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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок первый 

Ключевые положения в отношении Библии 

Тексты Писания: 2 Пет. 1:3; Ин. 5:39-40; 6:63; Эф. 5:32 

I. Библия — это личное письмо Бога нам, Его детям; наш Отец 

рассказывает нам лишь о том, что касается нас — 2 Пет. 1:3: 

А. Бог рассказывает нам всё, что касается нас и что полезно для нас; Он не 

рассказывает ничего из того, что нас не касается  — 2 Пет. 1:3. 

Б. Не попадайтесь в ловушку и не пытайтесь дать ответы на все вопросы; 

научитесь говорить “я не знаю”. 

II. Библия — это божественная, духовная книга, книга жизни, дающая нам 

духовные уроки — Ин. 5:39-40: 

А. В Библии много тем, затрагивающих науку, философию, историю, литературу, 

этику и закон, но Библия не является книгой всех этих вещей; Библия — это 

книга жизни: 

1. В Библии содержатся научные сведения, но это не научная книга — ср. Ис. 

45:18; 40:22; Иов. 26:7; 38:14.  

2. В Библии есть история, но Библия — это не историческая книга — ср. Мф. 

1:1-17.  

3. В Библии есть пророчества, но Библия — это не пророческая книга — ср. 

Дан. 9:24-27.  

Б. В Библии есть противоречия, но в каждом случае в этих противоречиях 

содержатся глубокие духовные уроки — ср. Эф. 2:8-9; Иак. 2:14, 17; 3 Цар. 6:1; 

Деян. 13:18-22. 

III. Четыре ключевых элемента Библии — это Христос, Дух, жизнь и церковь 

— Эф. 5:32; Ин. 6:63; Отк. 22:17; ср. Быт. 1:9-13; 2:21-24. 

IV. Библия меняет людей изнутри; ни одна другая книга не оказывает на 

людей столь положительного влияния и не способна менять людей 

субъективно так, как Библия — Эф. 2:1-6; Ис. 55:11; ср. Иер. 13:23; Ис. 11:6: 

А. С отрицательной стороны, Католическая церковь закрыла Библию для 

обычных людей, в результате чего в истории был период времени, называемый 

Тёмными веками. 

Б. Для того чтобы Библия оказала такое положительное влияние на молодых 

людей, мы должны помочь им иметь личные взаимоотношения с Господом и 

соприкасаться с Ним через Слово — Эф. 6:17-18. 

V. Библия прошла проверку временем — она никогда не пересматривалась, 

не обновлялась и не исправлялась, поэтому мы должны иметь веру в 

Библию и никогда не сомневаться в Библии. 

VI. Мы должны читать всю Библию — чтобы истолковать и полностью 

понять любой стих в Библии, необходима вся Библия. 
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ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль первого урока состоит в том, чтобы молодые люди глубоко осознали, 

насколько драгоценно Божье слово. Приведённые здесь шесть пунктов служат 

вступлением к этой серии уроков и должны помочь молодым людям увидеть и оценить 

то воздействие, которое оказывала Библия на жизнь столь многих верующих на 

протяжении столетий. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

Библия — Слово Божье, урок 23 

 

ВОПРОСЫ 

1. Как мы можем принимать Библию, соглашаться с ней и верить в неё? 

2. Почему нам нужно знать истину в Библии? 

3. Каким образом мы применяем истину в Библии в нашей повседневной 

христианской жизни и церковной жизни?  

4. Должны ли мы верить абсолютно всему, что говорит Библия? 

5. Почему мы должны быть составлены истиной? 

6. Как мы можем составиться истиной? 

 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

2 Тим. 3:15-17 

15 И что с младенчества ты знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя к 

спасению через веру, которая в Христе Иисусе. 

16 Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности.   

17 Чтобы человек Божий был совершенным, полностью снаряжённым для всякого 

доброго дела. 

 

2 Пет. 1:21 

Ибо ни одно пророчество никогда не приносилось волей человека, а люди говорили от 

Бога, будучи носимы Святым Духом. 
 

Евр. 1:1-2 

1 Бог, многими частями и многими способами, говоривший в древности отцам в 

пророках,   

2 В конце этих дней говорил нам в Сыне, которого Он назначил Наследником всего, 

через которого Он и вселенную создал; 
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Отрывки для первого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 

Библия — Божье слово», урок 23, стр. 352-354 

III. НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ ИСТИНУ БИБЛИИ 

Недостаточно только знать и изучать истину. Нам нужно применять истину в своей 
повседневной христианской жизни и в церковной жизни. Истина находится не только в 
Библии; она была истолкована и опубликована для нашей пользы. Нам нужно изучать 
истолкованную истину и принимать её в себя. Затем нам нужно переживать истину, 
чтобы она стала нашей действительностью. Бог «желает, чтобы все люди были спасены и 
пришли к полному знанию истины» (1 Тим. 2:3-4). Недостаточно быть спасённым. Нам 
нужно полное знание истины, совершенное осознание божественной действительности, 
воплощённой в Слове. Такое полное знание приходит из знания и переживания истины. 

А. Применять истину в своей повседневной христианской жизни 

Во-первых, нам нужно применять истину в своей повседневной христианской жизни. Мы 
должны верить, что всё, сказанное Господом, предназначено для нашего переживания. 
Если у нас будет такое видение, мы будем переживать Господа согласно Его слову в своих 
повседневных обстоятельствах. Например, когда мы читаем в Мф. 5:48: «Итак, вы будьте 
совершенны, как совершенен ваш небесный Отец», мы верим в это и мы можем 
переживать это. Мы дети Отца, имеющие божественную жизнь и божественную природу 
Отца (1 Ин. 5:12А; 2 Пет. 1:4). Мы можем быть совершенны, как совершенен Отец. Когда 
мы замечаем, что мы не совершенны, как Отец, мы можем покаяться и получить 
прощение. Затем мы можем призвать Господа и молитвенно прочитать его слово, чтобы 
укрепиться Его божественной жизнью в Духе. Такое укрепление позволяет нам выражать 
Его в Его совершенном житии. Таким образом мы можем исполнить слово в Мф. 5:48. 

Часто наше переживание не соответствует Слову. Мы не должны говорить: «Всё в 
порядке». И мы не должны говорить: «Это невозможно». Мы должны просто покаяться 
и исповедать свои недостатки, затем призвать имя Господа и молитвенно прочитать Его 
слово. Господь спасёт нас и позволит нам переживать Его согласно истине Слова. 

Б. Применять истину в церковной жизни 

Во-вторых, нам нужно применять истину в церковной жизни. Многие христиане 
находятся в деноминациях, и их практики не соответствуют истине. Они не верят, что то, 
о чём говорится в Библии, предназначено для нашей сегодняшней практики. Может 
быть, они оправдываются и говорят, что невозможно осуществить то, что написано в 
Библии, или что написанное в Библии предназначено для будущего. Некоторые скажут: 
«Наши практики существуют в течение сотен лет, зачем нам что-то менять сегодня?». 

Мы не можем быть распущенными по отношению к Божьему Слову. Мы должны делать 
всё, что говорит Господь. Наши практики должны соответствовать тому, что раскрыто в 
Библии. Например, в 1 Кор. 14:26 говорится, что у всех нас должно быть что-то, что мы 
можем сказать, когда приходим на собрания, чтобы церковь созидалась. Некоторые 
скажут, что говорить трудно и предпочтут нанять пастора, который будет говорить для 
них. Мы не можем придерживаться такого отношения. Мы должны держаться истины и 
иметь соответствующую практику. Поэтому нам нужно призывать Господа, молиться и 
молитвенно читать каждое утро, чтобы мы были оживлены и озарены Господом. По мере 
того, как мы будем побеждать во всех наших обстоятельствах в течение дня, продолжая 
молиться над словом, которым мы наслаждались утром, наше наслаждение и 
переживание Господа в Его слове будут увеличиваться. В конце каждой недели нам 
нужно обдумать то, что мы увидели и пережили в Слове и что-то подготовить, чтобы 
рассказать об этом на собрании в День Господень. Это даст Господу возможность созидать 
Его церковь согласно Его пророчеству в Мф. 16:18. («Учебник, шестой уровень: Библия — 
Божье слово», стр. 352-354) 
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок второй 

Библия 

Тексты Писания: 2 Тим. 3:15-17; 2 Пет. 1:21; 2 Цар. 23:2; Евр. 1:1-2; Ин. 16:13; 6:63; 5:39;  

1 Пет. 1:23; 2:2; Мф. 4:4 

I. Духовное наследие, данное нам Богом, — это Дух, невидимый нами, и 

Библия, которую мы можем видеть; у нас есть Дух внутри и Библия 

снаружи. 

II. Чтобы знать Библию, человеку нужен обученный разум; кроме того, ему 

нужно упражнять дух—2 Тим. 3:15-17. 

III. Происхождение Библии:  

А. Писание богодухновенно; из этого следует, что Писание произошло не из 

человеческой мысли, человеческого разума, а благодаря тому что Бог вдохнул 

Свою мысль и Своё слово через Своего Духа в авторов Библии и выдохнул из 

них — 2 Тим. 3:16.  

Б. Поскольку Писание — это Божье cлово, выдохнутое из людей через Его Духа, то 

ни одно слово в Писании никогда не говорилось по воле человека, а люди были 

носимы Святым Духом и говорили от Бога —2 Пет. 1:21; 2 Цар. 23:2.  

В. Ветхий Завет — это говорение Бога в пророках; Новый Завет — это говорение 

Бога в Сыне, нашем Господе Иисусе —Евр. 1:1-2. 

Г. После сошествия Духа всё, что Его ученики говорили и писали, было раскрыто 

им Духом; следовательно, после Его вознесения все книги Нового Завета, 

написанные Его учениками, были откровением от Духа и Он признал их 

божественный авторитет —Ин. 16:13. 

IV. Бог есть Дух, однако Дух — это нечто очень абстрактное, и человеку 

трудно коснуться Его и трудно понять Его; однако Библия является 

воплощением этого Духа —Ин. 6:63:  

А. Библия — это воплощение Бога Духа; она также является выражением Бога 

Духа; Бог Дух выражен через Библию как Своё воплощение —Ин. 5:39.  

Б. Бог Дух обитает в Своём слове; когда мы читаем Библию, мы касаемся Бога 

Духа, потому что Библия является жилищем Бога Духа. 

В. Библия — это средство Бога Духа; всё, что Бог делает в отношении нас, и всё, 

что Бог хочет от нас, Он осуществляет через Своё слово — ср. 1 Пет. 1:23; 2:2; 

Мф. 4:4. 

 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Цель этого урока — показать, что наш подход к слову Божьему должен быть 
уравновешенным. С одной стороны, нам нужен сильный и упражняющийся дух, а с 
другой стороны, нам нужен трезвый и ясный разум. Бог дал нам две драгоценности: 
Святого Духа внутри и Библию снаружи. Нам нужно помочь молодым людям увидеть, 

что все их переживания Бога, Христа, Духа и жизни находятся в единстве с Библией, 
словом Божьим. Мы хотим помочь им уделять внимание обеим сторонам, чтобы 

всегда оставаться уравновешенными.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

Библия — Слово Божье, урок 1 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Почему нам нужно быть уравновешенными Духом внутри и Библией снаружи? Что 

произойдёт, если у нас не будет такого равновесия? 

2. Что нам нужно знать из Библии? Почему? 

3. Кратко расскажите о происхождении Библии. 

4. Почему мы говорим, что Библия — это воплощение Бога? 

5. Зачем нам нужна Библия? В чём заключается её функция? 

6. Как мы должны читать Библию? 

7. Расскажите своим товарищам, о чём вы узнали в этом уроке; что вам запомнилось 

больше всего. 
 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Ин. 16:13 

Но когда придёт Он, Дух действительности, Он введёт вас во всю действительность; ибо 

Он будет говорить не от Себя, а будет говорит то, что услышит; и возвестит вам грядущее. 

 

Ин. 6:63 

 Животворит Дух; плоть не приносит никакой пользы; слова, которые Я сказал вам, – это 

дух и жизнь.  

 

1 Пет. 1:23 

Будучи возрождены не от тленного семени, а от нетленного, через живое и пребывающее 

слово Божье. 

 

1 Пет. 2:2 

Как новорождённые младенцы, жаждайте бесхитростного словесного молока, чтобы 

благодаря ему вы выросли к спасению,  

 

Мат. 4:4 

А Он сказал в ответ: Написано: “Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, 

исходящим через уста Божьи”. 

 

Рим 15:4 

Ибо всё, что было написано прежде, было написано для нашего наставления, чтобы мы 

через терпение и через воодушевление из Писаний имели надежду. 
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Отрывки для второго урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 
Библия — Божье слово», урок 1, стр. 20-25 
 

I. ДУХ ВНУТРИ НАС И БИБЛИЯ СНАРУЖИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В 
РАВНОВЕСИИ 

Если мы хотим, чтобы человек получил духовное назидание, мы должны помочь ему 
познавать Библию. На протяжении прошедших двух тысяч лет все христиане 
признавали, что нельзя по-настоящему знать Господа, не зная Библии. Мы, люди, 
представляем собой не только дух. У нас есть дух, но мы представляем собой не только 
дух; мы — люди. Если бы мы были только духом, Богу не пришлось бы давать нам Библию 
— одного Духа было бы достаточно. Но мы не только дух, поэтому Он также должен был 
дать нам Библию. 

Духовное наследие, которое дал нам Бог, включает в себя невидимого Духа и видимую 
Библию. Внутри у нас есть Дух, а вне нас есть Библия. На протяжении столетий христиане 
свидетельствовали на основании своего опыта, что надлежащий христианин должен 
быть уравновешен в отношении обоих аспектов: внешней Библии и внутреннего Духа. 
Эти два аспекта должны находиться в полном равновесии. Любое отклонение в одну из 
сторон приведёт к серьёзным проблемам. Среди христиан, живших на протяжении 
столетий, некоторые склонялись в сторону внутреннего Духа, что привело к серьёзным 
заблуждениям. Большинство склонялось в сторону внешней Библии. На первый взгляд, 
они не так часто впадали в заблуждения, но обстановка среди них была полна смерти. 
Другими словами, если бы у нас был только внутренний Дух и не было бы внешней 
Библии, человек легко впадал бы в заблуждения. И наоборот, если бы у нас была только 
внешняя Библия, а внутреннего Духа не было бы, человек стал бы совершенно мёртвым, 
безжизненным и лишённым какой бы то ни было жизненной силы. 

Христиан можно сравнить с поездом. Поезду нужно топливо внутри как его движущая 
сила, а также ему нужны рельсы снаружи. Если внутри есть топливо, но снаружи нет 
рельсов, поезд не сможет ехать. Даже если он поедет, это приведёт только к проблемам. 
Однако если есть только рельсы снаружи, но нет топлива внутри, то поезд будет стоять на 
правильном пути, но не сможет даже двинуться с места. Поэтому, чтобы поезд поехал, 
причём поехал ровно, необходимо взаимодействие двух аспектов: внутреннего и 
внешнего. Снаружи должно быть ограничение в виде рельсов; внутренне должна быть 
энергия в виде топлива. 

Таким образом, мы должны уделять одинаковое внимание Духу и Библии; мы не должны 
пренебрегать ни одним аспектом. Нельзя забывать про внутреннего Духа и нельзя 
игнорировать внешнюю Библию. 

II. ЧТОБЫ ЗНАТЬ БИБЛИЮ, ТРЕБУЕТСЯ УПРАЖНЕНИЕ ДУХА И 
ОБУЧЕНИЕ В РАЗУМЕ 

Дух и Библия — это две стороны одного и того же. Подобным образом, в познании Библии 
есть две стороны. Почти у всего, что Бог установил во вселенной, есть две стороны. 
Например, есть небо и есть земля; есть мужчина и есть женщина; есть внутренняя 
сторона и есть внешняя; есть верх и есть низ — во всём мы видим две стороны. То же самое 
касается знания Библии. С одной стороны, требуется разум, с другой стороны, требуется 
дух. Невозможно пренебрегать любым из этих аспектов и при этом надлежащим образом 
знать Библию. Чтобы знать Библию, нужно быть обученным в разуме, а также быть 
упражнённым в духе. 

Таким образом, братья и сёстры, если мы действительно хотим знать Библию, мы 
должны быть уравновешены. Мы должны правильно понимать букву Библии и мы 
должны правильно использовать свой дух, чтобы понимать духовное значение Библии. 
Чтобы читать Библию как следует, нам нужно обучать разум и, может быть, в ещё 
большей степени нам нужно упражнять дух. Обучать разум необходимо для понимания 
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Библии, а упражнять дух — для соприкосновения с Библией. Первое связано с разумом — 
разум должен понимать Библию. Второе связано с духом — дух должен соприкасаться с 
Библией. 

Возьмём, например, электричество. Понимать его — это одно, а соприкасаться с ним — 
совсем другое. Понимание электричества связано с разумом, а соприкосновение с 
электричеством связано с телом. Часто у нас есть электричество, но оно отделено от 
нашего тела какой-то изоляцией. В этом случае человек, возможно, понимает 
электричество разумом, однако его тело не может соприкоснуться с ним. И наоборот, 
некоторые люди ничего не понимают в электричестве, однако их тело касалось 
электричества. Они могут соприкоснуться с электричеством, потому что у них есть 
электричество и потому что их тело ничем не отделено от него. Как только они 
дотрагиваются до него, они входят в соприкосновение с ним. Это наглядная 
иллюстрация. Точно так же мы обращаемся с Библией. Понимать Библию разумом — это 
одно, а «дотрагиваться» до неё духом, соприкасаться с ней духом — это совсем другое. 
Может быть, вы понимаете Библию разумом, но ваш дух ещё не соприкоснулся с ней, то 
есть не «дотронулся» до неё. Мы должны не только использовать разум, чтобы понимать 
Библию; мы также должны использовать свой дух, чтобы соприкасаться с ней. 
Недостаточно только понимать Библию разумом; мы также должны соприкасаться с 
Библией и «дотрагиваться» до неё духом. 

Тем не менее нам нужно не только «дотрагиваться» до Библии, соприкасаться с ней духом 
— нам также необходимо понимать её разумом. Мы должны осознать, что мы хотим 
понимать Библию разумом для того, чтобы наш дух мог соприкоснуться с её словами, 
«дотронуться» до её слов. Ясно одно: нашему духу трудно соприкоснуться со словами 
Библии, если эти слова прежде не были поняты разумом. Это относится к словам в 
Библии, а также к проповедуемому слову. Даже слова в этой главе не могут затронуть ваш 
дух, если они прежде не будут поняты вашим разумом. Предположим, я проповедую по-
китайски, и здесь сидит человек, который не понимает китайский язык. В разум этого 
человека ничего не войдёт. Как его дух может быть затронут? Прежде чем истина 
достигнет духа человека и затронет его, она должна быть воспринята разумом. Если здесь 
находится неграмотный человек и он откроет Библию и попробует её читать, то как его 
дух может быть затронут? Чтобы Библия затронула его дух, сначала он должен 
приложить усилие и научиться читать с помощью разума. Прежде чем он сможет читать 
Библию и прежде чем она затронет его дух, он должен, по крайней мере, научиться 
распознавать слова в Библии. Мы можем молиться с большим вдохновением в течение 
трёх часов, но если мы не будем понимать слов в Библии, то при чтении Библии мы не 
сможем ничего понять и нас ничто не затронет, потому что разум не сможет воспринять 
слова Библии. Прежде чем начать читать Библию, нам нужно уделить много времени 
тому, чтобы изучить язык разумом. Только тогда наш разум сможет воспринять 
написанные в ней слова, и они затронут наш дух. 

