применять Божье Слово (Иуды 3, 17-25; 1 Иоанна 2:15-16).

5.

Старая Греховная Природа относится к битве с нашей грешной
природой, которая живёт в каждом из нас. В этом случае, чтобы
бороться нужно:

•

Поступать по Духу (это также называется исполнением
Святым Духом) (Галатам 5:16-17)

•

Рассматривать или верить, в то, что наше ветхое «Я»
умерло и мы новое творение во Христе, и нам совсем не
нужно подчиняться власти нашей греховной природы
(Римлянам 6:6, 11-12; Галатам 5:16-17; Ефесянам 5:18).
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Зоны Духовного Конфликта
Стихи для запоминания:
Галатам 5:16-17 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете
исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а
дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы.
Ефесянам 6:11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
было стать против козней диавольских,
1 Иоанна 2:15-16 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
Иуды 3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем
спасении, я почел за нужное написать вам увещание-- подвизаться за
веру, однажды преданную святым.
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Названия Глав
Нового Завета

Названия глав Библейских книг становятся
ключами или этикетками для этих глав. Помня эти ключи
или этикетки, мы можем вспомнить темы, доктрины,
людей, и события, которые они раскрывают.
Запоминания названия глав мы вырабатываем ход
мыслей книги. Если мы прочитываем книгу Библии и
сопоставляем содержание главы с её названием, мы
гораздо лучше понимаем её. Более того, запоминание
названий глав помогает нам помнить в какой части
Библии нужно искать определённую тему.
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Евангелие от Матфея
Раздел 1, Иисус Христос и Его Царство, 1-11
Генеалогия Христа
Младенец; Ребёнок; и Ирод
Иоанн Креститель и Иисус
Искушение и Заявление
Нагорная проповедь: блаженства; Закон; гнев; примирение;
прелюбодеяние; развод; клятвы; месть; любовь
6. Нагорная проповедь: милостыня; молитва; пост; деньги;
беспокойство
7. Нагорная проповедь: осуждение других; здравый смысл; молитва;
обращение с другими; узкие врата; мудрый и глупый
8. Чудеса: прокажённый; парализованный; лихорадка; ветер и море;
демоны
9. Чудеса: парализованный; мытарь; умершая дочь; заболевание;
демоны
10. Ученики подготовлены и разосланы на проповедь
11. Иоанна в тюрьме; моё бремя
1.
2.
3.
4.
5.

12.
13.
14.
15.

Раздел 2, возрастание оппозиции и отвержения, 12-15
Критика со стороны фарисеев; знамение Ионы
Притчи о Царстве Небесном
Хлебы; рыбы; хождение по воде
Омовение рук

16.
17.
18.
19.
20.

Раздел 3, Подготовка Учеников, 16-20
Закваска; Ключи; в Иерусалим
Преображение
Дети; Прощение
Развод; Богатый человек
Владелец участка; Иисус приближается к Иерусалиму

21.
22.
23.
24.
25.

Раздел 4, Оппозиция и Полное Отвержение, 21-25
Иисус въезжает в Иерусалим
Брачный пир; Фарисеи и книжники замолчали
Горе книжникам, фарисеям, и Иерусалиму
Знамения пришествия Христа; знамение конца
Возвращение Христа; Суд над народами
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Раздел 5, Крест, 26-27
26. Вечеря; арест; суды
27. Суды; Крест
Раздел 6, Воскресение, Великое Поручение, 28
28. Воскресение; Великое поручение

Евангелие от Марка
Раздел 1, Служение Христа Обществу, 1-13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Крещение Иисуса, искушения, и раннее служение
Иисус исцеляет и прощает парализованного человека; Левит
Власть Иисуса над болезнями и демонами; призыв учеников
Сеятель и горчичное зерно; власть Иисуса над бурей
Власть Иисуса над демонами вошедшими в свиней, над болезнью,
и смертью
Иисус посылает своих учеников парами; страх Ирода;
накормление 5000
Фарисейские традиции важнее Писания; женщина
сирофиникиянка; глухонемой
Накормление 4 000; Петр сказал: «Ты Христос»
Преображение; Иисус предсказывает свою смерть и своё
воскресение
Развод; дети; «человека спасение невозможно»
Иисус входит в Иерусалим и проклинает смоковницу
Виноградник; налоги; воскресение; главная заповедь; Сын
Давида; гордость; даяние
События сопровождающие возвращение Иисуса на землю