Кроме того, сама Библия не простая книга. Можно знать каждое слово в Библии и при 
этом не понимать её значения. В Библии есть отрывки, для постижения которых 
недостаточно простого чтения. У Библии есть свои отличительные особенности и для неё 
требуется определённое фоновое знание. Многие люди с докторской степенью и 
обширными знаниями, открыв Библию и прочитав её, обнаруживали, что они знают все 
слова, но не могут понять некоторые отрывки из-за отсутствия фонового знания, 
необходимого для чтения Библии или непонимания особых библейских терминов. 
Поскольку они не понимают эти отрывки, они не могут их затронуть. Конечно, есть места, 
которые написаны достаточно простым языком, например Ин. 3:16. Если человек 
понимает слова, то даже после простого прочтения его разум сможет уловить их смысл. 
Однако в Библии также много мест, понимание которых связано с особыми трудностями. 
К этим трудностям относятся, например, непривычные имена людей и географические 
названия, трудности, связанные с различными устроениями, прообразами и 
пророчествами. Кроме того, есть множество других моментов, например, числа, 
иносказания и символы. Очевидно, что для понимания этих особых выражений и 
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терминов недостаточно просто быть грамотным или иметь хорошее мирское 
образование. 

Это можно сравнить с тем, как я, грамотный человек, совершенно теряюсь, когда мне 
попадаются книги по электричеству. Я могу прочитать слова, но я не понимаю их 
значения из-за большого количества особых терминов. Чтобы понять книгу по 
электричеству, сначала нужно изучить некоторые специальные термины в этой области. 

Точно так же в Библии могут использоваться совершенно обычные слова, но при этом 
они имеют особое значение и среди них встречается много специальных терминов. Если 
мы не освоим эти особые термины и выражения, то нам будет трудно понять то, что мы 
читаем. Например, в Ин. 1:17 говорится, что закон был дан через Моисея. «Закон» — это 
особый термин, а «Моисей» — это особое имя. Без фонового знания этих двух терминов 
даже сто докторов наук вместе взятые не смогут понять их значения. 

Таким образом, чтобы правильно понимать Библию, спасённый человек должен уделить 
некоторое время изучению особых терминов и выражений и получить обучение в разуме. 
Обученному человеку намного легче читать Библию. Если ему встретятся такие слова, 
как «закон», «Моисей» или «пролитие крови для прощения грехов», у него не возникнет 
никаких трудностей, поскольку он уже будет знаком с этими особыми терминами. 
Прочитав их, он сразу поймёт, о чём идёт речь. Он сразу воспримет слова Библии разумом 
и коснётся их духом. Поэтому в этот раз мы уделим много времени изучению особых 
библейских терминов и выражений. Этот аспект обучения разума поможет нам научиться 
использовать свой дух, чтобы касаться Библии. («Учебник, шестой уровень: Библия — 
Божье слово», стр. 20-25) 
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок третий 

Как наслаждаться Библией — позволять Слову Христову богато обитать в нас 

Тексты Писания: Втор. 11:18; Пс. 119:47, 130; Ис. 59:21; Иер. 15:16; Деян. 4:31; 5:42;  

Рим. 12:2; 2 Кор. 4:13; Эф. 5:18-19; 6:16-19; Кол. 3:16; 4:3-4; 1 Тим. 4:6; 5:17b;  

2 Тим. 2:15; 3:15-17; 4:2; 1 Пет. 2:2; Отк. 12:11 

I. Нам нужно читать Библию последовательно от начала до конца; читая 

Библию таким образом, мы можем лучше понять её —Кол. 3:16; 2 Тим. 

3:15; Пс. 119:11, 130. 

II. Ещё один простой, духовный и самый полезный способ читать Библию 

— это молитвочтение; принимайте текст Библии как молитву и 

молитвенно читайте его —Эф. 6:17b-18.  

III. Нам также нужно изучать Библию, чтобы постигнуть глубину истины в 

слове—1 Тим. 5:17b; 2 Тим. 2:15: 

А. Нам нужно читать и изучать слово Божье, чтобы знать основные факты в 

Библии.  

Б. Для того чтобы надлежащим образом изучать слово Божье, нам нужны 

следующие вспомогательные материалы: 

1. Нам нужен хороший перевод Библии, например Восстановительный 

перевод Нового Завета, в котором есть планы, примечания и перекрёстные 

ссылки. 

2. Сообщения Жизнеизучения ещё больше открывают для нас Слово; они 

объясняют стихи в Новом Завете. 

3. Существуют учебники, которые постепенно, шаг за шагом, обучают нас 

истине; например, это «Уроки жизни» и *«Уроки истины».  

В. Нам нужно увидеть пример того, как использовать сообщения Жизнеизучения 

для изучения Библии. 

Г. Заниматься изучением с несколькими товарищами может быть гораздо 

приятнее; молитесь со своими товарищами и воодушевляйте друг друга 

стремиться к истине —2 Тим. 2:22. 

Д. Вам нужно быть конкретными; установите конкретное время и день для 

изучения истины; решите, какими материалами вы будете пользоваться и с 

какой скоростью вы будете двигаться. 

IV. Очень полезно выучить наизусть некоторые ключевые стихи Библии —

Пс. 119:11; Кол. 3:16; 1 Тим. 6:20.  

V. После того как мы наполнимся словом Божьим, мы должны говорить 

слово людям; если вы хотите быть здоровыми, вы должны говорить —

Эф. 5:18-19b; Кол. 3:16: 

А. Настало время, когда Господь должен осуществить Своё современное 

движение; все мы должны говорить Христа в своей повседневной жизни, 

потому что мы должны «отдать долг» благовестия нашим друзьям—Рим. 1:14. 

Б. Павел велел Тимофею быть наготове «вовремя и не вовремя» проповедовать 

слово —2 Тим. 4:2; 3:15-17. 

В. Ещё одно место, где можно говорить, — это собрания церкви; нам нужно 

увидеть, что самая важная часть нашего собрания — это пророчествование; 

пророчествовать — значит говорить за Господа, изрекать Господа и своим 

говорением вкладывать Господа в людей — 1 Кор. 14:1, 3-4. 
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Г. Чем больше мы наполнены словом Божьим, тем больше нам нравится говорить 

и тем больше есть, что сказать; чем больше мы говорим, тем больше мы 

наполняемся в духе —Эф. 5:18-19; 2 Кор. 4:13. 

VI. Ещё один способ наполняться Духом — это петь слово—Эф. 5:19. 

VII. Применяя на практике все пункты этого урока, мы наполнимся и 

составимся словом Божьим. 
 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Цель этого урока — помочь молодым людям научиться наслаждаться Словом 

разными способами. Особенно мы хотим помочь им войти в практику надлежащего и 

нормального молитвочтения. Кроме того, мы хотим вложить в них осознание того, 

что им нужно быть снаряжёнными словом Божьим, чтобы они могли 

благовествовать своим друзьям и родственникам. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:   

Библия — Слово Божье, урок 24 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что мы получаем, когда мы читаем Слово и когда мы читаем его молитвенно? 

2. Какие у нас есть материалы, которые могут помочь нам изучать Слово? 

3. Почему мы должны говорить слово Божье? 

4. Что нам нужно делать, чтобы Слово стало нашим составом? 

5. Что значит быть конкретными в изучении истины? 
 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Кол. 3:16 

Пусть слово Христово богато обитает в вас во всей мудрости: учите и вразумляйте друг 

друга псалмами, гимнами и духовными песнями, благодатью пойте в своих сердцах Богу. 
 

Эф. 6:17-18 

17 И примите шлем спасения и меч Духа, который есть слово Божье,   

18 Посредством всякой молитвы и прошения, молясь во всякое время в духе и для этого, 

бодрствуя во всякой настойчивости и прошении обо всех святых 
 

2 Тим. 4:2 

Проповедуй слово; будь наготове вовремя и не вовремя; обличай, укоряй, увещевай со 

всяким долготерпением и учительством.  
 

Эф. 1:17 

Чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец славы, дал вам дух мудрости и 

откровения в полном знании Его 
 

Пс. 119:11 

В моём сердце я скопил Твое слово, Чтобы мне не грешить против Тебя.  
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Отрывки для третьего урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 
Библия — Божье слово», урок 24, стр. 358-360, 363-365, 368 
 

I. ЧИТАТЬ СЛОВО БОЖЬЕ 

Нам нужно читать Библию последовательно от начала до конца. Читая Библию таким 
образом, мы можем лучше понять её (Кол. 3:16; 2 Тим. 3:15; Пс. 118:11, 130). Предыдущие 
уроки провели вас по всей Библии. Благодаря такому обзору всей Библии и её 
шестидесяти книг вы получили общее представление о Библии. Чем больше вы будете 
читать Библию и при чтении прибегать к этим урокам, тем больше вы будете понимать. 
Может быть, некоторым из вас нравится читать Ветхий Завет с одной скоростью, а Новый 
Завет — с другой. Например, если вы читаете одну главу в день, вы прочитаете Новый 
Завет за девять месяцев. Брат Вочман Ни прочитывал Новый Завет пятьдесят раз за год. 
Это стало его основанием в Библии. Большинство из нас не смогут читать Новый Завет 
так же часто, как он, но мы можем прочитывать его по крайней мере один раз за год. Всем 
нам нужно решить, сколько мы можем прочитывать каждый день, установить время для 
чтения и развить в себе привычку читать. 

II. МОЛИТВЕННО ЧИТАТЬ СЛОВО БОЖЬЕ 

Ещё один простой, духовный и самый полезный способ читать Библию — это 
молитвочтение. Мы принимаем текст Библии как молитву и молитвенно читаем его. Мы 
не только одновременно читаем и молимся, или молимся и читаем, читаем и молимся, 
но мы также превращаем сам текст, который мы читаем, в слова молитвы, которой мы 
молимся. Иногда мы можем применить текст к себе через молитву. Чем чаще мы будем 
молитвенно читать таким образом, тем выше поднимется и больше освободится наш дух 
и тем больше, глубже и богаче будет та польза, которую мы получим. 

Апостол Павел велел нам принять «меч Духа, который есть слово Божье, посредством 
всякой молитвы и прошения, молясь во всякое время в духе…» (Эф. 6:17-18). Когда мы 
молитвенно читаем таким образом, мы напитываемся Духом и поддерживаем общение с 
Господом (1 Пет. 2:2; 1 Тим. 4:6; 1 Ин. 1:3). По мере того как мы молимся, Господь, 
возможно, обличит наши недостатки через Своё слово; тогда, когда мы исповедуем их, 
Он простит и очистит нас (1 Ин. 1:9). Кроме того, мы можем использовать Слово, чтобы 
молиться за других и за движение Господа (1 Тим. 2:1; Кол. 4:3-4). Молитвочтение очень 
полезно. 

A. Знать факты Библии 

Прежде чем мы начнём общаться относительно изучения истины, нам нужно 
рассмотреть некоторые предварительные моменты. Нам нужно знать основные факты в 
Библии. Нам нужно помнить все названия книг и их последовательность, чтобы мы 
могли находить конкретные стихи. Мы должны знать основы каждой книги, такие как 
пункты в уроках с одиннадцатого по двадцать первый. Кроме того, полезно знать первый 
стих каждой книги, чтобы знать, как начинается каждая книга. В дополнение к этому 
полезно знать основных людей в каждой книге и основные происходящие в ней события, 
чтобы, изучая истину, мы имели общее представление о книге. Мы должны узнать эти 
основные факты, до того как мы начнём учиться в старших классах школы. Если мы ещё 
не выучили их, нужно провести изучение, которое восполнит этот пробел. 

Д. Быть конкретными 

Вам нужно быть конкретными. В человеческой жизни всё конкретно. Солнце всходит и 
заходит в конкретное время. Занятия в школе начинаются и заканчиваются в конкретное 
время и в конкретные дни. Самолёты вылетают и прилетают согласно конкретному 
расписанию. Поэтому вам нужно принять конкретное решение в отношении изучения 
Библии (Эф. 5:16). Установите конкретное время и день для изучения истины. Решите, 
какими материалами вы будете пользоваться и с какой скоростью вы будете двигаться. 
Вы поступите благоразумно, если найдёте себе товарищей по изучению и, кроме того, 
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будет хорошо, если вы расскажете своим старейшинам и служащим о том, что вы 
планируете изучать Библию, чтобы они могли направлять вас. Если вы получите какое-
нибудь озарение, не забудьте рассказать им о нём. Если во время изучения у вас 
возникнут какие-то вопросы или трудности, не забудьте пообщаться со старейшинами и 
служащими. Это сохранит вас на правильном пути. 

Если вы будете конкретными в своём стремлении к истине, вы постепенно составитесь 
истиной. 

А. Говорить слово в повседневной жизни 

Дорогие святые, теперь мы в Господнем восстановлении и я надеюсь, что для Господа 
настало время осуществить Своё современное движение. Все мы в Господнем 
восстановлении в своей повседневной жизни должны говорить Христа своим родителям, 
своим детям, своим двоюродным братьям и сёстрам, а также родственникам супругов. Все 
мы в большом долгу перед нашими родственниками. Попробуйте написать список всех 
имён своих родственников. Среди них, может быть, двадцать процентов спасены, а 
остальные пребывают в неверии. Им нужно ваше говорение. Всем вашим родственникам 
нужна настоящая помощь, которую они могут получить из вашего говорения Христа. Не 
проповедуйте им религиозно; ваше говорение Христа должно быть живым. Говорите со 
своим отцом. Говорите со своей матерью. Говорите со своей тётей. Говорите со своим 
дядей. Говорите со своим братом. Даже если вы со своим братом христиане, вам всё равно 
нужно говорить друг другу Христа. Пусть ваши родители слышат ваши слова. Не говорите 
о компьютерах, о физике или математике, говорите только о Христе. Он — единственное 
сокровище! Говорите об Иисусе, о Христе, о животворящем Духе, о всеобъемлющем 
приготовленном Триедином Боге. Ваши родители изумятся таким словам. 

Продолжайте говорить Христа каждый день. Сегодня всем людям нужен Христос, 
поэтому нам нужно говорить с ними. Ваше говорение должно быть живым, практическим 
и соответствующим вашим переживаниям Христа. Говорите в школе, между уроками, в 
своих группах, во время перерыва на обед и после школы по крайней мере по пять минут 
каждый день, пять дней в неделю, четыре недели в месяц. Таким образом, вы сможете 
говорить Христа людям по крайней мере двадцать раз в месяц (Ис. 59:21). 

VII. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАКТИКИ 

Каждое утро нам нужно молитвенно читать два-три стиха (Пс. 118:46; Иер. 15:16). Многие 
святые любят пользоваться «Святым Словом для утреннего оживления». Если вы будете 
так делать, вы сможете молитвенно прочитать весь Новый Завет приблизительно за 
шесть лет. Напишите стихи, которые вы читали утром, на карточке и носите её с собой. 
Когда вы чувствуете себя подавленным, когда вы думаете о чем-то порочном или когда 
вас одолевает искушение сделать что-то не от Господа, достаньте свою карточку и 
почитайте молитвенно. Вы победите Сатану, и он убежит от вас (Отк. 12:11; 2 Кор. 10:4-5; 
Эф. 6:16; Иак. 4:7). Каждый вечер перед тем как лечь спать, прочитайте одну-две главы 
Нового Завета. Такая практика позволит вам начинать свой день с оживления словом 
Божьим, побеждать лукавого в течение дня с помощью Слова Божьего и заканчивать свой 
день Словом Божьим. Вся ваша жизнь будет неразрывно связана со словом Божьим. Ваше 
говорение будет словом Божьим. Какой замечательной будет ваша жизнь! («Учебник, 
шестой уровень: Библия — Божье слово», стр. 358-360, 363-365, 368)   
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок четвёртый 

Написание Библии и переводы Библии 

Тексты Писания: Эф. 3:9-11; Быт. 1:1, 26; Иез. 28:15-18; Ис. 14:13-14; Быт. 3:1-6, 15; 

Ин. 1:29; 10:10; 2:19; Мф. 16:18; Эф. 5:32; 2 Кор. 11:2; Лк. 24:14; Ин. 1:1; 5:39; Отк. 19:13 

I. Тема Библии заключена в четырёх предложениях: Бог задумал и 

сотворил; Сатана взбунтовался и разрушил; человек пал и оказался 

потерянным; Христос искупил и построил; эта тема включает в себя 

четыре личности: Бога, Сатану, человека и Христа — Быт. 1:1, 26; Иез. 

28:15-18; Быт. 3:1-6; Ин. 1:29; 10:10; 2:19; Мф. 16:18: 

А. Тема Ветхого Завета заключается в том, что Бог сотворил, Сатана разрушил, 

человек пал и Бог пообещал, что Христос придёт для искупления.  

Б. Тема Нового Завета заключается в том, что Христос приходит, чтобы искупить 

грешников и построить церковь согласно Божьему плану — Эф. 3:9-11. 

II. Центральной мыслью Библии является Христос и церковь; Библия 

раскрывает не только Христа, она также раскрывает невесту и Тело 

Христово, то есть церковь — Эф. 5:32: 

А. Центральная мысль Ветхого Завета — Ветхий Завет подводит человека к Христу, 

чтобы человек был искуплен Им. 

Б. Центральная мысль Нового Завета — Новый Завет показывает нам, что церковь 

искупается и созидается в Христе. 

III. Лучший способ поделить Библию на разделы — это поделить её согласно 

духовным переживаниям, и согласно этому принципу и в Ветхом, и в 

Новом Завете есть три категории книг: 

А. Ветхий Завет: 

1. История: От Бытия до книги Эсфирь идут семнадцать книг истории. 

2. Переживание: Это пять книг поэзии: Книга Иова, Псалмы, Притчи, Книга 

Экклезиаста и Песнь Песней. 

3. Пророчество: Семнадцать книг — от Исайи до Малахии. 

Б. Новый Завет: 

1. История: Четыре Евангелия и Деяния составляют пять книг истории. 

2. Переживание: Двадцать одно Послание — от Послания к римлянам до 

Послания Иуды. 

3. Пророчество: Это одна книга — Откровение. 

IV. Бoльшая часть Ветхого Завета была написана на древнееврейском 

языке, а бoльшая часть Нового Завета написана на древнегреческом 

языке; содержание Библии важно для нас, поэтому для нас также важен 

перевод Библии: 

А. Септуагинта — Семьдесят ученых из Александрии в Египте перевели весь 

Ветхий Завет на греческий язык приблизительно в 277 году до Р. Х.; по числу 

переводчиков этот перевод называется Септуагинтой.. 

Б. Вульгата — Вульгата представляет собой перевод, сделанный в четвёртом 

столетии в Северной Африке; название «Вульгата» означает «обычная». 

В. Библия короля Якова — В 1611 году по Р. Х. пятьдесят четыре учёных перевели 

Ветхий Завет и Новый Завет на английский язык, создав лучший английский 

перевод того времени; поскольку этот перевод был сделан по приказу короля 

Якова I, он был назван Библией короля Якова. 
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Г. Пересмотренный стандартный перевод — В 1870-1885 году около ста учёных 

из Англии и Америки пересмотрели Библию короля Якова и назвали 

исправленный вариант Пересмотренным переводом. 

Д. Американский стандартный перевод — американские учёные пересмотрели 

Пересмотренный перевод и назвали свой вариант перевода Американским 

стандартным переводом. 

Е. Многие другие переводы — Библия была переведена на многие языки и было 

сделано много вариантов переводов; Библия была переведена на 1946 языков; 

на английском языке существует около пятидесяти вариантов переводов. 

Ж. Парафразы Библии — Некоторые переводы Библии являются главным образом 

парафразами. 

З. Брат Уитнесс Ли и его соработники в сжатом виде изложили лучшие работы по 

изучению Библии за последние две тысячи лет и объединили их в 

Восстановительном переводе: 

1. Точность — Восстановительный перевод является самым точным 

переводом. 

2. Лёгкость для чтения — Восстановительный перевод — это один из самых 

лёгких для чтения переводов. 

3. Планы — Восстановительный перевод снабжён планами для каждой книги. 

4. Примечания — Восстановительный перевод также включает в себя 

примечания, которые объясняют многие трудные для понимания места. 

5. Ссылки — На полях Восстановительного перевода приведено много ссылок, 

которые помогают читателям найти вспомогательные стихи для их 

изучения. 

6. Жизнеизучения представляют собой собрание сопроводительных пособий 

по Библии; в этом собрании сообщений раскрывается каждый стих Библии. 

 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль этого урока состоит в том, чтобы помочь молодым людям понять 

тему и центральную мысль всей Библии и как подразделять Библию согласно 
духовным переживаниям; это также касается переводов Библии и того, насколько 
драгоценным является Восстановительный перевод Библии. Нам необходимо 
упражняться в том, чтобы представлять эти пункты, воодушевляющим и 
понятным образом. И мы опять хотим подчеркнуть, что путем наслаждения словом 

Божьим  является молитвочтение.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», уроки 3-4 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

 

1. В чем заключается тема Библии в Ветхом и Новом Заветах? 

2. Какая центральная мысль в Библии? Как Библия связана с Христом? 

3. Кратко расскажите историю переводов Библии до первого перевода на английский 

язык. 

4. Назовите некоторые переводы Библии. Какой перевод самый лучший? Почему? 

5. Прочитайте 2 Тим. 3:16 в Восстановительном переводе Нового Завета и в трёх 

других переводах Библии. Сравните переводы. Посмотрите, какие в них приводятся 

ссылки и примечания. Обсудите результаты со своими товарищами. 

 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Ин. 1:29 

На следующий день он видит Иисуса, идущего к нему, и говорит: Вот Агнец Божий, 

который уносит грех мира! 

 

Ин. 10:10 

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и уничтожить; Я пришёл, чтобы 

они имели жизнь, и имели в избытке. 

 

Гал. 3:24 

Так что закон стал нашим детоводителем к Христу, чтобы мы были оправданы из веры. 

 

Евр. 8:6, 13 

6 Но теперь Он обрёл более превосходное служение, поскольку Он 

и Посредник лучшего завета, который узаконен на основании лучших обещаний.    

13 Говоря: «Новый завет», Он первый сделал старым. А стареющее и ветшающее 

близко к исчезновению. 

 

Эф. 5:32 

Эта тайна велика, но я говорю по отношению к Христу и к церкви. 

 

2 Кор. 11:2 

Ибо я ревную вас ревностью Божьей; ибо я обручил вас единственному мужу, 

чтобы представить Христу чистой девой. 
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Отрывки для четвертого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 

Библия — Божье слово», урок 3, стр. 52-57 

I. ТЕМА БИБЛИИ 

Тема Библии заключена в четырёх предложениях: Бог задумал и сотворил; Сатана 
взбунтовался и разрушил; человек пал и оказался потерянным; Христос искупил и 

построил. Эта тема включает в себя четыре личности: первая — это Бог, вторая — Сатана, 
третья — человек и четвёртая — Христос. Вся Библия говорит практически только об эти 
четырёх личностях. С каждой из этих четырёх личностей связаны по два глагола. Бог 
задумал и сотворил. Он задумал в вечности в прошлом и сотворил во времени. Сатана 
взбунтовался и разрушил. У Бога был план, и Он сотворил всё согласно Своему плану, но 

Сатана взбунтовался против Бога и разрушил Божье творение. Всё, что делал Сатана, 
было бунтом и разрушением. Эти два слова включают в себя всю работу Сатаны во 
вселенной. Человек пал и оказался потерянным. Человек пал и в результате потерял 
возможность находиться в руках Бога и быть использованным Богом. Историю человека 
в Библии можно описать этими двумя глаголами: человек пал и оказался потерянным. 

Христос искупил и построил. В прошлом, когда христиане говорили о Христе, они 
говорили только об искуплении. Они почти всегда упускали из виду тот факт, что Он 
также построил. Однако мы не должны забывать: Господь сказал не только, что Сын 
Человеческий пришёл искать и спасти потерянное, но также то, что Пётр является 
камнем и что на этой скале Он построит Свою церковь. С одной стороны, в Евангелии от 

Иоанна говорится, что Христос «пришёл, чтобы они имели жизнь». С другой стороны, 
там также говорится, что хотя человек может «разрушить этот храм», Христос воздвигнет 
его через три дня. Результатом совершённого Господом искупления и результатом 
прихода Господа Иисуса, чтобы стать жизнью для человека, является созидание церкви. 

Поэтому мы должны видеть не только искупление, но и построение. 

В начале Библии мы видим золото, бдолах и драгоценные камни, которые являются 
материалом для строения. В конце Библии мы видим законченное строение, построенное 
из золота, жемчуга и драгоценных камней. Это указывает на то, что в конечном итоге у 
Бога будет строение, построенное благодаря искуплению, которое совершил Его Сын как 

Агнец. Таким образом, когда мы говорим о Христе, мы должны понимать, что Он не 
только Искупитель, но и Строитель. Он пришёл, чтобы искупить, и Он пришёл также, 
чтобы строить. Бог сотворил всё, включая человека, для того, чтобы иметь строение во 

вселенной. 

Нам нужно очень хорошо запомнить эти четыре личности, а также те глаголы, которые 
связаны с ними. Тогда мы поймём тему Библии. Бог сотворил всё, включая человека, 
согласно Своему плану. Сатана возгордился и взбунтовался против Бога. Он намеренно 
разрушил Божье творение, и по его вине человек пал и оказался потерянным. Христос 

пришёл, чтобы искупить человека и построить из него Свою славную церковь и Своё 
мистическое Тело, чтобы Бог обрёл совокупный сосуд для Своего выражения. Такова 

тема всей Библии. Теперь давайте отдельно рассмотрим темы Ветхого и Нового Заветов. 

II. ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЫСЛЬ БИБЛИИ 

В христианстве существует много книг, толкующих Библию. В большинстве из них 
говорится, что центральная мысль Библии — это Христос. Однако сегодня благодаря 
полученному по Его милости свету мы считаем недостаточным просто сказать, что 
Христос является центральной мыслью Библии. Нам нужно помнить слова апостола 
Павла: «Тайна эта велика, но я говорю по отношению к Христу и к церкви» (Эф. 5:32). 
Таким образом, мы должны говорить, что центральной мыслью Библии является 
Христос и церковь. Библия раскрывает не только Христа, она также раскрывает невесту 
и Тело Христово, то есть церковь. 
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Библия, несомненно, показывает нам Христа. Но в то же самое время она показывает 
нам, что Христос нуждается в церкви так же, как человек нуждается в жене. С самого 
начала Библия раскрывает нам это в прообразе, говоря, что Адаму было не хорошо жить 
одному. Из Нового Завета мы знаем, что этот прообраз указывает на то, что Христос 
нуждается в невесте. Поэтому в начале Библии мы видим не только Адама, но и Еву, 
которая появилась из Адама и стала его женой, а также, что двое стали одним. Мы видим 
Адама и мы видим Еву. По словам апостола это великая тайна, но он при этом говорил по 
отношению к Христу и к церкви. В Библии нельзя увидеть только Христа и не увидеть 
церкви. Многие говорят об Исааке и забывают о Ревекке. Однако в Библии были и Исаак, 
и Ревекка. Библия рассказывает о том, как Бог соприкасается с человеком через Христа, 
но она также говорит об очень важной роли человека. Центральным персонажем Библии 
является не только Бог в Христе, но и человек как невеста Бога в Христе. Бог и человек 
являются вселенской парой. Бог — это единственный мужчина во вселенной, а человек 
является парой Бога. Если у человека нет Бога, он подобен вдове. Если у Бога нет человек, 
то Он подобен холостяку. Необходимо, чтобы во вселенной были Бог и человек, которые 
соответствуют друг другу. 

Вот почему первая история в Ветхом Завете рассказывает о том, как человек ищет жену. 
Этот человек является прообразом Христа, а Христос — это воплощение Бога. Жена 
является прообразом церкви, а церковь — это группа людей, спасённых Богом из 
человечества, чтобы Он мог созидать их. На протяжении всего Ветхого Завета Бог 
занимал положение мужа по отношению к Своему народу. Бог обращался с 
израильтянами как со Своей женой. Затем пришёл Господь Иисус. Иоанн, 
предшественник Господа Иисуса, не только сказал о Нём, что Он Агнец Божий, который 
забирает грех мира, но также свидетельствовал, что имеющий невесту есть Жених. Иоанн 
представил Господа Иисуса не только как искупающего Агнца, но и как Жениха, 
имеющего невесту. Затем в Посланиях апостол Павел говорит: «Я обручил вас 
(спасённых людей) единственному мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Он 
также говорит, что церковь для Христа то же, что Ева для Адама. В конце Библии, в 
Откровении, провозглашается, что наступил брак Агнца. При появлении Нового 
Иерусалима говорится, что он приготовлен как невеста, украшенная для своего мужа. Это 
союз Бога и человека. Все искупленные люди и Искупитель становятся едиными, как 
тайна вселенной, то есть Христос и церковь. 

Таким образом, центральным персонажем всей Библии является эта таинственная пара. 
Бог и человек стали едины точно так же, как мужчина и женщина стали одной плотью. 
То, что мужчина и женщина стали одной плотью, является прообразом того, как Бог и 
человек становятся едиными. Христос — это Бог, который становится единым с 
человеком, а церковь — это человек, который становится единым с Богом. Бог приходит 
в Своём Сыне, чтобы стать единым с человеком. Человек созидается в Его Сыне как Его 
церковь, чтобы стать единым с Богом. Это единство, этот таинственный союз, — это 
Христос и церковь, и это также союз Бога и человека. Такова центральная мысль Библии. 

Центральную мысль Библии можно выразить по-другому. Христос — это живое слово 
Бога, а Библия — это записанное слово Бога. Христос — это живое слово, а Библия — это 
записанное слово. Христос является содержанием Библии, а Библия является 
объяснением Христа. Если мы уберём из Библии Христа, она станет пустой книгой, 
подобной пустому сосуду, который ничем не наполнен. Точно так же никто не может 
знать Христа, не зная Библии, потому что Библия — это объяснение Христа. Только 
прочитав объяснение в Библии, человек может понять и познать, чем является Христос. 
В Библии говорится, что всё, относящееся к Христу, помещено в церковь и выражается 
через церковь. Таким образом, центральная мысль Библии — это Христос и церковь. 
Недостаточно знать только Христа. Мы также должны знать церковь. Библия показывает 
нам, что у центрального персонажа Библии есть и глава, и тело. Глава — это Христос, а 
Тело — это церковь. Таким образом, центральная мысль Библии — это Христос и церковь. 
(«Учебник, шестой уровень: Библия — Божье слово», стр. 52-57) 
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок пятый 

Функции Библии 

Тексты Писания: Ин. 5:39-40; 2 Тим. 3:15-17; 1 Пет. 1:23; 2:2; 1 Кор. 3:2; Мф. 4:4 

I. Первая функция Библии — свидетельствовать о Господе Иисусе; Господь 

Иисус является темой и содержанием Библии; Библия — это объяснение 

и выражение Господа Иисуса — Ин. 5:39. 

II. В отношении падшего человека функция Библии состоит в том, чтобы 

умудрить нас к спасению; она раскрывает нам, как Бог спасает людей в 

Христе и как люди могут быть спасены верой, чтобы мы знали путь 

спасения — 2 Тим. 3:15. 

III. С практической точки зрения, в наших переживаниях Библия 

побуждает нас к возрождению — 1 Пет. 1:23. 

IV. После того как мы возродились, Писание для нас подобно молоку, 

которое может питать нас и способствовать нашему росту в духовной 

жизни — 1 Пет. 2:2; 1 Кор. 3:2.  

V. Кроме того, слово Писания является нашим духовным хлебом жизни; 

как наша физическая жизнь нуждается в питании, так же нуждается в 

питании и наша духовная жизнь — Мф. 4:4; Иер. 15:16; Иов. 23:12b; Евр. 

5:13-14.  

VI. Что касается нашего совершенствования, Библия полезна для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы 

мы, люди Божьи, были совершенными — 2 Тим. 3:16-17. 

 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль этого урока состоит в том, чтобы помочь молодым людям увидеть 
функции Библии практическим образом. Во всех этих уроках мы хотим воодушевить 
и подготовить их к стремлению за словом Божьим, со всеми его преимуществами. Мы 
также хотим снарядить и подготовить их к встрече с сопротивлением, к отклику на 

вызовы, к благовестию и пророчествованию для созидания церкви.  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», урок 1, пункт V. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Зачем нам нужна Библия? В чём заключается её функция? 

2. Как мы должны читать Библию? 

3. Расскажите своим товарищам, о чём вы узнали в этом уроке; что вам запомнилось 

больше всего? 
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СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Ин. 5:39-40 

39 Вы исследуете Писания, потому что вы думаете, что в них имеете вечную жизнь; а 
именно они свидетельствуют обо Мне. 

40 Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
 

2 Кор. 13:14 

Благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога, и общение Святого Духа да будут со 
всеми вами. 
 

Ин 1:14, 18 

14 И Слово стало плотью и поставило скинию среди нас (и мы созерцали Его славу, славу 
как Единородного от Отца), полное благодати и действительности. 

18 Бога никто никогда не видел; единородный Сын, сущий в лоне Отца, - Он возвести 
Его. 

 

Ис. 9:6 

Ибо младенец рождён нам, Сын дан нам; И правление – На Его плече; И Он будет назван 
именем Чудесный Советник, Могущественный Бог, Вечный Отец, Князь Мира.  
 

Ин. 10:30 

Я и Отец – одно. 
 

2 Кор. 3:17 

А Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 
  



23 

Отрывки для пятого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: Библия 

— Божье слово», урок 1, стр. 30-32 

ФУНКЦИИ БИБЛИИ 

A. Свидетельствовать о Господе Иисусе 

Первая функция Библии — свидетельствовать о Господе Иисусе (Ин. 5:39). Господь Иисус 
является темой и содержанием Библии. Библия — это объяснение и выражение Господа 
Иисуса. Господь Иисус — это Божье живое Слово; Библия — это Божье записанное Слово. 
Библии, Божьему записанному Слову, необходим Господь Иисус, живое Слово, в качестве 
её действительности, иначе она превратится лишь в доктрины и пустые буквы. Господу 
Иисусу, живому Слову, необходима Библия, записанное Слово, в качестве Его 
выражения, иначе Он таинственен и сложен для понимания, неясен и труден для 
восприятия. Но поскольку есть ясное, чёткое объяснение и понятное откровение 
Писаний, люди могут практически познавать и чётко воспринимать Господа Иисуса. 
Господь Иисус раскрывается не только в каждой книге Нового Завета, но и в каждой 
части Ветхого Завета: 1) в Моисеевом Законе, 2) в пророках или 3) в псалмах (то есть в 
трёх основных частях Ветхого Завета), которые свидетельствуют и говорят о Господе 
Иисусе. Поэтому, если мы хотим знать Господа Иисуса, мы должны читать и понимать 
Библию. 

Б. Умудрять людей к спасению 

Функции Библии включают в себя два аспекта. В одном аспекте она служит Господу, а в 
другом аспекте она служит нам. С одной стороны, она свидетельствует о Господе Иисусе, 
а с другой стороны, она побуждает нас получать благодать и созидаться. Первая функция 
Библии в отношении нас — это умудрять нас к спасению (2 Тим. 3:15). Она раскрывает 
нам, как Бог спасает людей в Христе и как люди могут быть спасены верой, чтобы мы 
знали путь спасения. 

В. Побуждать людей к возрождению 

С практической точки зрения первая функция Библии в нас заключается в том, чтобы 
побудить нас к возрождению (1 Пет. 1:23). Библия — это слово живого Бога и в ней 
заключена жизнь живого Бога. Когда мы верой принимаем в себя слово Писаний, оно 
входит в нас как семя жизни, сеющее Божью жизнь в нас. Таким образом, у нас есть Божья 
жизнь и мы возрождены. 

Г. Быть духовным молоком для верующих 

Сразу после своего спасения мы ещё плохо разбираемся в духовных вопросах. Некоторые 
отрывки Писаний подобны молоку, которое может питать нас и способствовать нашему 
росту в духовной жизни (1 Пет. 2:2). Поэтому верующие, которые были недавно 
возрождены, должны жаждать слова Библии подобно новорождённым младенцам, 
которые жаждут бесхитростного словесного молока. В противном случае его духовная 
жизнь не сможет расти и он останется младенцем в Христе (1 Кор. 3:1-2). 

Д. Быть хлебом жизни для верующих 

Кроме того, слово Писания является нашим духовным хлебом жизни (Мф. 4:4). Так же 
как наша физическая жизнь нуждается в питании, так же нуждается в питании и наша 
духовная жизнь. Только слово Библии может снабжать питанием нашу духовную жизнь. 
Чтобы быть живыми и крепкими перед Богом, мы должны жить не одним хлебом, но 
всяким словом, исходящим через уста Божьи. Мы должны принимать Божье слово как 
пищу и есть его (Иер. 15:16) и даже считать слово Библии важнее нашей пищи (Иов. 
23:12Б). Иначе наша духовная жизнь не сможет расти. Мы должны постоянно 
использовать свои органы чувств, чтобы постигать слово Библии и понимать слова, 
трудные для толкования; то есть подобно зрелым людям мы можем есть твёрдую пищу 
(Евр. 5:13-14). В противном случае наша духовная жизнь не будет крепкой. 
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Е. Делать верующих совершенными 

Учения Библии могут дать нам терпение, воодушевление и надежду (Рим. 15:4). Многих 
христиан постигают скорби и болезни. Будучи не в силах переносить это, они впадают в 
печаль и теряют надежду, но стоит им прочесть отрывок или даже предложение из 
Библии — и их сердца наполняются силой и терпением или же они получают 
неизъяснимое утешение и, таким образом, обретают надежду, превосходящую все их 
ожидания. Кроме того, в Библии есть много предостережений, чтобы мы получили 
вразумление, были настороже и не повторили прежних ошибок (1 Кор. 10:11). Поэтому 
после возрождения Библия полезна для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, чтобы мы, люди Божьи, были совершенными (2 Тим. 3:16-
17). («Учебник, шестой уровень: Библия — Божье слово», стр. 30-32) 
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок шестой 

Доказательство того, что Библия является Словом Божьим 

Тексты Писания: Ис. 55:11; Эф. 2:1-6; Пс. 119:103; Иов. 23:12; 26:7; 38:14;  

Ис. 40:22; Иер. 33:22 

I. Доказано логикой:  

А. Авторство — Есть только три книги, которые заявляют о своём божественном 

происхождении — это Библия, Коран и книга мормонов; Библия более двух 

тысяч раз утверждает, что она изречена Господом Богом; это условие сразу же 

исключает все остальные книги. 

Б. Нравственный настрой — Только Библия имеет самый высокий стандарт 

нравственности; такой стандарт выше стандарта любой книги на земле. 

В. Содержание — Только Библия рассказывает о Боге, о Его цели, о том, зачем Он 

всё сотворил, о человеке, о проблеме человека, о том, как решить эту проблему 

и о судьбе творения и человека. 

Г. Доступность — Библия доступна человеку без труда. Она была переведена 

примерно на две тысячи языков. 

II. Доказано её завершённостью:  

А. Авторы — То, как Библия была завершена, доказывает, что она является Словом 

Божьим; для завершения Библии потребовалось тысяча шестьсот лет, и писали 

её сорок с лишним человек. 

Б. Иван Панин, известный русский математик, знал, что каждой букве еврейского 

алфавита соответствует число. Он сложил численные значения букв каждого 

слова в Ветхом Завете и обнаружил, что сумма каждого слова кратна семи. 

Только Бог мог сделать так, чтобы Библия была написана подобным образом. 

В. Истинность — Истинность Библии также служит доказательством того, что 

Библия является Словом Божьим. 

Г. Совершенный закон — Совершенство закона также доказывает, что Библия — 

это Слово Божье; в истории человечества не было ни одной страны, чьи законы 

были бы такими же совершенными, как законы, данные в Библии. 

III. Пророчества являются сильнейшим доказательством того, что Библия 

является подлинным Словом Божьим:  

А. О Христе — Есть много пророчеств о Христе; все эти пророчества, за 

исключением Его второго пришествия, исполнились около двух тысяч лет тому 

назад. 

Б. Об Израиле — Есть много пророчеств о детях Израиля и о государстве Израиль; 

многие из них уже исполнились, а некоторые всё ещё ждут своего исполнения.  

В. О Тире — Примерно в 600 году до Р. Х. Господь пророчествовал о Тире в 26-й 

главе Книги пророка Иезекииля; исполнение этого пророчества произошло в 

три стадии, оно началось в 587 году до Р. Х. и закончилось спустя несколько 

сотен лет. 

Г. О Сидоне — Господь пророчествовал о Сидоне в 28-й главе Книги пророка 

Иезекииля; история Сидона — это история города, постоянно разрываемого 

военными конфликтами; так исполнилось пророчество в Книге пророка 

Иезекииля. 