Раздел 2, Личное Служение, Арест, Смерть, и Воскресение, 14-16
14. Последняя пасхальная вечеря; арест; нелегальные суды; провал
Петра
15. Пилат допрашивает Иисуса; Евреи распинают Его
16. Иисус воскрес из мёртвых
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Евангелие от Луки
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Раздел 1, Рождение Христа, 1-2
Ангелы объявляют о двух рождениях; рождение Иоанна;
пророчество Захарии
Рождение Иисуса, посвящение, первые 12 лет жизни
Раздел 2, Раннее Служение Иисуса, 3-6
Иоанн крестит Иисуса; генеалогия Иисуса
Искушения Иисуса; сила Святого Духа; служение Иисуса
обществу
Ловцы человеков; исцеление больного; Левий
Иисус призвал 12 и проповедовал
Раздел 3, Доктрины, Чудеса, Оппозиция, 7-19
Вера сотника; вопросы Иоанна; благовоние
Сеятель; буря и вера; демоны и свиньи; дочь Иаира
Иисус посылает 12; накормление 5000; преображение; демоны;
ученики
Иисус посылает семьдесят; добрый Самарянин; Марта
Отче Наш; разделение царства; Иона
Фарисейская закваска; птицы; зернохранилища; добрые
управители
Покайтесь или будете судимы; Божье Царство
Субботняя ловушка; само-продвижение; гостеприимство; мои
ученики
Сто овец; десять монет; и два сына
Уволенный управитель; Фарисеи; Лазарь
Камень преткновения; десять прокажённых; дни Ноя
Настойчивая молитва; два человека; дети; молодой правитель;
Иисус предсказывает свою смерть
Закхей; богач; Иисус въезжает в Иерусалим

Раздел 4, Оппозиция Усиливается, 20-21
20. Религиозные лидеры ставят под вопрос авторитет Иисуса;
выращивающие виноградник; Кесарь; воскресение; Давид
21. Иисус предсказывает гонения; разрушение Иерусалима; великая
скорбь; второе пришествие; смоковница
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22.
23.
24.

Раздел 5, Воскресение, Вознесение, 22-24
Вечеря Господня; арест; Петр; суды
Распятие после дополнительных судов; погребение
Воскресение; Иисус в Ветхом Завете; вознесение

Евангелие от Иоанна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Раздел 1, Общественное Служение, 1-12
Живое Слово
Свадьба в Кане
Никодим
Женщина Самарянка
Исцеление хромого
Хлеб жизни
Кущи
Потомки Авраама
Исцеление слепого
Пастырь и овцы
Лазарь
Въезд в Иерусалим

13.
14.
15.
16.
17.

Раздел 2, Личное Служение, 13-17
Омовение ног
Путь, Истина, Жизнь
Лоза/Ветви
Отшествие Христа
Господня Молитва
Раздел 3, Крест, 18-19

18. Арест – суды
19. Смерть за грехи
Раздел 4, Воскресение, 20-21
20. Воскресение
21. Тиверийское море
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Деяния Апостолов
1.
2.

Раздел 1, Начало Церкви, 1-2
Вознесение Христа; ученики в ожидании
Пятидесятница

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Раздел 2, Рассеяние и приспособление Церкви, 3-12
Не золото, а здоровье
Петр и Иоанн на суде
Апостолы должны слушаться Бога
Семь слуг для столов
Стефан во славе
Инквизиция Савла, Служение Павла
Спасение Савла
Корнилий и Петр
Отчёт Петра о язычниках
Иаков убит; Петр освобождён

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Раздел 3, Путешествия Павла, свидетельства, учителя, 13-21
Первое путешествие: Антиохия
Первое путешествие Павла: побиение камнями
Иерусалимский совет
Второе путешествие: Филиппы
Второе путешествие: Фессалоники, Верия, Афины
Второе путешествие: Коринф
Третье путешествие: Ефес
Третье путешествие: Милит
Третье путешествие: арест в Иерусалиме

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Раздел 4, Павел арестован, но всё равно служит, 22-28
Первое рассмотрение дела Павла
Иерусалимский заговор
Кесарийская темница: Феликс
Кесарийская темница: Фест
Кесарийская темница: Агриппа
Кораблекрушение, Мальта, Рим
Двухгодичный домашний арест
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Римлянам
1.
2.
3.