Д. О Вавилоне — В 13-й главе Книги пророка Исайи Господь пророчествовал, 

говоря, что Вавилон будет как то, что было, когда Бог низверг Содом и Гоморру; 
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он не будет населён вовеки, и не будут жить в нём из поколения в поколение; это 

истинно и по сей день. 

IV. На земле нет другой книги, которая могла бы изменять людей так 

сильно, как это может сделать Библия; только Библия меняет 

предрасположенность людей в положительную сторону — Эф. 2:1-6; Ис. 

55:11: 

А. В благовествовании — Там, куда приходило благовестие, разбитые сердца 

исцелялись, пьяницы становились трезвыми, блудные сыновья и дочери 

возвращались домой и порочные люди обращались к Богу. 

Б. Никакое другое писание не оказывало такого сильного воздействия на людей, 

меняя их жизнь и поведение. 

В. В повышении чувствительности совести — Библия обладает силой изменить 

жизнь людей, обучая их совесть согласно Богу — Ин. 15:22. 

V. Доказано любовью людей к Библии — Христиане любят Библию; 

некоторые любят её так сильно, что готовы умереть за неё — Пс. 119:103; 

Иов. 23:12b: 

А. Гонения со стороны Римской империи — За триста лет Господнего движения по 

земле императоры Римской империи делали всё, чтобы уничтожить Библию и 

всякого, кто читал Библию и верил в неё. 

Б. Гонения со стороны Римской католической церкви — Римская католическая 

церковь тоже преследовала читающих Библию; люди любили Библию больше 

собственной жизни; насколько же мы должны дорожить Библией, раз мы 

можем свободно читать её!  

VI. Доказано научно — Библия верна с научной точки зрения: 

А. Земля круглая и вращается вокруг своей оси — Всего пятьсот с лишним лет тому 

назад все люди считали, что земля плоская; Библия говорила о том, что земля 

круглая, 2500 с лишним лет тому назад — Иов. 26:7; 38:14; Ис. 40:22.  

Б. Число звёзд бесконечно — В Иер. 33:22 говорится: «Нельзя исчислить небесное 

воинство». 

VII. Доказано историей еврейского народа — История иудейского народа 

также доказывает, что Библия — это Слово Божье; поскольку Божий 

народ неразрывно связан с Библией, его история и существование 

сегодня доказывают нам, что Библия поистине является Словом 

Божьим: 

А. Избраны Богом. 

Б. Становятся великим государством. 

В. Правление судей. 

Г. Высшая точка их переживания. 

Д. Деградация. 

Е. Отданы на то, что их будет бросать из стороны в сторону. 

Ж. Восстановление храма и города Иерусалима. 

З. Первое пришествие Господа к ним. 

И. Разрушение храма и города; снова в рассеянии. 

К. Сохранены как народ. 

Л. Воссоздание государства Израиль. 

VIII. Доказано её неразрушимостью — В человеческой истории нет другой 

книги, которая так сильно подвергалась бы нападкам, как Библия; все 

эти нападки потерпели неудачу — они не смогли уничтожить Библию. 
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IX. Доказано её распространением во время гонений — Распространение 

Библии во время гонений доказывает, что Библия — это Слово Божье: 

А. Пример Библии, спрятанной в стуле. 

Б. Пример Библии, запечённой в хлебе. 

X. Доказано словом Господа и других авторов Библии — Мы можем 

использовать то, что написано в Новом Завете, чтобы доказать, что 

Ветхий Завет — это слово Божье. 

XI. Доказано древними документами — существуют рукописи, документы и 

письма, оставшиеся с древних времён, благодаря которым мы знаем, что 

сегодня у нас есть точный текст Библии:  

А. Три основных древних рукописи — Ватиканский кодекс, или Ватиканская 

рукопись, которая хранится в Италии в Ватиканской библиотеке в городе 

Ватикане; Синайский кодекс, или Синайская рукопись, которая содержит более 

ста листов пергамента; эта копия была сделана, возможно, в четвёртом 

столетии; и Александрийский кодекс, или Александрийская рукопись, которая 

хранится в Национальной библиотеке Британского музея. 

Б. Книги и письма ранних верующих — Сравнив древние рукописи, письма и книги 

древних верующих, мы увидим, что сегодняшняя Библия ничем не отличается 

от той, что была в древности. 

XII. Доказано археологией:  

А. Обнаружение свитков Мёртвого моря — Свитки Мёртвого моря были обнаружены 

в 1947 году; они находились в одиннадцати пещерах к северо-западу от Мёртвого 

моря, в двадцати четырёх километрах от Иерусалима; по приблизительной оценке 

свитки Мёртвого моря были написаны в 100 году по Р. Х. 

Б. Обнаружение глиняных табличек — В северной части Сирии были обнаружены 

семнадцать тысяч глиняных табличек, датируемых 2300-2500 годами до Р.Х.; 

на этих глиняных табличках написана история человечества, восходящая к 2900 

году до Р. Х. 

В. Обнаружение Ниневии — Ниневия была разрушена во время войны; она была 

погребена под песком на протяжении тысяч лет, и её обнаружили лишь в 

позапрошлом веке; археологи нашли записи о множестве событий, описанных 

в Библии, но не упомянутых в книгах по истории. 

 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль этого урока состоит в том, чтобы снарядить молодых людей, чтобы 

они могли противостоять нападкам в отношении подлинности Библии. Нам нужно 
влить в них эти двенадцать доказательств, которые помогут молодым людям быть 
укреплёнными в их вере и иметь уверенность того, что Библия является истинным 
словом Божьим. Эти доказательства должны быть действительным пастырством 
душ молодых людей, чтобы утвердить и подтвердить то, что Библия выдержала все 

испытания и поистине является словом Божьим.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», уроки 5-6 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Используя приведённые в этом уроке аргументы, поочерёдно со своими 

товарищами докажите, что Библия является Словом Божьим. 

2. Каким образом история еврейского народа доказывает нам, что Библия — это Слово 

Божье? 

3. Была ли Библия когда-либо полностью уничтожена? 

4. Почему люди так сильно любили Библию, что рисковали своей жизнью, стараясь 

сохранить её? 

5. Что думали авторы Библии друг о друге? О чём это говорит? 

6. Откуда мы знаем, что текст Библии, которую мы имеем сегодня, точный? 

7. Попробуйте доказать своим товарищам, что Библия написана по вдохновению Бога. 

 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 
 

Иов. 26:7 

Он распростирает север над пустотой; / Он вешает землю ни на чём. 
 

Иер. 33:22 

Как нельзя исчислить небесное воинство и нельзя измерить морской песок, так Я умножу 

семя Давида,  Моего слуги, и левитов, служащих Мне.  

 

Ис. 45:18 

Ибо так говорит Иегова, Сотворивший небеса, - Он Бог, Образовавший землю и 

создавший её; Он утвердил её; Не пустыней Он сотворил её, А образовал её, чтобы на ней 

жили: Я Иегова, и другого нет; 

 

Ин. 15:22 

Если бы Я не пришёл и не говорил им, они не имели бы греха; но теперь они не имеют 
извинения в своём грехе. 
 

Ис. 55:11 

Таким же будет Моё слово, которое исходит из Моих уст: Оно не возвратится ко Мне 

тщетно, А совершит то, что отрадно Мне, и преуспеет в том, для чего Я послал его. 
 

Пс. 119:103 

Как сладки Твои слова моему вкусу! Слаще мёда моим устам! 
 

Иов. 23:12 

Заповедь Его губ – я не отступал от неё; Больше, чем назначенной мне пищей, я дорожил 

словами Его уст.  
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Отрывки для шестого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 

Библия — Божье слово», урок 5, стр. 84-88, 94 

Мы, христиане, верим, что Библия является Словом Божьим, которое Бог дал человеку. 
Вся Библия исполняет три вещи: являет Бога, обличает человека и раскрывает Христа. 
Во-первых, она показывает нам, что Бог, который благословляет, является любящим, 
праведным и верным. Во-вторых, она показывает, что человек ничто, что он ничего не 
имеет и ничего не может. Человек наполнен грехом. Поэтому он пригоден только для 
того, чтобы его распяли и упразднили. В-третьих, она раскрывает Христа, скрытую тайну, 
как Спасителя, жизнь, жизненное снабжение и всё для падшего человека. Уверовав и 
приняв Христа, человек может вернуться к Богу, чтобы наполниться Богом и выражать 
Его как один совокупный человек. 

Мы верим не потому, что у нас есть внешнее доказательство, а потому, что у нас есть 
живое соприкосновение с Богом Духом, посредством молитвы в своём духе Словом. Для 
того чтобы верить, нам не нужны никакие внешние доказательства, однако нам полезно 
знать некоторые важные факты. Это полезно и нам, и нашим друзьям. Но при этом 
помните, что люди верят духом, а не разумом. В разуме находятся сомнения, а в духе 
находится вера (см. прим. 2 во 2 Кор. 4:13). 

Материал для этого и последующего уроков взят из книги Самуила Чана «Написана ли 
Библия по вдохновению Бога?», опубликованной на китайском языке Тайванским 
Евангельским издательством в 1982 году. 

I. ДОКАЗАНО ЛОГИКОЙ 

Поскольку во вселенной есть Бог и поскольку Он сотворил человека, у Него должно быть 
желание открыть Себя человеку. Он очень велик, а человек очень мал. Какой же способ 
выбрал бы Бог для того, чтобы открыть Себя человеку? Он должен использовать способ 
сообщения, используемый человеком — слова и письмо. Из этого следует, что на земле 
должна быть книга, посредством которой Бог может сообщаться с человеком. На земле 
есть так много книг. Какая же из них является Божьей книгой, адресованной человеку? 
Как нам узнать это? Скорее всего, Божья книга должна удовлетворять следующим 
условиям: 

1. Она должна говорить, что её автором является Бог. 

2. У неё должен быть высший стандарт нравственности. 

3. Она должна рассказывать о Боге, о Его цели, о том, зачем Он всё сотворил, о 
человеке, о проблеме человека, о том, как решить эту проблему и о судьбе 

творения и человека. 

4. Она должна быть доступна всем людям всех рас, языков, богатых и бедных, 

высокого происхождения и низкого, образованных и необразованных. 

А. Авторство 

авайте посмотрим на все книги в мире. Есть только три книги, которые заявляют о своём 
божественном происхождении — это Библия, Коран и книга мормонов. Библия более 
двух тысяч раз утверждает, что она изречена Господом Богом. Это условие сразу же 
исключает все остальные книги. 

Б. Нравственный настрой 

Какой же нравственный настрой этих трёх книг? Нравственный настрой Корана очень 
низкий. Небеса в нём полны вожделения и плоти. Бог не мог написать книгу, полную 
разврата и безнравственности. Нравственный настрой в книге мормонов также не 
удовлетворяет стандарту. В ней говорится, что, когда люди попадут на небо, у них будет 
много жён, и она поощряет двубрачие на земле. Только Библия имеет самый высокий 
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стандарт нравственности. Она запрещает развод. Вступление в брак тех, кто разведён, 
считается прелюбодеянием (Мф. 19:3-9). Кроме того, Библия утверждает, что даже 
вожделение в сердце равносильно прелюбодеянию (Мф. 5:28). Такой стандарт выше 
стандарта любой книги на земле. Она также учит людей не только прощать от сердца 
(Мф. 18:35), но и любить своих врагов (Мф. 5:44). Она осуждает ненависть, приравнивая 
её к убийству (Мф. 5:22; 1 Ин. 3:15). Все книги по этике воздействуют на внешнее 
поведение; только Библия воздействует на сердце, чтобы произвести нравственное 
житие. 

В. Содержание 

Только Библия рассказывает о Боге, о Его цели, о том, зачем Он всё сотворил, о человеке, 
о проблеме человека, о том, как решить эту проблему и о судьбе творения и человека. Мы 
поговорим об этом в последующих уроках. 

Г. Доступность 

Библия доступна человеку без труда. Она была переведена примерно на две тысячи 
языков. В 1989 году шестьсот миллионов Библий были разосланы по миру, население 
которого составляло пять с половиной миллиардов людей. За десять лет количество 
разосланных Библий превысит численность населения в мире. Это означает, что у 
большинства людей на земле будет возможность прочитать Библию. 

Как видите, есть только одна книга, которая обладает всеми качествами, чтобы быть 
книгой, адресованной Богом человеку, — это Библия. Все остальные книги не 
выдерживают этой проверки, поскольку они не являются книгами, написанными Богом, 
который хочет раскрыть Себя человеку. Мы славим Его за то, что Он дал нам Библию и 
позволил нам найти Библию. Насколько же важно дорожить Библией и видеть Бога, 
раскрытого в Библии. 

II. ДОКАЗАНО ЕЁ ЗАВЕРШЁННОСТЬЮ 

А. Авторы 

То, как Библия была завершена, доказывает, что она является Словом Божьим. Библия 
не была написана Богом на небе, а затем послана человеку, и она не была написана одним 
человеком. Для завершения Библии потребовалось тысяча шестьсот лет, и писали её 
сорок с лишним человек. 

Многие авторы Библии имели разную историю. Давид и Соломон были царями. Даниил 
был правителем. Эздра — священником. Моисей был полководцем, архитектором и 
правителем, ставшим пастухом. Павел был законником. Матфей — сборщиком налогов. 
Пётр и Иоанн были рыбаками. Профессии, знания, особенности характера, виды на 
будущее, культура и привычки авторов все были разными. Они писали в пустыне горы 
Синай, на холме в доброй земле, в иерусалимском храме, в римской тюрьме, в 
вифлеемской школе, на берегу вавилонской реки, на острове Патмос, в персидском 
дворце и во многих других местах. 

Как сорок с лишним человек из разных мест, с разными положениями, смогли написать 
одну книгу за тысячу шестьсот лет, не нарушив её связи и последовательности? 
Существует ли другая книга, написанная подобным образом? Словарь Вебстера был 
написан за тридцать шесть лет. Возможно, он занимает второе место по количеству 
времени, которое потребовалось для написания книги. Очевидно, Дух Божий вёл этих 
сорок авторов для того, чтобы они написали одну книгу за тысячу шестьсот лет, книгу, в 
которой есть центральная мысль, начало, развитие и заключение. Она, несомненно, 
является книгой от Бога. 
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Представьте себе, что вы попросили сорок докторов из разных стран написать книгу по 
медицине за тысячу шестьсот лет. Авторы, которые будут писать позже, откажутся от 
взглядов более ранних авторов. Вам будет трудно найти связующую тему и почерпнуть 
какую-то практическую пользу. Или что вы скажете о книге по компьютерам? 

IV. ДОКАЗАНО ЕЁ СИЛОЙ 

На земле нет другой книги, которая могла бы изменять людей так сильно, как это может 
сделать Библия. Научные книги не могут изменить предрасположенность человека; 
напротив, некоторые научные достижения, например производство современного 
оружия, приводят скорее к разрушению человечества, чем к его улучшению. Книги по 
литературе вместо того, чтобы возвышать характер читателей, развивают в них гордость. 
Только Библия меняет предрасположенность людей в положительную сторону. 

А. В благовествовании 

Библия увещевает христиан научить все народы. Благовестие должно быть проповедано 
до края земли. Многие христиане пренебрегают всеми трудностями для того, чтобы 
исполнить это поручение. Христиане принесли благовестие из Иерусалима в Иудею, 
Самарию, Малую Азию, Европу, Африку, Америку, Азию и на отдалённые острова. Там, 
куда приходило благовестие, разбитые сердца исцелялись, пьяницы становились 
трезвыми, блудные сыновья и дочери возвращались домой и порочные люди обращались 
к Богу. Некоторые не дорожили своей жизнью и умерли мученической смертью ради 
Господа. Какая ещё книга обладает такой силой воздействия на человеческие жизни? 
(«Учебник, шестой уровень: Библия — Божье слово», стр. 84-88, 94) 
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок седьмой 

Ключевые темы Библии (1) 

Триединый Бог и крест Христа 

Тексты Писания: Кол. 1:17-18; 1 Кор. 8:4; Мф. 28:19; Ин. 14:9-10, 16-17, 20, 23; 2 Кор. 13:14; 

1 Кор. 15:45; Мф. 1:16, 21, 23; Кол. 1:15; Деян. 1:8; Ин. 15:26; Гал. 3:13; 6:14; 1 Пет. 2:24 

I. Бог — это первое, что открывает нам Библия, поскольку Он является 

началом всего; всё во вселенной произошло от Него и началось с Него; 

поэтому мы прежде всего должны знать Его — Быт. 1:1: 

А. Как в Ветхом Завете, так и в Новом, есть много отрывков, в которых ясно и 

определённо говорится, что есть только один Бог — 1 Кор. 8:4; Ис. 45:5: 

1. «Элохим» — это первый божественный титул, используемый в Библии для 

откровения о Боге; он означает «Верный», «Могущественный» — Быт. 1:1.  

2. Имя «Иегова» — это второй божественный титул, используемый в Библии 

для откровения о Боге; он обозначает самосущего и вечносущего «Я есть», 

«Я есть», который был, который есть и который должен прийти — Исх. 3:14. 

Б. Библия раскрывает, что Бог триедин; есть только один Бог, и имя Ему Иегова, 

но этот Бог также триедин — Он является Отцом, Сыном и Духом — Мф. 28:19; 

2 Кор. 13:14: 

1. Хотя Отец, Сын и Дух — это трое, имя одно — Мф. 28:19. 

2. В Писаниях ясно раскрывается, что все Трое — Отец, Сын и Дух — это Бог — 

1 Пет. 1:2; Эф. 1:17; Евр. 1:8; Ин. 1:1; Рим. 9:5; Деян. 5:3-4.  

3. Отец вечен, Сын вечен, и Дух тоже вечен — Ис. 9:6; Евр. 1:12; 7:3; Евр. 9:14. 

4. Трое — Отец, Сын и Дух — вечны и сосуществуют одновременно — Ин. 14:16-

17; Эф. 3:14-17; 2 Кор. 13:14. 

5. Взаимоотношения Отца, Сына и Духа в Троице таковы, что они не только 

сосуществуют одновременно, но, более того, взаимно обитают друг в друге; 

Они взаимоприсутствуют — Ин. 14:9-10; 6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Лк. 4:1. 

6. Как младенец и могущественный Бог одно, так и Сын и вечный Отец одно; 

Сын — это вечный Отец; Они — одно — Ис. 9:6; 1 Кор. 15:45б. 

7. Весь Триединый Бог является триединым с целью раздавать Себя в нас; Он 

является триединым для нашего наслаждения и переживания — 2 Кор. 13:14. 

II. Христос — это тема и центр Библии, Он является основным содержанием 

Библии от начала до конца:  

А. Иисус и Христос — это имена, данные Богом; когда люди обнаружили, что Он 

Бог, они назвали Его Эммануилом, что означает «Бог с нами» — Мф. 1:21, 16, 23. 

Б. Титулы Христа: 

1. Христос — Слово «Христос», указывающее на Божьего Помазанника, 

говорит о полученном Господом поручении — Мф. 16:16; Деян. 2:33.  

2. Сын живого Бога — Слово «Сын», указывающее на Второго в Триедином 

Боге, говорит о Его личности; Его поручение заключается в том, чтобы 

исполнить Божий вечный замысел посредством Своего распятия, 

воскресения, вознесения и второго пришествия, а Его личность воплощает 

в себе Отца и обретает завершённость в Духе для полного выражения 

Триединого Бога. 

В. Личность Христа:  

1. Бог — Сказанное в Рим.  9:5 просто и убедительно заявляет, что Христос — 

это Бог над всеми, полный Бог, благословенный вовеки. 
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2. Сын Божий — Христос — это также Сын Божий, то есть Бог Сын —Ин. 20:31. 

3. Человек — Христос не только Бог, Он также человек; Он полный Бог, 

который стал подлинным и совершенным человеком — 1 Тим. 2:5. 

4. Творец — В Евр. 1:10 раскрывается, что Он является Творцом. 

5. Первородный всего творения — Христос также является тварью, более того, 

Он Первородный среди всех тварей — Кол. 1:13, 15. 

Г. Работа Христа — Будучи помазанным Богом, чтобы быть Божьим 

Помазанником для исполнения Божьего вечного плана, Христос исполнил или 

исполнит следующие великие свершения:  

1. Первое великое свершение Христа состояло в том, что Он сотворил небо и 

землю, всё сущее и человека — Евр. 1:10. 

2. Второе великое свершение Христа, Божьего Помазанника, заключалось в 

том, что Он, будучи Богом, стал плотью — Ин. 1:14; Рим. 8:3. 

3. Третье великое свершение, которое Он исполнил, состояло в том, что Он 

пошёл на крест и был распят, чтобы совершить искупление в Божьем 

вечном плане. 

4. Четвёртое великое свершение, которое Он исполнил, — это Его 

воскресение, благодаря которому мы были оправданы, воскрешены и 

возрождены — Ин. 10:17-18; Рим. 4:24-25; Эф. 2:5-6. 

5. После того как Христос воскрес из мёртвых, Он вознёсся на небо; это Его 

пятое великое свершение — Эф. 4:8; 2:6. 

6. Взойдя на небо, Христос приступил к совершению Своего небесного 

служения — Мф. 26:28; Евр. 8:6, 1-2; 4:14; 7:24-26; 1 Ин. 2:1-2.  

7. Когда Христос завершит Своё небесное служение, Он вернётся — 1 Фес. 4:16-

17; Рим. 11:26. 

8. После того как Христос при Своём пришествии очистит землю, Он 

установит тысячелетнее царство и будет править со Своими 

побеждающими верующими в течение тысячи лет — Отк. 20:4, 6.  

9. В конце тысячелетнего царства Христос будет центром вечности в Новом 

Иерусалиме на грядущем новом небе и новой земле — Отк. 21:23. 

III. Святой Дух:  

А. В божественной Троице Святой Дух, то есть Дух Божий, стоит последним; это 

показывает, что Он является окончательным выражением Триединого Бога — 

Мф. 28:19. 

Б. Святой Дух — это Триединый Бог, входящий в верующих; когда Он входит в нас, 

в нас входят Отец и Сын — Ин. 14:16-17, 23. 

В. Он является всеобъемлющим и завершённым Духом, окончательным 

выражением Триединого Бога, будучи Духом Божьим, Духом Иеговы, Святым 

Духом, Духом Иисуса, Духом Иисуса Христа, Духом жизни, животворящим 

Духом, Духом и семью Духами — Быт. 1:2; 2:7; Лк. 1:35; Деян. 16:7; Рим. 8:9, 2; 

Флп. 1:19; 1 Кор. 15:45b; Ин. 7:39; Отк. 1:4.  

Г. В Новом Завете есть два аспекта Святого Духа: Он Дух жизни в нас как 

сущностный Дух Божий, и Он Дух силы на нас как домостроительный Дух 

Божий — Ин. 14:7; Деян. 1:8.  

Д. Работа Святого Духа — Святой Дух совершил и продолжает совершать для нас 

множество удивительных вещей, чтобы полностью привести нас в Божье 

домостроительство. 

IV. Крест Христа:  

А. В Ветхом Завете Бог пророчествовал в судах Закона о том, что Христос будет 

повешен на дереве, то есть повешен на кресте — Втор. 21:23; Гал. 3:13. 
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Б. Незадолго до того, как Господь был предан смерти руками римского правителя, 

Римская империя узаконила распятие как способ казни; таким образом, когда 

иудеи искали возможности убить Господа, они использовали правителя Рима, 

чтобы распять Его — Ин. 19:15; Втор. 22:24.  

В. Распятие Христа продолжалось с девяти часов утра до трёх часов дня, в общей 

сложности шесть часов — Мк. 15:25; Мф. 27:45. 

Г. Христос совершил на кресте одиннадцать вещей; мы можем участвовать в 

Божьем домостроительстве благодаря Его различным свершениям. 

Д. Апостол Павел, будучи обретён Христом, не хвалился ничем, разве только 

крестом Христа — Гал. 6:14. 

 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль этого урока состоит в том, чтобы показать молодым людям, что основные 
темы в Библии раскрывают Бога, как того, кто замыслил, Христа, как того, кто совершил, 
и Духа, как того, кто применяет. Дух приносит нам действительность того, чем является 
Бог, что совершил Христос на кресте и через что Он прошел, что получил и чего достиг. 
Нам нужно впечатлить их тем, что, причиной, по которой Бог Триедин, является то, что 
Он хочет раздать Себя в человека и созидать Тело Христово. Также нам нужно показать 
им, что небесное служение Христа сегодня, состоит в том, чтобы исполнять Своё 
домостроительство в них и через них. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», урок 7  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Расскажите своим товарищам о едином истинном Боге. 

2. Сколько титулов Христа вы знаете? Назовите их. 

3. В чём различие между Христом как нашим Первосвященником и Христом как 

нашим Защитником? 

4. Какие стихи можно использовать, чтобы показать, что Святой Дух приносит в нас 

Триединого Бога для нашего переживания и наслаждения? 

5. В Гал. 6:14 Павел говорит: «Но со мной да не будет такого, чтобы я хвалился, разве 

только крестом нашего Господа Иисуса Христа». Почему он так говорит? 
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СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Ис. 45:5 

Я Иегова, и другого нет;/ Кроме Меня нет Бога;/ Я препоясал тебя, хотя ты не знаешь 

Меня. 

 

Мф. 28:19 

Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа. 

 

1 Тим. 2:5 

Ибо один Бог, один и Посредник Бога и людей, человек Христос Иисус. 

 

Ин. 7:37-39 

37 А в последний день, великий день праздника, Иисус встал и воскликнул: Если кто-
нибудь жаждет, пусть приходит ко Мне и пьёт.  

38  Кто верит в Меня, у того, как говорит Писание, из самой глубины его потекут реки 
живой воды.  

39 А сказал Он это о Духе, которого должны были получить те, кто уверовал в Него; 
ибо Духа ещё не было, потому что Иисус ещё не был прославлен.  

 

Гал. 6:14 

Но со мной да не будет того, чтобы я хвалился, разве только крестом нашего Господа 

Иисуса Христа, через которого мир распят для меня и я для мира. 
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Отрывки для седьмого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 

Библия — Божье слово», урок 7, стр. 115-116, 118-119, 128-130  

В. Иегова — самосущий и вечносущий «Я есть» 

В Исх. 3:14 Бог сказал о Себе: «Я есмь Сущий». Здесь Господь прямо сказал Моисею, что 

Его зовут Иегова. Имя Иегова — это второй божественный титул, используемый в Библии 

для откровения о Боге. Он означает самосущего и вечносущего «Я есть», «Я есть», 

который был, который есть и который должен прийти. Это указывает на то, что Он «Я 

есть», и кроме Него нет ничего. Только Он есть, и Он является самосущим и вечносущим 

«Я есть», кто был, кто есть и кто должен прийти. Таким образом, всё во вселенной прах, 

которого нет; есть только Он, только Он существует вечно и только Он является 

действительностью. Он есть всё для людей, которых Он сотворил и которые принадлежат 

Ему. Он есть всё, в чём они нуждаются. 

Г. Триединый Бог 

Библия раскрывает, что Бог триедин. Это очень важное откровение. Есть только один Бог, 

и имя Ему Иегова, но этот Бог также триедин — Он является Отцом, Сыном и Духом. Это 

тайна, на самом деле, это тайна тайн. 

1. Вопрос об Отце, Сыне и Духе 

В Мф. 28:19 Господь говорит: «…крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Господь 

здесь ясно говорит о Троих — Отце, Сыне и Духе. Но говоря об имени Отца, Сына и Духа, 

Он, согласно языку оригинала, использует слово «имя» в единственном числе. Это 

значит, что хотя Отец, Сын и Дух — это трое, имя одно. Это действительно таинственно — 

одно имя для Троих. Именно это и означает выражение «три-один», или «триединый». 

Д. Почему Бог триедин 

Во 2 Кор. 13:14 говорится: «Благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога, и общение 

Святого Духа да будут со всеми вами». Здесь мы видим, что Триединый Бог раздаёт Себя 

в нас. Имея общение Святого Духа, мы наслаждаемся благодатью Христа, исходящей из 

любви Бога. Здесь весь Триединый Бог для нашего наслаждения и переживания. 

Бог — это Триединый Бог. Один, единственный Бог имеет аспект троичности: Он — Отец, 

Сын и Дух. И Отец, и Сын, и Дух — это Бог; они вечно сосуществуют, соприсутствуют и 

неразделимы. Для верующих Отец — это источник, Сын — это проявление, а Дух — это 

Бог, достигающий их и входящий в них. Таким образом, Триединый Бог раздаётся в их 

существо, чтобы быть их жизнью, наслаждением и полным снабжением. 

Г. Свершения креста 

Христос совершил на кресте одиннадцать вещей. Мы можем участвовать в Божьем 

домостроительстве благодаря Его различным свершениям. 

Первое, что совершил Христос на кресте, заключалось в том, что Он понёс различные 

грехи, соделанные нами, то есть грехи, которые мы совершили лично, чтобы мы были 

спасены и перешли из смерти в жизнь (1 Пет. 2:24). 

В то же самое время Христос на кресте удалил грех в нашей внутренней природе, то есть 

грех, который мы унаследовали при рождении, чтобы мы избавились от своей греховной 

природы внутри (Евр. 9:26). 

Христос понёс наши внешние грехи и удалил наш внутренний грех на кресте, понеся 

проклятие, которое согласно Божьему закону, мы должны были понести вследствие 

своего падения и греха (Гал. 3:13). 
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Христос не только покончил на кресте с двумя аспектами нашего греха, он также распял 

нашего греховного старого человека, чтобы упразднить тело греха, чтобы нам уже больше 

не быть рабами греху (Рим. 6:6). 

Поскольку наш старый человек был распят с Христом, наше «я» также было распято 

вместе с Ним (Гал. 2:20). 

Христос не только распял на кресте нашего старого человека, Он также распял нашу 

плоть с её страстями и вожделениями. Здесь сказано, что мы, те, кто от Христа Иисуса, 

распяли плоть с её страстями и вожделениями. Мы можем сделать это, основываясь на 

том факте, что Господь распял нашу плоть на кресте (Гал. 5:24). 

На кресте Христос уничтожил дьявола, который имеет могущество смерти, и освободил 

нас от рабства смерти (Евр. 2:14-15). 

Поскольку Христос уничтожил дьявола, который имеет силу смерти, Он, разумеется, 

также осудил его и покончил с ним, старым змеем, отравившем человечество, чтобы все 

верующие в Христа имели Божью вечную жизнь и перешли из смерти в жизнь. 

Прообразом этого служит то, как Моисей поднял в пустыне змея, который перевёл 

израильтян из смерти в жизнь (Ин. 3:14-15). 

На кресте Христос уничтожил Сатану, то есть дьявола, и в то же самое время Он распял 

мир, который организован Сатаной и держится на нём, тем самым заставив мир 

лишиться своего захватывающего влияния на тех, кто уверовал в Христа (Гал. 6:14). 

На кресте Христос упразднил ветхозаветный закон заповедей в предписаниях, который 

отделял иудеев от язычников, и обоих сделал одним и сотворил в Себе как одного нового 

человека, то есть церковь (Эф. 2:14-15). 

На кресте Христос не только покончил со всеми вышеупомянутыми отрицательными 

моментами для Бога и для нас, но посредством Своей смерти на кресте Он также 

высвободил в нас заключавшуюся в Нём божественную жизнь, чтобы мы могли стать Его 

многими членами, составляющими Его Тело (Ин. 12:24). 

ОБОБЩЕНИЕ 

Бог — это Тот, кто составил план. Христос — это Тот, кто совершил. Дух — это Тот, кто 

применяет это к нам. Дух приносит нам действительность того, кем является Бог, что 

совершил Христос на кресте и через что Он прошёл, что Он приобрёл и чего Он достиг. 

Личность и работа Триединого Бога освободили нас от всего отрицательного во 

вселенной и раздают в нас Самого Триединого Бога. Это четыре самые важные вопроса, 

раскрытые нам в Библии. Когда мы видим истину о Боге, Христе, Святом Духе и работе 

Христа, когда мы верим в неё и принимаем её, мы получаем свободу, чтобы наслаждаться 

Им. Как это прекрасно! («Учебник, шестой уровень: Библия — Божье слово», стр. 115-116, 

118-119, 128-130)  
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок восьмой 

Ключевые темы Библии (2) 

Человек и спасение 

Тексты Писания: Отк. 13:8; Быт. 3:15; 1 Ин. 3:8; Гал. 3:16; 1 Пет. 1:2; 1 Кор. 3:6-7; 

Рим. 12:2; Отк. 14:15; Флп. 3:21; 1 Ин. 1:2; Евр. 7:16; 1 Тим. 6:12; Мф. 28:19; Ин. 3:5-6; 

2 Кор. 3:18; Рим. 8:5-11; Рим. 15:16 

I. Человек:  

А. Сотворение человека:  

1. Человек не только обладает высшей из сотворённых жизней; он также 

сделан по образу и согласно подобию Бога; под образом понимаются 

внутренние части, а под подобием понимается внешнее тело, которое 

составляет осязаемого человека — Быт. 1:26-27: 

а. Главная цель Бога в сотворении человека, совокупного человека, 

заключалось в том, чтобы человек выражал Бога — ст. 26-27. 

б. Слово «владычество» включает в себя нечто большее, чем просто 

власть; владычество означает наличие царства как сферы, в которой 

власть осуществляется. 

2. Когда Бог сотворил человека, Он не вложил в него божественную жизнь; 

вместо этого Он дал человеку свободную волю; Он поместил человека перед 

деревом жизни, поскольку Он хотел, чтобы человек выбрал Его и принял 

Его как жизнь — 2:9. 

Б. Падение человека:  

1. Сделав человека, Бог поместил его перед деревом жизни, но прежде чем 

человек смог соприкоснуться с деревом жизни, Сатана воспользовался 

случаем и пришёл первым; он искусил человека, побудив его 

соприкоснуться с деревом познания добра и зла, и вынудил человека 

вступить в незаконный союз с ним; это стало первым этапом падения 

человека: 

а. Причина: 

(1) Искусив человека, Сатана побудил человека усомниться в Божьем 

слове и в Божьем сердце.  

(2) Другая причина падения человека состоит в том, что женщина 

присвоила себе главенство—Быт. 3:2-3, 6. 

б. Первый шаг в процессе падения заключался в том, что человек перестал 

использовать свой дух; второй шаг состоял в том, что человек задействовал 

свою душу; третий шаг заключался в действии тела — 3:2, 3, 6. 

в. Результат — через преступление Адама в мир вошёл грех, а через грех — 

смерть; смерть царствует над всеми людьми; таким образом, в Адаме все 

умирают — Рим. 5:14; 1 Кор. 15:22. 

2. Дьявол вынудил человека к дальнейшему падению — Каин принёс Богу 

жертву согласно своему представлению, из зависти убил своего брата, 

создал свою собственную религию, а его потомки изобрели культуру без 

Бога — Быт. 4:11-14, 17-22. 

3. Затем враг предпринял ещё один шаг, вынуждая человека пасть ещё ниже; 

сыновья Божьи, падшие ангелы, брали себе жён из дочерей человеческих; 

этот незаконный брак произвёл плоть; это падение привело к тому, что 

Святой Дух отошёл от человека и всякая плоть была уничтожена, кроме Ноя 

и его семьи — Быт. 6:3; 7:21. 
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4. Четвёртым этапом падения человека, подстрекаемого Сатаной, был 

открытый всеобщий бунт против Бога и Его власти; достигнув четвёртого 

этапа падения, человек пал до конца, и даже Бог не мог восстановить 

падший род — 11:3-4.  

II. Спасение:  

А. Искупление было заранее запланировано и предопределено Богом; поэтому, до 

того как произошло искупление, в Ветхом Завете Бог много раз обещал его, ясно 

предсказывая различные аспекты Своего искупления: 

1. Когда человек согрешил и пал, Бог сразу же пришёл и пообещал человеку, 

что придёт семя женщины (Христос) и поразит Сатану в голову — Быт. 3:15. 

2. Христос является не только семенем женщины, но и семенем Авраама, 

прообразом которого является Исаак — Быт. 13:15; 17:8; Гал. 3:16. 

Б. Полное спасение Триединого Бога включает в себя много элементов и 

осуществляется в три этапа:  

1. Первый, начальный этап, — этап возрождения; он состоит из искупления, 

освящения (по положению), оправдания, примирения и возрождения — 

Рим. 3:24-26; 1 Пет. 1:2; 1 Кор. 6:11; Ин. 3:3-6.  

2. Второй этап спасения, промежуточный, — это этап преобразования; он 

включает в себя свободу от греха, освящение (в основном по 

предрасположенности), рост в жизни, преобразование, созидание и 

созревание —  Рим. 6:6-7; 7:16-20; 8:2; 6:19, 22; 1 Кор. 3:6-7; 2 Кор. 3:6, 17-18; 

Рим. 12:2; Эф. 4:23; 1 Пет. 2:5; Эф. 2:22; Отк. 14:15. 

3. Третий этап, заключительный, — это этап завершения; он включает в себя 

искупление (преображение) нашего тела, сообразность с Господом, 

прославление, унаследование Божьего царства, участие в царствовании 

Христа и высшее наслаждение Господом — Рим. 8:23; Флп. 3:21; Рим. 8:29-

30; 2 Тим. 2:12; Отк. 20:4, 6; 2:26-27; 12:5.   
 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль этого урока состоит в том, чтобы сделать обзор и напомнить 

молодым людям о драгоценности человека в Божьем творении, как сосуда, 

сотворенного по образу и подобию Бога, со свободной волей, чтобы выбирать. Мы, 

возможно, захотим продемонстрировать сотворение человека в трех частях, 

трехмерным образом, а также, показать, влияние падения на их трехчастное 

существо таким же образом. Нам также необходимо повторить с молодыми людьми 

процесс четырех падений человека и Божьего спасения живым и практичным способом. 

Этот урок снарядит их для благовествования и раздаяния Христа их друзьям. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», урок 8, пункты I. и II. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что делает человека таким особенным в Божьем творении? 

2. Каковы четыре этапа падения и что послужило причиной падения на каждом 

этапе? Каким было состояние человека после падения? 

3. Что Бог обещал падшему человеку? 

4. Каковы четыре этапа спасения? Приведите пример для каждого. 
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СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Быт. 1:26-27 

26 И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему подобию; и 

пусть они владычествуют над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над 

скотом, и над всей землёй, и над всеми пресмыкающимися, которые пресмыкаются 

по земле. 

27 И сотворил Бог человека по Своему образу; по образу Бога Он сотворил его; мужчиной 

и женщиной Он сотворил их. 

 

Быт. 2:9 

И произрастил Иегова Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, 

а также дерево жизни посреди сада и дерево познания добра и зла. 

 

Быт. 3:15 

И положу вражду/ Между тобой и женщиной/ И между твоим семенем и её семенем;/ Он 

поразит тебя в голову,/ А ты поразишь его в пяту. 

 

Рим. 5:10, 12 

10 Ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, то 

тем более, примирённые, мы будем спасены в Его жизни. 

12 Поэтому как через одного человека в мир вошёл грех, а через грех —смерть и так 

смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили. 

 

Ин. 3:36 

Тот, кто верит в Сына, имеет вечную жизнь; а тот, кто не покоряется Сыну, не увидит 

жизни; напротив, на нём пребывает гнев Божий. 
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Отрывки для восьмого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 
Библия — Божье слово», урок 8, стр. 132-133, 135, 141-145 
 

А. Сотворение человека  

1. Человек сотворён 
по образу и подобию Божьему 

Человек не только обладает высшей из сотворённых жизней, но он также сделан по 
образу и подобию Бога (Быт. 1:26-27). Кроме человека, ни одно творение непохоже на 
Бога своим образом и подобием. Человек — это высшее из сотворённых Богом существ, и 
он сотворён по Божьему образу и подобию. В Божьем творении человек — это лучшее 
вместилище, которое Бог приготовил для Своего плана. Согласно Своему плану, Бог 
установил, что человек будет обладать Его жизнью, чтобы у Его Сына были братья. 
Поэтому в Своём творении Бог дал человеку Свой образ и подобие. 