Раздел 1, Праведность Бога и неправедность человека, 1-3
Положительное и отрицательное волеизъявление
Осуждение других – самоправедность
Все люди грешны

4.
5.

Раздел 2, Бог даёт Свою Праведность по Вере, 4-5
Праведность по вере
Оправдание имеет свою пользу

6.
7.
8.

Раздел 3, Жить Христианской Жизнью Возможно, 6-8
Союз со Христом делает христианскую жизнь возможной
Старая греховная природа внутри человека
Святой Дух внутри человека

Раздел 4, Божий План Для Израиля, Римлянам 9-11
9. Милость по вере в обещание
10. Израилю нужна праведность по вере
11. Всегда есть остаток по благодати

12.
13.
14.
15.
16.

Раздел 5, Будничная Христианская Жизнь, Римлянам 12-16
Новое священство
Подчинение авторитетам и христианский образ жизни
Дать свободу вместо осуждения и препятствий
Вперёд и вверх
Личные замечания и приветствия

1 Коринфянам
Раздел 1, Основания Церковной Жизни, 1-2
1.
2.

Освящённые во Христе; юродство и мудрость креста
Бог явлен и учит посредством Святого Духа
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Раздел 2, Плотское состояние в жизни Церкви, 3-11
Плотское состояние, производство, и Божий храм
Верные домостроители; церковь нуждается в них
Отделение от верующих характеризуется постоянным и хорощо
известным грехом
6. Суды; образцы греха; храм Святого Духа
7. Секс, брак, и статус кво
8. Знание и любовь; жертвенная пища и слабый в вере; закон
свободы и закон любви
9. Передающий Божью информацию должен хорошо получать, но
его мотивом должно быть служение, а не деньги
10. Пример Израиля; идолы и демоны; закон свободы и закон
прибыли
11. Главенство и авторитет; порядок; вечеря Господня в собрании
церкви
3.
4.
5.

Раздел 3, Назидание в Жизни Церкви, 12-14
12. Духовные дары, служение, и церковь
13. Любовь, которую производит Бог
14. Дары коммуникации служат для назидания церкви
Раздел 4, Воскресение, Победа Церкви, 15-16
15. Воскресение Христа гарантировало воскресение верующего
16. Упорядоченное даяние; наставление по служениям; приветствия

2 Коринфянам
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Раздел 1, Павел разбирается с неправильным восприятием, 1-2
Утешение в страданиях
Прощай, утешай, и утверждай любовь
Раздел 2, Павел описывает апостольское служение, 3-7
Новозаветное служение Святого Духа
Глиняные сосуды содержат Божью Славу
Потому что мы примирились, будем жить по вере
Божьи слуги; неравные отношения
Бог даёт нам силы, когда мы устаём в духовной борьбе
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8.
9.

Раздел 3, Даяние по благодати – Божье даяние, 8-9
Сначала отдать себя по благодати, потом наше богатство
Бог умножает наши дары благодати

Раздел 4, Апостол Павел хочет, чтобы коринфяне назидались, 10-13
10. Духовная война требует Божьего оружия и Божьего авторитета
11. Стерегитесь духовных подделок
12. Жало во плоти помогает полагаться на благодать
13. Проверка христианской жизни

Галатам
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одно евангелие благодати
Вызов брошенный в сторону благодати
Вера Авраама, а не дела закона
Сыны и наследники, не рабы
Благодать, по духу, по вере
Возможности духовного верующего

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Благословения во Христе
По благодати через веру
Тайна Христова
Подготовка верующего
Подражание Богу
Духовная война

1.
2.
3.
4.

Павел эксплуатирует давление обстоятельств
Отрабатывайте своё собственное спасение в жизни
Ищите познания Христа
Стабильность, удовлетворённость, и радость

Ефесянам

Филиппийцам
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Колоссянам
1.
2.
3.
4.

Христианский рост; Христология; управление Павла
Живите во Христе, а не в религии
Внутреннее отношение и трудности
Молитва; свидетельство; сотрудники

1.
2.
3.
4.
5.