Под образом понимаются внутренние части, такие как разум, чувства и воля. Разум, 
чувства и воля человека, составляющие неосязаемого человека, были сотворены по 
Божьему образу. Поэтому такие человеческие функции как способность мыслить, иметь 
мнение и любить, подобны соответствующим функциям Бога. 

Кроме того, под образом Божьим понимаются характерные черты качеств Бога. Самые 
выдающиеся качества Бога, проявленные в человеке, — это любовь, свет, святость и 
праведность. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его по Своему образу, в 
соответствии с качествами Своих добродетелей, чтобы человек мог выражать Его через 
эти добродетели. Поэтому человек стремится к любви, свету, святости и праведности, и 
эти добродетели иногда проявляются в его поведении. Однако человек обладает только 
образом, а не действительностью. Человек должен принять Бога как свою жизнь и 
содержание, и тогда Божьи любовь, свет, святость и праведность наполнят и обогатят 
человеческие добродетели любви, света, святости и праведности и станут 
действительностью. 

Под подобием понимается внешнее тело, которое составляет осязаемого человека. 
Внешнее тело человека было сотворено по подобию Божьему. У Бога есть Своё подобие. 
До того как Бог воплотился и стал человеком, Он часто являлся людям в Ветхом Завете в 
облике человека (Быт. 18:2, 16-17; Суд. 13:9-10, 17-19). Облик человека — это облик Бога, 
поскольку человек сотворён по Божьему подобию. 

Б. Падение человека 

Когда Бог сотворил человека, Он поместил его перед деревом жизни, чтобы человек 
соприкоснулся с деревом жизни и принял Его как жизнь, то есть несотворённую жизнь. 
Но прежде чем человек смог соприкоснуться с деревом жизни и соединиться с Богом в 
жизни, Сатана воспользовался случаем и пришёл первым. Он искусил человека 
соприкоснуться с деревом познания добра и зла и вынудил человека вступить в 
незаконный союз с ним. Это стало первым этапом падения человека. 

Согласно повествованию в Быт. 3—11, у человечества было четыре этапа падения. Первый 
этап — падение Адама, описанное в третьей главе; второй этап — падение Каина — в 
четвёртой главе; третий этап — падение испорченного и разращённого поколения до 
потопа — в шестой главе и четвёртый этап — падение всего человеческого рода, сообща 
взбунтовавшегося против Бога, — в одиннадцатой главе. Эти четыре этапа падения шли 
один за другим. В этих четырёх этапах коварство Сатаны было изобличено до конца. 

II. СПАСЕНИЕ 

В Своём вечном плане Бог запланировал сотворить всё сущее и получить человека для 
исполнения Своего вечного замысла. Более того, согласно Своему предузнанию и 
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предвидению, то есть согласно Своему предузнанию падения человека, Он запланировал 
искупить человека после падения. Божье искупление не было ни дополнением к 
первоначальному плану Бога, ни мыслью, пришедшей позже, чтобы разрешить 
проблему. Оно было запланировано и подготовлено с самого начала. В Божьем вечном 
плане Бог предопределил, что после падения человека Христос совершит искупление. 
Поэтому, с точки зрения Бога, Христос был заклан от основания мира (Отк. 13:8). 

А. Божье обещание 

Искупление было заранее запланировано и предопределено Богом. Поэтому, до того как 
произошло искупление, в Ветхом Завете Бог много раз обещал его, ясно предсказывая 
различные аспекты Своего искупления. 

Б. Спасение состоит из трёх этапов 

1. Начальный этап 

Полное спасение Триединого Бога осуществляется в три этапа и включает в себя много 
элементов. Первый, начальный этап, — этап возрождения. Этот этап состоит из 
искупления, освящения (по положению — 1 Пет. 1:2; 1 Кор. 6:11), оправдания, 
примирения и возрождения. 

2. Промежуточный этап 

Второй этап спасения, промежуточный, — это этап преобразования. Этот этап включает 
в себя свободу от греха, освящение (в основном по предрасположенности — Рим. 6:19, 22), 
рост в жизни, преобразование, созидание и созревание. 

3. Завершающий этап 

Третий этап завершающий. Он включает в себя искупление (преображение) нашего тела, 
сообразность с Господом, прославление, наследие Божьего царства, участие в 
царствовании Христа и высшее наслаждение Господом. На этом этапе Бог искупит наше 
падшее и растлённое тело (Рим. 8:23), преобразив его в тело Христовой славы (Флп. 3:21); 
сообразует нас со славным образом Своего первородного Сына (Рим. 8:29), сделав нас 
целиком и полностью подобными Ему в нашем возрождённом духе, преобразованной 
душе и преображённом теле; и прославит нас (Рим. 8:30), погрузив нас в Свою славу (Евр. 
2:10), чтобы мы вошли в Его небесное царство (2 Тим. 4:18; 2 Пет. 1:11), в которое Он 
призвал нас (1 Фес. 2:12), и унаследовали это царство как высшую долю Его 
благословения (Иак. 2:5; Гал. 5:21) — более того, чтобы мы царствовали с Христом и были 
царями вместе с Ним, участвуя в Его царствовании над народами (2 Тим. 2:12; Отк. 20:4, 
6; 2:26-27; 12:5) и разделяя Его царственную радость в Его божественном правлении (Мф. 
25:21, 23).  («Учебник, шестой уровень: Библия — Божье слово», стр. 132-133, 135, 141-145) 
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок девятый 

Ключевые темы Библии (2) 

Вечная жизнь и верующие 

Тексты Писания: Эф. 4:18; Евр. 7:16; 2 Тим. 1:10; Ин. 3:16, 36; 1 Ин. 1:2; 1 Тим. 6:12; 

Рим. 6:23; Эф. 4:12, 16; Мф. 28:19; Ин. 1:12-13; 3:5-6; Рим. 8:29-30; Ин. 15:16 

I. Вечная жизнь:  

А. Вечная жизнь — это несотворённая жизнь Бога, несокрушимая жизнь и 

нетленная жизнь — Эф. 4:18; Евр. 7:16; 2 Тим. 1:10:  

1. Вечная жизнь является не только бесконечной, но также вечной и по 

времени, и по природе — Ин. 3:16, 36; 1 Ин. 1:2. 

2. Возродиться — значит просто принять в себя Бога как свою жизнь, получить 

божественную жизнь, которая отличается от нашей человеческой жизни — 

Ин. 1:12-13. 

3. Вечная жизнь — это жизнь, которая в Сыне Божьем и которой является Сын 

Божий — 1 Ин. 5:11-12; 1:2; Ин. 14:6 

Б. Апостол Павел велит нам овладеть этой вечной жизнью — 1 Тим. 6:12:  

1. Новый Завет учит нас, что у вечной жизни есть три стадии, которые 

соответствуют трём векам: нынешнему веку, веку церкви; грядущему веку, 

веку царства; и вечному веку, на новом небе и новой земле, центром 

которых будет Новый Иерусалим: 

а. В первом веке, веке церкви, мы получаем вечную жизнь; она становится 

нашей жизнью, и мы наслаждаемся этой жизнью и живём ей; в веке 

церкви люди получают вечную жизнь — Рим. 6:23; Ин. 3:16.  

б. Но в следующем веке, веке царства, люди не получают вечную жизнь, а 

входят в неё — Мф. 25:46. 

в. Затем в вечном веке, то есть в новом небе и новой земле, центром 

которых будет Новый Иерусалим, вечная жизнь в конечном итоге 

станет завершённым даром для всех Божьих искупленных людей, 

которые вовеки будут являть Триединого Бога — Отк. 21:2. 

2. Именно этой вечной жизнью и в этой вечной жизни рождены верующие; 

вечная жизнь необходима для произведения верующих и для созидания 

органического Тела Христова — Эф. 4:12, 16. 

II. Верующие:  

А. Верующие возрождаются в своём духе Духом с помощью божественной жизни, 

которой является Христос, и становятся детьми Божьими, обладающими 

божественной природой, и членами Христа в союзе божественной жизни — 

Ин. 3:5-6; Кол. 3:4a; Ин. 1:12-13; 2 Пет. 1:4b; Рим. 12:5. 

Б. Верующие были крещены в Триединого Бога и вошли в органический союз с 

приготовленным Триединым Богом — Мф. 28:19; Рим. 6:3; 1 Кор. 12:13; Гал. 3:27. 

В. Хотя верующие были возрождены в своём духе, их душа и тело остались 

старыми и должны быть спасены в жизни Господа — Рим. 5:10: 

1. Верующие освящаются по предрасположенности Духом — Рим. 15:16; 6:19, 22. 

2. Верующие обновляются в своём разуме и преобразовываются в своей душе 

— Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18. 

3. Верующие сообразовываются с образом первородного Сына Божьего — Рим. 8:29.  

4. В конечном итоге верующие будут прославлены в своём тебе в славе 

приготовленного Триединого Бога — Рим. 8:30, 17-18.  
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Г. Верующие должны функционировать как ветви Христа на лозе, организме 

Триединого Бога, чтобы выражать приготовленного Триединого Бога, принося 

плод для увеличения Христа — Ин. 15:1-5, 8, 16. 
 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль этого урока состоит в том, чтобы, с молодыми людьми, сделать обзор 

истины – обзор основных моментов и главных тем жизни и верующих, чтобы 

снарядить их для благовествования и для того, чтобы приводить людей к Христу. 

Молодым людям необходимо свежее понимание и свет в этих вопросах.  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», урок 8, пункты III. и IV. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Каковы три этапа вечной жизни? 

2. Обсудите со своими товарищами, в чём заключается основное различие между верующим 

и падшим человеком. Какая разница между этими двумя линиями в Библии? 

3. Каковы этапы Божьего органического спасения начиная с возрождения и 

заканчивая прославлением? 

4. В чём состоит основная функция верующих как ветвей на лозе? 

 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Евр. 7:16 

Который назначен не согласно закону плотяной заповеди, а согласно силе несокрушимой 

жизни. 

 

Ин. 1:12-13 

12 А всем, которые приняли Его, им Он дал власть стать детьми Божьими — тем, кто 

верит в Его имя, 

13 Которые не от крови, и не от воли плоти, и не от воли человека, а от Бога были рождены. 

 

1 Тим. 6:12 

Сражайся добрым сражением веры; овладей вечной жизнью, к которой ты был призван 

и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.. 

 

Рим. 8:29-30 

29 Потому что тех, кого Он предузнал, Он и предопределил быть сообразованными с 

образом Его Сына, чтобы Он был Первородным среди многих братьев; 

30 А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого Он призвал, тех и оправдал; а кого Он 

оправдал, тех и прославил. 

 

Ин. 15:16 

Не вы Меня избрали, а Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы выходили и приносили 

плод и чтобы ваш плод оставался, чтобы, о чём бы вы ни попросили Отца в Моём имени, 

Он дал вам.  
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Отрывки для девятого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 
Библия — Божье слово», урок 8, стр. 145-149 
 

III. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

А. Определение вечной жизни 

Многие верующие держатся представления, что вечная жизнь — это благословение, 
данное верующим, заключающееся в том, что они просто отправятся в небесный дворец 
и будут наслаждаться лучшей жизнью. Когда я был в христианстве, никто не говорил мне, 
что вечная жизнь — это не благословение, а просто жизнь. Наше физическое тело 
обладает биологической жизнью (биос), а наша душа обладает психологической жизнью 
(псюхе). У нас были эти два вида жизни до того, как мы были спасены. Но когда мы были 
спасены, мы получили другую жизнь, вечную жизнь (зоэ). 

Вечная жизнь является не только бесконечной, но также вечной и по времени, и по 
природе (Ин. 3:16; 36; 1 Ин. 1:2). Эта жизнь не ограничена ни временем, ни 
пространством; следовательно, она вечная. 

Вечная жизнь — это несотворённая жизнь Бога (Эф. 4:18), несокрушимая жизнь (Евр. 
7:16) и нетленная жизнь (2 Тим. 1:10). В отношении определения вечной жизни, большую 
помощь мне оказали книги брата Ни, Мэри Макдоноу, Руфь Паксон и Т. Остина Спаркса. 
Благодаря их книгам я узнал, что возродиться — значит просто принять в себя Бога как 
свою жизнь, получить божественную жизнь, которая отличается от нашей человеческой 
жизни. 

Вечная жизнь — это жизнь, которая в Сыне Божьем и которой является Сын Божий (1 Ин. 
5:11-12; 1:2; Ин. 14:6). Эта жизнь не только в Сыне Божьем, но Сам Сын Божий является 
ей. 

Вечная жизнь — это жизнь, которая возрождает верующих и которая становится их 
жизнью (Кол. 3:4А), делая верующих детьми Божьими (Ин. 1:12-13) и членами Христа 
(Эф. 5:30). 

Б. Овладеть вечной жизнью 

В 1 Тим. 6:12 апостол Павел велит нам овладеть вечной жизнью. 

Новый Завет учит нас, что у вечной жизни есть три стадии. Эти три стадии соответствуют 
трём векам: нынешнему веку, веку церкви; грядущему веку, веку царства; и вечному веку, 
на новом небе и новой земле, центром которых будет Новый Иерусалим. В первом веке, 
веке царства, мы получаем вечную жизнь. Так она становится нашей жизнью, и мы 
наслаждаемся и живём этой жизнью. В веке царства вопрос заключается в том, чтобы 
получить вечную жизнь, но в следующем веке, веке царства, вечная жизнь предназначена 
не для того, чтобы люди получали её, а для того, чтобы они входили в неё. В Мф. 25:46 те 
из народов, которые будут сочтены Господом «овцами», войдут в вечную жизнь в веке 
царства. Таким образом, в грядущем веке вечная жизнь станет сферой, в которую люди 
смогут войти. В том веке вечная жизнь будет даваться как награда. В этом веке вечная 
жизнь даётся нам как дар (Рим. 6:23Б), но в грядущем веке нам нужно будет войти в 
вечную жизнь, которая будет уже не даром, а наградой. Эту награду получат и 
побеждающие верующие, и «овцы» в Мф. 25, которые чем-то пожертвовали, чтобы 
позаботиться о братьях Христа во время великой скорби. Затем в вечном веке, то есть на 
новом веке и новой земле, центром которых будет Новый Иерусалим, вечная жизнь в 
конечном итоге станет завершённым даром для всех Божьих искупленных людей, 
которые будут являть Триединого Бога вовеки. 

Именно этой вечной жизнью и в этой вечной жизни рождены верующие. Вечная жизнь 
необходима для произведения верующих и для созидания органического Тела Христова. 
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IV. ВЕРУЮЩИЕ 

А. Крещение верующих 

Верующие являются трёхчастными существами, состоящими из духа, души и тела (1 Фес. 
5:23). Верующие искуплены, оправданы и примирены с Богом в Христе (Рим. 3:24; 5:10А). 
Мы были не только спасены, мы были искуплены, оправданы и примирены с Богом в 
Христе. Верующие были крещены в Триединого Бога, чтобы привести их в органический 
союз с приготовленным Триединым Богом (Мф. 28:19). В своём комментарии к Новому 
Завету М.Р. Винсент пишет относительно Мф. 28:19: «Крещение в имя Святой Троицы 
подразумевает духовный и мистический союз с Ним». Эта мысль, это откровение, была 
потеряна в христианстве. Крещение означает, что мы крестимся в Триединого Бога, 
чтобы войти в органический союз с приготовленным Триединым Богом. 

Б. Возрождение верующих 

Верующие возрождаются в своём духе божественной жизнью, которой является Христос 
(Кол. 3:4А), посредством Духа (Ин. 3:5-6), и становятся детьми Божьими (Ин. 1:12-13), 
обладающими божественной природой (2 Пет. 1:4Б) и членами Христа (Рим. 12:5) в союзе 
божественной жизни. Возрождение происходит в нашем духе. Оно осуществляется 
божественной жизнью посредством Духа и делает нас, во-первых, детьми Божьими, и, во-
вторых, членами Христа. Верующие были распяты с Христом, их старому человеку был 
положен конец (Гал. 2:20; Рим. 6:6). В верующих живёт Христос как пневматический 
Христос, Дух, обитающий в них (Рим. 8:11). 

В. Рост верующих 

Верующие были освящены по положению кровью Христа (Евр. 13:12) и освящаются по 
предрасположенности Духом (Рим. 15:16; 6:19, 22), чтобы обновиться, преобразоваться в 
своей душе (Рим. 12:2А; 2 Кор. 3:18), сообразоваться с образом первородного Сына 
Божьего (Рим. 8:29) и быть прославленными (искупленными) в своём теле (Рим. 8:23) в 
славе приготовленного Триединого Бога (Рим. 8:30, 17-18). Хотя верующие были 
возрождены в своём духе, их душа и тело остались старыми. Поэтому верующие 
нуждаются в обновлении, преобразовании своей души, сообразовании с образом 
первородного Сына Божьего и прославлении своего тела в славе приготовленного 
Триединого Бога. Верующие — это трёхчастные существа, состоящие из духа, души и тела. 
Сначала возрождается их дух, затем преобразуется их душа и в конечном итоге их тело 
будет прославлено. Таким образом, всё существо верующих будет пропитано 
великолепной жизнью Бога. Жизнь Бога — это жизнь великолепия, и этим великолепием 
является слава божественной жизни. Когда великолепие божественной жизни пропитает 
и наполнит нас, мы окажемся в славе. Верующие пропитываются посредством раздаяния 
божественной Троицы в их трёхчастное существо (Рим. 8:5-11), чтобы они слились с 
приготовленным Триединым Богом. Верующие соединены с Господом как один дух (1 
Кор. 6:17). 

Г. Функция верующих 

Верующие являются ветвями Христа как лозы, организма Триединого Бога, чтобы 
выражать приготовленного Триединого Бога в принесении плода для увеличения Христа 
(Ин. 15:1-5, 8, 16). Будучи ветвями Христа, верующие должны жить приносящей плод 
жизнью для увеличения Христа. Верующие являются Божьими новозаветными 
священниками Его благовестия, приносящими спасённых верующих как жертвы Богу 
(Рим. 15:16; 1 Пет. 2:5, 9). Будучи священниками Бога, верующие должны исполнять 
спасающее грешников служение, чтобы приносить жертвы Богу. («Учебник, шестой 
уровень: Библия — Божье слово», стр. 145-149)
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок десятый 

Ключевые темы Библии — 

Церковь 

Тексты Писания: Эф. 1:9-10; 3:9-11; Мф. 16:18; Эф. 1:22-23; 5:25; 2:19, 22; Кол. 3:10-11; 

1 Кор. 1:2; Мф. 16:18; 18:17; Деян. 8:1; 13:1; 1 Кор. 1:10; Отк. 1:4, 11 

I. Церковь — это цель, которой Бог хочет достичь в Своём вечном 

домостроительстве. Каждый из нас, кто был спасён, участвует в 

достижении этой цели, чтобы Бог обрёл Своё сердечное желание 

согласно Своей отраде—Эф. 1:9-10; 3:9-11.  

II. Статусы церкви в Божьем домостроительстве: 

А. Слово «церковь» — по-гречески «экклесиа», что означает «вызванное собрание», то 

есть церковь — это группа людей, вызванных Богом из мира — Мф. 16:18. 

Б. Церковь — это дом Божий; под домом понимается и Божье жилище, и Божья 

семья, Его домашние; Божьи домашние — это и есть дом, в котором Бог живёт 

— Эф. 2:19, 22; 1 Тим. 3:15. 

В. Церковь — это Тело Христово, Главой которого является Христос; она 

составлена для Христа в Его жизни и Духе из всех тех, кто уверовал в Него; это 

живой организм — Эф. 1:22-23. 

Г. Церковь — это новый человек, совокупный человек; в новом человеке нет 

людей старого творения, принадлежащих к какой-либо расе, религии, культуре 

или классу; только Христос является составными частями этого нового 

человека и содержанием этих частей — Эф. 2:14-15; Кол. 3:10-11. 

Д. Церковь — это также пара Христа, Его невеста; как пара Христа, церковь 

получает Его любовь для удовлетворения Его сердечного желания; это вопрос 

любви — Эф. 5:25, 29-30. 

III. Церковь составлена из всех, кто уверовал в Христа и обладает Его 

жизнью — 1 Кор. 1:2:  

А. Ни один человек, который не уверовал в Христа и не был спасён, не может стать 

составной частью церкви.  

Б. Только после того как люди спасутся и получат жизнь Господа, став святыми, 

они станут составляющими частями церкви. 

IV. Существует два аспекта церкви, вселенская церковь и поместная 

церковь — Мф. 16:18; 18:17:  

А. Церковь в её вселенском аспекте существует в единственном числе и включает 

в себя всех во вселенной, кто уверовал в Него во все века и во всех местах — 

Мф. 16:18; Эф. 1:22  

Б. В своём поместном аспекте церковь появляется в каждой местности; каждая 

поместная церковь включает в себя тех уверовавших в Христа, кто живёт в 

данной местности — Деян. 8:1; 13:1; ср. Мф. 18:17. 

V. Обозначение церкви:  

А. Церковь уникальна, и ей не требуются особые названия; церковь — это церковь; 

церкви не должны присваивать себе видовые названия согласно своему роду — 

1 Кор. 1:10. 

Б. Мы можем использовать название местности, в которой находится поместная 

церковь, для обозначения этой церкви, как, например, церковь в Иерусалиме, 

церковь в Антиохии и семь поместных церквей в провинции Азия — Деян. 8:1; 

13:1; Отк. 1:4, 11. 
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ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Невозможно в достаточной степени повторить видение церкви. Главная мысль этого 

урока состоит в том, чтобы напомнить молодым людям о ключевой истине, 

связанной с церковью в Божьем домостроительстве. Эти обзоры обо всех откровениях 

и о ключевых истинах в Господнем восстановлении должны воодушевить и снарядить 

молодых людей свежим, практичным и живым образом. Они сами должны быть в 

церкви практичным образом, а также у них должно быть бремя приводить своих 

друзей в церковную жизнь. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», урок 9, пункт I.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что означает греческое слово, переведённое как «церковь»? 
2. Чем церковь является для Бога? Что Он чувствует по отношению к церкви? 

3. Предположим, друг спросил вас о том, в какую церковь вы ходите. Что бы вы 
ответили? 

 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Эф. 3:9-11 

9 И озарить всех, чтобы увидели, что есть домостроительство тайны, которая во все 

века была скрыта в Боге, сотворившем всё, 

10 Чтобы теперь начальствам и властям в небесных пределах сделалась известной через 

церковь многообразная мудрость Божья 

11 Согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе, нашем Господе. 

 

Мф. 16:18 

И Я также говорю тебе, что ты Пётр, и на этой скале Я построю Мою церковь, и ворота 

ада не одолеют её. 

 

1 Кор. 1:10 

Умоляю же вас, братья, именем нашего Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили 

одно и то же и не было среди вас разделений, а были вы слаженны в одном и том же 

разуме и в одном и том же мнении. 

 

Деян. 8:1 

А Савл одобрял его убийство. И в тот день произошло большое гонение на церковь, 

которая была в Иерусалиме; и все рассеялись по областям Иудеи и Самарии, кроме 

апостолов. 

 

Отк. 1:4 

Иоанн —семи церквям, которые в Азии: Благодать вам и мир от Того, кто есть, и кто был, 

и кто должен прийти, и от семи Духов, которые перед Его престолом. 
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Отрывки для десятого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 
Библия — Божье слово», урок 9, стр. 152-156 
 

I. ЦЕРКОВЬ 

Церковь — это цель, которой Бог хочет достичь в Своём вечном домостроительстве. 

Каждый из нас, кто был спасён, участвует в достижении этой цели, чтобы Бог обрёл Своё 

сердечное желание согласно Своей отраде. Поэтому мы также должны знать церковь. 

А. Что такое церковь 

1. Вызванное собрание 

Господь Иисус Христос сказал, что Он построит Свою церковь (Мф. 16:18). Церковь — 

это то, что Христос построит через Свою смерть, воскресение и вознесение. Слово 

«церковь» — по-гречески «экклесиа», что означает «вызванное собрание». 

Следовательно, исходя из буквального значения самого слова, церковь — это группа 

людей, вызванных Богом из мира. Это не церковное здание или какое-то сооружение для 

поклонения Богу. 

2. Тело Христово 

Апостол Павел сказал: «…церкви, которая есть Его Тело, полнота Того, кто наполняет всё 

во всём» (Эф. 1:22-23). Церковь — это Тело, Главой которого является Христос. Она 

основана для Христа в Его жизни и Духе из всех тех, кто уверовал в Него. Это живой 

организм, а не безжизненная организация, подобно общественным клубам или 

ассоциациям. 

Тело человека — это полнота человека для его выражения. Точно так же церковь — это 

полнота Христа для Его выражения. Поскольку Христос безграничный и обширный, 

наполняющий всё во всём, Ему нужно великое Тело, которое было бы Его полнотой как 

Того, кто наполняет всё во всём, для выражения Его во всём. 

3. Пара Христа 

В Эф. 5:25 говорится: «Мужья, любите жён, как и Христос возлюбил церковь и отдал Себя 

за неё». Этот стих раскрывает, что церковь также является парой Христа. Как Тело 

Христово, церковь получает от Христа жизнь для Его выражения; это вопрос жизни. Как 

пара Христа, церковь получает Его любовь для удовлетворения Его сердечного желания. 

Это вопрос любви. 

4. Дом Божий 

В Библии мы также читаем: «…чтобы ты знал, как должно вести себя в доме Божьем, 

который есть церковь живого Бога, столп и опора истины» (1 Тим. 3:15). Для Христа 

церковь является Его Телом и парой, а для Бога — Его домом. С одной стороны, под 

домом понимается жилище Бога, с другой стороны — семья Бога, Его домашние. И 

жилище Бога, и домашние Бога — это одно целое. Домашние Бога — это и есть дом, в 

котором Бог живёт (Эф. 2:19, 22). Дом человека — это место, где он живёт и отдыхает. 

Церковь, будучи домом Божьим, также является таким местом для Бога. Сегодня живой 

Бог живёт и отдыхает в церкви на земле. 

Бог живой, и церковь, будучи Его домом, тоже является живой. У неё есть жизнь Бога, 

она живёт и отдыхает вместе с Богом. Таким образом, живой дом Бога является столпом 

и опорой всей Его действительности, то есть действительности (истины) во вселенной. 
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Всё, относящееся к этому живому Богу, является действительностью во вселенной. Без 

Него вселенная пуста и лишена смысла. Однако церковь, которая является Его живым 

домом, служит поддержкой и опорой всей Его действительности. 

5. Новый человек 

В Кол. 3:10-11 сказано: «И облеклись в нового человека, обновляющегося к полному 

знанию согласно образу Того, кто сотворил его, где не может быть грека и иудея, 

обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, а всё и во всём — Христос». 

Точно так же как всё человечество является совокупным старым человеком, сотворённым 

в Адаме, церковь — это совокупный новый человек. Упразднив на кресте все 

предписания, которые приводили к разногласиям среди людей, Христос сотворил в Себе 

этого нового человека (Эф. 2:14-15). Этот новый человек несёт образ своего Творца, 

Христа, который является его жизнью и содержанием. В этом новом человеке нет людей 

старого творения, принадлежащих к какой-либо расе, религии, культуре или классу. 

Только Христос является составными частями этого нового человека и содержанием этих 

частей. Церковь как Тело Христово принимает Христа как свою жизнь для Его 

выражения. Церковь как новый человек принимает Христа как свою личность для 

исполнения Божьей воли. 

Б. Составные части церкви 

«Церкви Божьей… освящённым в Христе Иисусе, призванным святым» (1 Кор. 1:2). 

Церковь составлена из всех, кто уверовал в Христа и обладает Его жизнью. Ни один 

человек, который не уверовал в Христа и не был спасён, не может стать составной частью 

церкви. Даже самые близкие наши родственники не являются составными частями 

церкви, если они не были спасены. Только после того как они будут спасены и получат 

жизнь Господа, став святыми, они станут составляющими частями церкви. 

В. Два аспекта церкви 

1. Вселенский аспект 

«На этой скале Я [Христос] построю Мою церковь» (Мф. 16:18). В этом стихе Господь 

говорит о церкви во вселенском аспекте. Это единственная церковь, включающая в себя 

всех, кто уверовал в Него во вселенной на протяжении всех веков и во всяком месте. 

2. Поместный аспект 

«А если он не станет слушать их, скажи церкви» (Мф. 18:17). В этом стихе Господь 

говорит о церкви в поместном аспекте. Поместные церкви многочисленны, и верующие 

поместной церкви могут обращаться к ней. В своём поместном аспекте церковь явлена в 

каждой местности. Каждая поместная церковь объединяет в себе только верующих в 

Христа в этом месте. 

Г. Название церкви 

1. Не имеет особого названия 

Церковь одна, и ей не нужны особые названия. Церковь — это церковь. Не должно быть 

разных церквей с собственным названием, как например, пресвитерианская церковь, 

лютеранская церковь и баптистская церковь. Нет необходимости называть церковь таким 

образом, и это не соответствует библейскому откровению. 
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2. Она может называться 

по названию своей местности 

Хотя во вселенной есть одна церковь, у неё есть многочисленные поместные выражения. 
Многие поместные церкви не различаются по своей природе. Их различие только в их 
местоположении. Поэтому мы можем использовать название местности, в которой 
находится поместная церковь, для названия этой церкви, как например, церковь в 
Иерусалиме (Деян. 8:1), церковь в Антиохии (Деян. 13:1) и семь поместных церквей в 
провинции Азия (Отк. 1:4, 11). («Учебник, шестой уровень: Библия — Божье слово», стр. 
152-156)  
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок одиннадцатый 

Ключевые темы Библии — 

Царство и устроения 

Тексты Писания: Быт. 1:26; 12:1-2; Мф. 3:2; 13:3-23; Ин. 3:3, 5; Мф. 12:28; 5:3; Рим. 14:17; 

5:20; Отк. 11:15 

I. Библия раскрывает, что центральная, первоочередная и самая важная 

цель благовестия Божьего заключается в том, чтобы спасти нас в 

царство Божье — Мф. 3:2; 4:17; Мк. 1:15: 

А. В начале Бытия мы видим Божье намерение, состоявшее в том, чтобы у 

человека внутри была Божья вечная жизнь и чтобы благодаря этому он мог 

осуществлять владычество для Бога и принести Его царство — Быт. 1:26; 2:9; 

Мф. 6:10: 

1. То, что Бог поместил человека перед деревом жизни, означает, что Бог 

хочет, чтобы человек принимал Его как свою жизнь, вкушая Его — Быт. 2:9; 

Ин. 6:35, 57. 

2. Для того, чтобы человек коснулся Божьего царствования и принёс на землю 

Божью власть, он должен внутренне принять Божью жизнь; без Божьей 

жизни у человека не будет никакой возможности принести Божье царство 

— 3:3, 5, 15. 

3. Нам необходимо усвоить следующее: для того чтобы человек мог 

представлять Бога и осуществлять владычество на земле, он должен 

обладать Божьей жизнью; человек совершенно не способен нести такую 

высокую ответственность силами собственной природной жизни — ср. Мф. 

19:26. 

Б. После того как сотворённый род потерпел неудачу, Бог избрал Авраама с 

намерением получить царство — Быт. 12:1-2. 

В. Царство в Новом Завете: 

1. Мы должны покаяться для царства Божьего — Мф. 3:2; 4:17. 

2. В 3-й главе Евангелия от Иоанна под царством Божьим понимается не 

царствование Бога, а биологический вид Бога — ст. 3, 5: 

а. Господь Иисус пришёл, чтобы стать царством Божьим, посеяв Себя как 

семя царства в Божьих избранных людей —Лк. 17:20-21; Мф. 13:3-23. 

б. После того как это семя посеяно в верующих, оно будет расти и 

развиваться внутри них, становясь царством Божьим; отсюда видно, что 

основание царства — это целиком и полностью вопрос роста в жизни, а 

не нашей работы — 1 Пет. 1:23; 1 Ин. 3:9; Мф. 13:4-8; Мк. 4:3, 26-29. 

3. Когда мы были спасены, мы были помещены в положение царя, чтобы 

царствовать в жизни — 1 Пет. 2:9; Отк. 5:10. 

4. Царствовать в жизни на практике означает находиться под управлением 

божественной жизни, быть послушными и покорными Господу — Кол. 2:19; 

ср. Мф. 8:9. 

Г. Царство Божье — это правление, или царствование, Бога со всем его 

благословением и наслаждением — Кол. 1:13; Отк. 22:1-2: 

1. Царство Божье (Мф. 12:28) — это общее понятие, которое обозначает 

царствование Бога (Мф. 6:10, 13б; Дан. 6:25б); оно безгранично и включает 

в себя вечность в прошлом, патриархов, народ Израиля в Ветхом Завете 

(Мф. 21:43), церковь в Новом Завете (Рим. 14:17), грядущее тысячелетие 

(Отк. 20:4, 6) и новое небо и новую землю без конца в вечности. 
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2. Царство небес (Мф. 5:3), термин, который употребляется исключительно 

Матфеем, — это особый раздел внутри царства Божьего, состоящий только 

из церкви сегодня и из небесной части грядущего тысячелетнего царства; 

оно началось в день Пятидесятницы, когда Христос излил Святого Духа и 

основал Свою церковь (Деян. 2), и продлится до конца тысячелетия (Отк. 

20:7). 

Д. Некоторые учителя Библии утверждают, что царство было отложено, но когда 

апостолы проповедовали благовестие, они проповедовали царство Божье; это 

означает, что царство не было отложено — Мф. 21:43; Деян. 1:3; 8:12; 14:22; Рим. 

14:17.  

Е. Согласно Евангелию от Матфея, у царства есть три аспекта: Действительность 

царства небес (внутреннее содержание царства в его небесной и духовной 

природе), Видимость царства небес (внешнее состояние царства) и Проявление 

царства небес (практическое пришествие царства в силе) — Мф. 5—7; 13; 24—25: 

1. Действительность царства является для нас упражнением и воспитанием 

сегодня, а проявление царства будет наградой для нас в грядущем веке — 

Мф. 5:3-12; 1 Тим. 4:7-8; 2 Тим. 4:8, 18; Мф. 25:21.  

2. Видимость царства небес — это внешнее состояние царства; в притчах о 

плевелах, большом дереве и женщине, положившей закваску, 

раскрываются ложные составляющие, ненормальное развитие и 

внутреннее растление царства небес — ср. Мф. 13. 

3. Проявление царства небес — это практическое пришествие царства небес в 

силе — Мф. 24—25.  

II. Сотворив всё сущее и человечество согласно Своему вечному плану, 

Своему домостроительству, Бог использует четыре отдельных устроения 

для исполнения Своей работы нового творения над человеком, которого 

Он сотворил, чтобы осуществить замысел Своего вечного 

домостроительства:  

А. Устроение патриархов продолжалось от сотворения Адама до того, как 

посредством Моисея был дан закон —Рим. 5:14. 

Б. Поскольку падший человек не знал своей слабости и растления, Бог положил 

начало следующему устроению, устроению закона, которое продолжалось от 

Моисея до Христа —Ин. 10:10; Гал. 3:24; Лк. 2:25-26, 36-38; 3:15; 7:19; Рим. 5:20; 

Гал. 3:19. 

В. Третье устроение — это устроение благодати, известное также как устроение 

церкви и век тайны; Бог приобретает всех тех, кто верит в Христа, в Новом 

Иерусалиме как третью часть нового рода в Божьем новом творении. 

Г. Когда закончится устроение благодати, Бог в последний раз изменит способ 

Своей работы по новому творению над человеком старого творения; Он 

установит на земле Своё царство для осуществления Своего управления, чтобы 

совершить Свою работу нового творения в старом творении — Отк. 11:15; 20:4, 6. 
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ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль этого урока состоит в том, чтобы преподнести молодым людям ясное 

понимание, в отношении того, чем является царство Божье для верующих. Богу 

необходима сфера, чтобы исполнить Свой замысел. Для этого мы должны быть теми, 

кто покоряется Его престолу и позволяет Ему править нами. Для этого мы должны 

позволить семени жизни расти в нас, чтобы стать правящей сферой в нас. Нам 

также нужна ясность в отношении четырех устроений, или путей, при помощи 

которых Бог кладет конец старому творению для завершение Своего замысла. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», урок 9, пункт II и урок 10, пункт II.  
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое царство? Отличается ли оно от церкви? Поясните свой ответ. 

2. Какие три аспекта есть у царства небес? Можем ли мы переживать царство сейчас? 

Поясните свой ответ. 

3. Что такое устроения? В каком устроении мы находимся сейчас? Как долго оно будет 

продолжаться? Для чего оно предназначено? 
 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Мф. 3:2 

И говорит: Кайтесь, ибо приблизилось царство небес. 
  

Ин. 3:3, 5 

3 Иисус сказал ему в ответ: Истинно, истинно говорю тебе: если кто-нибудь не родится 

заново, не может увидеть царство Божье. 

5 Иисус ответил: Истинно, истинно говорю тебе: если кто-нибудь не родится от воды и 

Духа, не может войти в царство Божье. 
 

Мф. 12:28 

Но если Я Духом Божьим изгоняю бесов, значит достигло вас царство Божье. 
 

Мф. 5:3 

Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небес. 
 

Рим. 14:17 

Ибо царство Божье — не еда и питьё, а праведность, мир и радость в Святом Духе. 
 

Рим. 5:20 

А закон вошёл попутно, чтобы изобиловал проступок; но где изобиловал грех, там стала 

преизобиловать благодать. 
 

Отк. 11:15 

И седьмой Ангел протрубил; и раздались громкие голоса на небе, говорящие: царство 

мира стало царством нашего Господа и Его Христа, и Он будет царствовать во веки веков. 
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Отрывки для одиннадцатого урока взяты из книги «Учебник, шестой 
уровень: Библия — Божье слово», урок 9, стр. 156-160 
 

II. ЦАРСТВО 

А. Божественный образ и божественная власть 

В Быт. 1 говорится, что Бог сотворил человека по Своему собственному образу и что Он 
дал человеку власть управлять всем, что Он сотворил (ст. 26). Две жизненно важные 
составляющие, относящиеся к сотворению человека — это божественный образ и 
божественная власть. Если мы хотим иметь полный образ Бога, чтобы выражать Бога и 
осуществлять полную власть Бога, чтобы представлять Его, подчинить Его врага, 
подчинить землю, то Сам Бог должен быть нашей жизнью. Человеку нужна 
божественная жизнь по двум причинам: чтобы выражать Бога, в том, что касается 
положительной стороны, и покончить с Божьим врагом, в том, что касается 
отрицательной стороны. Чтобы выражать Бога, человеку нужен образ Бога. Чтобы 
покончить с Божьим врагом, человеку нужна власть Бога. Божественная власть, то есть 
нечто, относящееся к царству, раскрывается на протяжении всех Писаний. 

Б. Царство и избранный род 

После того как человек пал, Бог избрал род Авраама. Первый род, род Адама, подвёл 
Бога. Но после великого потопа Бог заново начал со второго рода человечества, с рода 
Ноя. Этот второй род тоже подвёл Бога. Затем, после Вавилона, Бог избрал третий род, 
род Авраама. Божья цель в избрании Авраама раскрывается в Быт. 12:1-2. В этих двух 
стихах говорится, что Бог избрал Авраама, потому что хотел получить царство. Господь 
сказал Аврааму, что Он произведёт от него «великий народ» (ст. 2). Этим великим 
народом является царство. Царство — это сфера, область, в которой применяется власть. 
Без царства Бог не может применять Свою власть. Чтобы Бог осуществил Свой замысел, 
Бог должен иметь область, сферу, как царство, в котором Он сможет применять Свою 
власть. Вот почему Господь Иисус говорил о царстве, когда Он учил учеников молиться в 
Мф. 6. В начале и в конце молитвы Господа упоминается царство. В начале Господней 
молитвы говорится: «Пусть придёт Твоё царство» (ст. 10), а конец её такой: «Ибо Твоё 
есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь» (ст. 13). 