Божье послание преподанное Божьим способом производит
Божий результат
Павел и его команда выбрали угождать Богу, а не людям
Духовный рост фессалоникийцев был ободрением для Павла
Напоминание применять доктрины ежедневно
День Господень; ориентация на авторитет; и другие заповеди

1.
2.
3.

Духовный рост и незаслуженные страдания
День Господень и муж беззакония
Недисциплинированный верующий

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наставляй людей в Библейских доктринах
Молись за лидеров; богобоязненные женщины
Епископы и дьяконы
Предупреждение против демонической доктрины
Пожилым, вдовам, и старейшинам
Здравая доктрина и богобоязненная жизнь

1.
2.
3.
4.

Заново зажечься служением
Доверять, напоминать, и передавать авторитет верным людям
В последние дни наступят трудные времена
Проповедуйте слово; исполняйте своё служение

1 Фессалоникийцам

2 Фессалоникийцам

1 Тимофею

2 Тимофею
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Титу
1.
2.
3.

Организация церквей на Крите
Преподавание здравой доктрины: говорить, увещевать, наставлять
Авторитет; добрые дела; глупые распри

1.

Прошение за Онисима

Филемону
Евреям
1.
2.
3.
4.

Раздел 1, Христос – Сын, 1-4
Отец говорит через Сына
Отец чтит Сына
Христос, Верный Сын
Вера в Сына производит покой

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Раздел 2, Христос – Первосвященник, 5-10
Иисус Христос является нашим Первосвященником
Доверять только Христу
Священство Христа по чину Мелхиседека
Иисус Христос – первосвященник и посредник
Иисус Христос посредник Нового Завета благодаря своей смерти
Иисус Христос, первосвященник, и действует в пользу верующих

Раздел 3, Итак, Живите По Вере, 11-13
11. Герои веры
12. Жить жизнью поглощённой Христом
13. Избранные наставления
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Иакова
1.
2.
3.
4.
5.

Испытания; искушения; и исполнители Слова
Вера христианской жизни продуктивна
Язык и мудрость свыше
Друг Бога или друг мира
Деньги; терпение; молитва

1 Петра
1.
2.
3.
4.
5.

Основания нашей веры
Царственное священство и ориентация на авторитет
Мужья и жёны; благословение других; готовая защита
Страдания христианина
Пастух пастор; духовная война

2 Петра
1.
2.
3.

Всё необходимое для жизни и благочестия
Осуждение лжеучителей и избавление для богобоязненных
Насмешники не остановят возвращение Христа.

1 Иоанна
1.
2.
3.
4.
5.

Верующие исповедую грех для восстановления общения
Действительно знают Бога; мир; антихрист
Божье семя (природа) не может грешить
Испытывайте духов; Бог есть любовь; пребывание
Победа; уверенность; молитва; грех

2 Иоанна
1.

Поступайте по истине и любите друг друга

3 Иоанна
1.

Гаий, Диотреф, Димитрий
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Иуды
1.

Искренне стойте за веру

Откровения
1.

Раздел 1, Иисус Христос, Бог и Царь, 1
Явление Иисуса Христа

2.
3.

Раздел 2, Послания семи церквям, 2-3
Ефес, Смирна, Пергам, Фиатир
Сардис, Филадельфия, Лаодикия

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Раздел 3, Скорбь, 4-19
Отец восседающий на престоле и принимающий поклонение
Агнец берёт свиток
Печати 1-6
запечатление 144,000
7 Печать, Трубы 1-4
Трубы 5-6
Сильный ангел, гром, и книга
Два свидетеля, трубы 1-7
Женщина, ребёнок, и дракон
Дракон, 2 зверя
Агнец на Сионе, 6 ангелов
Семь ангелов, чаши
Семь чаш и семь судов
Блудница, первый зверь
Суд над Вавилоном
Живое Слово на белом коне

Раздел 4, Миллениум и Вечность
20. Тысячелетнее правление
21. Новые Небеса, новая земля, новый Иерусалим
22. Вечная жизнь
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Библейская Церковь Спокан
9419 North Five Mile Road
Spokane, Washington 99208
Телефон: (509) 467-9206
www.spokanebiblechurch.com