В. Царство в Новом Завете 

Первым проповедником в Новом Завете был Иоанн Креститель. Первые слова его 
проповеди были: «Кайтесь, ибо приблизилось царство небес» (Мф. 3:2). Когда Господь 
Иисус начал проповедовать благовестие, Он сказал те же слова, что и Иоанн Креститель: 
«Кайтесь, ибо приблизилось царство небес» (Мф. 4:17). Когда Господь послал учеников 
проповедовать благовестие, Он велел им говорить: «Приблизилось царство небес» (Мф. 
10:7). В Откровении говорится, что царство мира станет царством Христа при Его 
возвращении после того, как Он произведёт Свой суд над народами (11:15). В конечном 
итоге в тысячелетии Господь будет править как царь со всеми Своими победоносными 
святыми (Отк. 20:4, 6). В Откровении показано, что, осуществляя Свой вечный замысел, 
Бог в конечном итоге получит царство, в котором Он сможет применить Свою власть в 
самой полной мере. В Писаниях ясно раскрывается эта линия Божьего царства, в котором 
или посредством которого Бог может применять Свою власть для осуществления Своего 
вечного замысла. 

Г. Царство Божье 

Царство — это нечто сложное. Например, Соединённые Штаты как государство, то есть 
царство, представляют собой сложную систему. Царство Божье включает в себя многое, 
что нужно понять. В Ветхом Завете есть царство Израиля. В Новом Завете — царство 
небес. Затем после века церкви наступит период в тысячу лет, называемый тысячелетием. 
Тысячелетие — это царство на тысячу лет (Отк. 20:4, 6). Если мы внимательно прочитаем 
Писания, мы увидим, что даже тысячелетие состоит из разделов. Царство Израиля в 
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Ветхом Завете, царство небес в Новом Завете и тысячелетнее царство, следующее за веком 
церкви, являются частями царства Божьего. Царство Божье продолжается от вечности до 
вечности. Это область, сфера, в которой Бог может править и применять Свою власть. От 
вечности в прошлом до вечности в будущем существует нечто, называемое царством 
Божьим. В Своём царстве Бог применяет Свою власть, чтобы править над всем. 

Е. Три аспекта царства небес 

У царства небес есть три аспекта: внешняя видимость царства (Мф. 13), действительность 
царства небес (Мф. 5—7) и проявление царства небес (Мф. 24—25). Если мы хотим понять 
царство небес, мы должны знать эти три аспекта. В День Пятидесятницы было положено 
начало видимости и действительности царства небес. Проявление царства небес начнётся 
при возвращении Господа. Когда Господь Иисус вернётся, царство небес будет проявлено. 
С одной стороны, можем сказать, что царство небес уже началось, однако это только 
видимость и действительность, а не проявление царства небес. Видимость царства небес 
включает в себя всех ложных христиан, однако только победоносные, побеждающие 
христиане находятся в действительности царства небес. Когда Господь Иисус вернётся, 
наступит время проявления царства небес. 

Мы должны стараться пребывать в действительности царства каждый день и в течение 
всего дня, чтобы быть теми, кто принесёт проявление царства. Самый простой способ 
осуществить это состоит в том, что каждое утро мы должны оживляться и соприкасаться 
с Ним посредством молитвочтения двух-трёх стихов. Мы можем побеждать, молитвенно 
читая в течение дня. Подобное упражнение подготовит нас для царства, а также 
приблизит наступление царства. («Учебник, шестой уровень: Библия — Божье слово», 
стр. 156-160) 
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БИБЛИЯ — СЛОВО БОЖЬЕ 

Урок двенадцатый 

Ключевые темы Библии — 

Новый Иерусалим 

Тексты Писания: Отк. 1:1; 21:1-2, 10-12, 14, 27; 22:1-2 

I. Новый Иерусалим не может быть физическим городом, каким его 

обычно представляют христиане, по следующим причинам — Отк. 21:1-

2, 10: 

А. Во-первых, Новый Иерусалим — это кристаллизованный итог Божьей работы в 

ветхом творении на протяжении всех поколений.  

Б. Во-вторых, Новый Иерусалим — это завершение всего божественного 

откровения Библии. 

В. В-третьих, откровение всей книги Откровения возвещено нам, в основном, 

посредством знамений (Отк. 1:1), которые символизируют важные личности и 

вещи — Отк. 1:1, 12, 16; 17:5; 19:7. 

II. Это кристаллизованный итог и лучшее произведение Божьей работы в 

новом творении на протяжении всех поколений: 

А. Завершив сотворение всего сущего и человека, Бог использовал различные 

пути в различных домоустройствах на старом небе и старой земле, чтобы 

осуществить Свою работу в человеке. 

Б. Посредством избрания, искупления, обновления, преобразования и 

прославления людей Он совершенствует их в соответствии со Своим желанием 

и созидает их для того, чтобы они стали Его вечным жилищем — Новым 

Иерусалимом. 

III. Новый Иерусалим является сочетанием всех искупленных и 

усовершенствованных святых как Ветхого, так и Нового Заветов на 

протяжении всех поколений — 21:27: 

А. Имена двенадцати колен сынов Израиля написаны на воротах Нового 

Иерусалима; отсюда видно, что Новый Иерусалим включает в себя 

ветхозаветных святых — Отк. 21:12. 

Б. Имена двенадцати апостолов на двенадцати основаниях стены Нового 

Иерусалима указывают на то, что новозаветные верующие также являются 

составными частями Нового Иерусалима — Отк. 21:14. 

IV. Новый Иерусалим — это невеста, жена Агнца. На протяжении всей 

Библии Бог неоднократно сравнивает Свой избранный народ с 

супругой, которая приносит Ему удовлетворение в любви — Ис. 54:6; 

Иер. 3:1; Иез. 16:8; Ос. 2:19; 2 Кор. 11:2; Эф. 5:31-32. 

V. Новый Иерусалим — таинственный, божественный, славный и святой. 

Его откровение — это заключение и завершение всей Библии, как 

Ветхого, так и Нового Заветов: 

А. Библия — это изложение и откровение двух Божьих великих дел, во-первых, 

Божьей работы по ветхому творению, а во-вторых, Божьей работы по новому 

творению. Божья работа по ветхому творению — это подготовка к Его работе по 

новому творению. 

Б. Новый Иерусалим — это окончательная завершённость Его двух великих дел. 

Это лучшее из созданных Им божественных произведений и это 

кристаллизованный итог Его работы по ветхому и новому творению. 



62 

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ: 

Главная мысль этого урока состоит в том, чтобы привести молодых людей к 

завершению Библии посредством ясного откровения о Новом Иерусалиме. Нам 

необходимо помочь молодым людям войти в применение толкования  Нового 

Иерусалима и помочь им применять их в жизни молодых людей сегодня. Наше бремя, 

заключается в том, чтобы сделать их теми, кто от Нового Иерусалима, шаг за 

шагом проводя их через все уровни Божьего органического спасения. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:  

«Библия — Слово Божье», урок 9, пункт III.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Кратко объясните, что Библия вкладывает в понятие «Новый Иерусалим». 

Является ли он физическим городом? Откуда мы это знаем? 

 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

Отк. 21:1-2 

1 И я увидел новое небо и новую землю; ибо первое небо и первая земля ушли, и моря 

уже нет. 

2 И я увидел святой город, Новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, 

приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. 

 

Отк. 21:10-12 

10 И он унёс меня в духе на большую и высокую гору и показал мне святой город, 

Иерусалим, сходящий с неба от Бога, 

11 Имеющий славу Божью. Его свет подобен драгоценнейшему камню, как бы камню 

яспису, чистому, как кристалл. 

12 Он имел большую и высокую стену и имел двенадцать ворот, и у ворот двенадцать 

ангелов, и написанные имена; это — имена двенадцати колен сыновей Израиля. 

 

Отк. 22:1-2 

1 И он показал мне реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую из престола 

Бога и Агнца, посреди его улицы. 

2 А по эту сторону и по ту сторону реки — дерево жизни, приносящее двенадцать 

плодов, дающее свой плод каждый месяц; а листья дерева — для исцеления народов. 
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Отрывки для двенадцатого урока взяты из книги «Учебник, шестой уровень: 
Библия — Божье слово», урок 9, стр. 160-166 

А. Не физический город 

Новый Иерусалим не может быть физическим городом, каким его обычно представляют 
христиане, по следующим причинам: 

Во-первых, Новый Иерусалим — это кристаллизованный итог Божьей работы в ветхом 
творении на протяжении всех поколений. Если бы этот кристаллизованный продукт был 
просто физическим городом, это было бы слишком приземлённо и не имело бы никакой 
духовной ценности. 

Во-вторых, Новый Иерусалим — это завершение всего божественного откровения 
Библии. Если бы он был просто физическим городом, то божественное откровение тайны 
перестало бы быть таким таинственным. 

В-третьих, откровение всей книги Откровения возвещено нам, в основном, посредством 
знамений (Отк. 1:1), которые символизируют важные личности и вещи; например, 
золотые светильники в Отк 1:12, обозначающие церкви, несущие сияющее свидетельство 
Иисуса Христа; звёзды в 1:16, обозначающие ярких и сияющих посланников церквей; 
таинственный Вавилон Великий в 17:5, обозначающий религиозный Рим; невеста в 19:7, 
обозначающая побеждающих святых как супругу Христа. Следовательно, Новый 
Иерусалим тоже должен быть знамением, обозначающим жилище Бога и человека в 
вечности. 

Б. Кристаллизованный итог и лучшее произведение Божьей работы в новом 
творении на протяжении всех поколений 

Завершив сотворение всего сущего и человека, Бог использовал различные пути в 
различных домоустройствах на старом небе и старой земле, чтобы осуществить Свою 
работу в человеке старого творения посредством избрания, искупления, обновления, 
преобразования и прославления людей. Таким образом, Он совершенствует их в 
соответствии со Своим желанием и созидает их для того, чтобы они стали Его вечным 
жилищем — Новым Иерусалимом, которого желает Его сердце. Новый Иерусалим 
является кристаллизованным итогом и лучшим произведением Божьей работы в новом 
творении на протяжении всех поколений. 

В. Сочетание искупленных святых на протяжении всех поколений 

Новый Иерусалим является сочетанием всех искупленных и усовершенствованных 
святых как Ветхого, так и Нового Заветов на протяжении всех поколений. 

Г. Невеста Агнца 

В Отк. 21:2 и 9 ясно говорится, что Новый Иерусалим — это невеста, жена Агнца. На 
протяжении всей Библии Бог неоднократно сравнивает Свой избранный народ с 
супругой (Ис. 54:6; Иер. 3:1; Иез. 16:8; Ос. 2:19; 2 Кор. 11:2; Эф. 5:31-32) для Своего 
удовлетворения в любви. Как жена Христа, Новый Иерусалим выходит из Христа и 
становится Его супругой, так же, как Ева вышла из Адама и стала его парой (Быт. 2:21-
24). Невеста является невестой, главным образом, в течение свадьбы, а жена остаётся 
женой в течение всей жизни. Новый Иерусалим будет невестой в тысячелетии в течение 
тысячи лет, которая как один день (2 Пет. 3:8), и женой в новом небе и новой земле 
навеки. Невеста в тысячелетии будет включать в себя только побеждающих святых (Отк. 
3:12; 19:7-9), а жена на новом небе и новой земле будет включать в себя всех искупленных 
и возрождённых сынов Божьих (Отк. 21:7). 
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Д. Завершение Библии 

Библия — это изложение и откровение двух Божьих великих дел, во-первых, Божьей 
работы по ветхому творению, а во-вторых, Божьей работы по новому творению. Божья 
работа по ветхому творению — это подготовка к Его работе по новому творению. Именно 
Его работа по новому творению осуществит Его божественное и вечное 
домостроительство. Новый Иерусалим — это окончательная завершённость Его двух 
великих дел. Это лучшее из созданных Им божественных произведений и это 
кристаллизованный итог Его работы по ветхому и новому творению. Новый Иерусалим 
— таинственный, божественный, славный и святой. Его откровение — это заключение и 
завершение всей Библии, как Ветхого, так и Нового Заветов. 

Новый Иерусалим, раскрытый в последних двух главах Нового Завета, является 
заключением как всей Библии, так и Нового Завета, он также является завершением 
всего божественного откровения. Божья работа во вселенной делится на две категории — 
на работу старого творения и работу нового творения. Сферой Его работы по старому 
творению были старое небо и старая земля; сферой Его работы по новому творению 
являются новое небо и новая земля, которые представляют собой первоначально 
сотворённые Богом старое небо и старую землю, обновлённые через сожжение огнём 
Божьего суда. После завершения сотворения старого неба и старой земли, а также всего, 
что на них существует, и после падения человека, Бог использовал четыре различных 
домоустройства — домоустройство патриархов, домоустройство закона, домоустройство 
благодати и домоустройство праведности — для осуществления работы по новому 
творению в человеке, который принадлежит к разрушенному Сатаной и осуждённому 
Богом старому творению, посредством Духа и жизни Его Самого как Триединого Бога, 
приготовленного через воплощение, человеческую жизнь, смерть, воскресение и 
вознесение; посредством Его небесного служения после Его вознесения; и посредством 
того, что Он совершит в Своём втором пришествии. Сначала Бог использовал 
домоустройство патриархов, чтобы вести сотворённых и падших грешников к тому, 
чтобы они взирали на грядущего Христа, в котором благословятся все роды земли. 
Поскольку они не знали своей слабости и порочности, Бог далее использовал 
домоустройство закона, чтобы изобличить их состояние и привести их к Христу. Вслед за 
этим Он использует домоустройство благодати, чтобы внедрить падших грешников в 
Христа и внедрить Христа в них, производя таким образом церковь. Наконец, Он 
использует домоустройство праведности, чтобы наградить усовершенствованных 
ветхозаветных святых и побеждающих новозаветных верующих в Христа; кроме того, Он 
усовершенствует незрелых новозаветных верующих в Христа, чтобы они достигли 
зрелости в Его жизни. В конце домоустройства благодати Он использует короткий 
промежуточный период, чтобы посредством Своего вечного евангелия осуществить Свою 
работу по восстановлению среди оставшихся народов, чтобы обрести группу 
праведников. Его работа по новому творению, которую Он осуществлял посредством 
различных домоустройств в старом творении, и Его работа по восстановлению в течение 
короткого промежуточного периода приведут к следующим результатам: 1) будут 
произведены все искупленные люди Ветхого и Нового Заветов; 2) среди искупленных 
будет приобретена группа победителей, которые были усовершенствованы и достигли 
зрелости в Божьей жизни; 3) победители составят Новый Иерусалим в тысячелетнем 
царстве и станут царями в небесной части тысячелетия; 4) весь Израиль будет спасён и 
будет служить в качестве священников в земной части тысячелетия; 5) в конце 
домоустройства благодати оставшиеся народы будут восстановлены как граждане земной 
части тысячелетия; 6) искупленные, но незрелые верующие, не способные участвовать в 
Новом Иерусалиме во время тысячелетия, будут усовершенствованы и станут зрелыми в 
Божьей жизни; 7) народы, восстановленные в качестве народа в тысячелетии, будут 
очищены и приведены на новую землю в новом небе и новой земле как Божий народ 
навеки; 8) в качестве дополнительного результата все твари, взбунтовавшиеся против 
Бога, буду уничтожены и брошены в огненное озеро; 9) все ветхозаветные и новозаветные 
святые, которые были искуплены и усовершенствованы, а также достигли зрелости в 
Божьей жизни, составят Новый Иерусалим в новом небе и новой земле. Когда Бог 
закончит всю Свою работу, придут новое небо и новая земля, центром которых будет 



65 

окончательно завершённый Новый Иерусалим. Новый Иерусалим — это кристаллизация 
и самое лучшее произведение Божьей работы в старом творении на протяжении всех 
поколений. Это не физический город, а сочетание всех искупленных верующих Бога на 
протяжении веков, которые будут невестой Христа и взаимным жилищем Бога и Его 
искупленных в вечности. Кроме того, это божественный и славный организм, слияние 
приготовленного Триединого Бога с элементами Его божественной Троицы — природы 
Отца, жизни Сына, который прошёл через смерть и воскресение и возрождающим и 
преобразующим элементом Духа — с Его искупленным и преобразованным трёхчастным 
человеком. Всеобъемлющий и безграничный Триединый Бог, составляющая такого 
слияния, является его храмом, светом, лампадой, жизненным пропитыванием и 
жизненным снабжением Нового Иерусалима, чтобы он был Его полным и завершённым 
выражением в вечности от самого центра до пределов полностью, окончательно и 
навечно выражающим Его безграничное существо! («Учебник, шестой уровень: Библия 
— Божье слово», стр. 160-166) 
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1 
 

1. God used John, the Baptist, 

Who left his home and good past; 

Left the religion of his age. 

He turned from the oldness, 

And spoke the Word with boldness, 

“Repent and leave this crooked age.” 

 

God needs the overcomers, 

“Our dear Lord Jesus” lovers! 

Make us those who live to turn the age! 

God needs the overcomers, 

“Our dear Lord Jesus” lovers! 

Make us those who consummate the age! 

 

2. God called Saul of Tarsus, 

For His own plan and purpose, 

Who became Paul, the apostle; 

He saw a heav’nly vision, 

Where there is no division, 

In the one Body of the Lord. 

 

3. God called Timothy, now, 

Like-souled with Paul, who knew how 

To pray and be soaked in the Word; 

His spirit fanned into flame, 

Lord, make my spirit the same, 

An overcoming man of God! 

 

Make us the overcomers, 

Christ’s Bride, and God’s age-turners. 

Make us those who consummate the age! 

 

2 
 

1. They walked along the road: 

Two disciples, all alone, 

Their Master dead and gone. 

A man to them drew near, 

Spoke to them and calmed their fears, 

They told Him everything. 

 

(He said:) 

Why don’t you believe? 

For it was necessary 

For the Christ to suffer all these things 

And enter His glory. 

Why don’t you believe? 

Why don’t you believe? 

 

2. They came to journey’s end; 

He came in to eat with them, 

He blessed and broke the bread. 

Then opened were their eyes; 

Jesus Christ they recognized. 

He disappeared from them. 

(They said:) 
Did not our hearts burn 
As He spoke those words? 
While we walked with Him 
The Scriptures were opened. 
Did not our hearts burn? 
Did not our hearts burn? 

 
3. We walk along our road 

He reminds us we were told 
“I’m with you every day”. 
No matter how we feel, 
He’s the Spirit, He is real, 
Indwelling you and me. 

 

(We say:) 
Do not our hearts burn 
When we hear His word? 
Jesus Christ, within, 
In resurrection lives! 
Do not our hearts burn? 
Do not our hearts burn? 
 

3 
 

1. Noah’s life was one that surely changed the age, 
When he found the grace of God; 
He was not afraid to stand against the world, 
So he built the ark of wood. 

 

Would you choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your return. 

 
2. Moses was a person who was called by God, 

He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for God’s move, 
He was faithful, meek, and sage. 

 

3. Samuel ministered to be a God-pleasing priest, 
He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 

 

4. Daniel had companions, and they ate God’s Word, 
From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned with God, 
For His people, God’s own heart. 

 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
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4 
 

1. No mortal tongue can e’er describe 
The freedom of the soul, 
When passed beyond all earthly bribe 
To God’s complete control. 
All things are his, yes, life, and death, 
Things present or to come; 
In Christ he draws in peace each breath, 
In Christ he finds his home. 

 

2. When such as we the King can choose, 
To share with Him His throne, 
’Tis passing strange that we refuse 
To be our Lord’s alone. 
O never speak of sacrifice! 
A privilege untold 
Is to be His at any price, 
In Calv’ry’s hosts enrolled. 

 

3. Arise! the holy bargain strike— 
The fragment for the whole— 
All men and all events alike 
Must serve the ransomed soul. 
All things are yours when you are His, 
And He and you are one; 
A boundless life in Him there is, 
And kingdom yet to come. 

 

5 
 

1. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts and pursue  
Righteousness, me and you 
Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 

 

2. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursue  
Righteousness with the view 
To the building of the church; 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church. 

6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

 

C     Am F C                         G 

The path of the righteous is like the light of dawn 

 Am                           F                                   Gsus G 

Which shines brighter and brighter until the full day. 

Am  F                         C                                 G 

Then the righteous will shine forth like the sun 

Am F Gsus G 

In the kingdom of their Father. 

 

 F C  Em    Am 

Lord we love You and Your appearing! 

 F C G 

Make us those who bring You back. 

 F C E7  Am 

Lord, increase in us for Your coming 

 F  G C 

Till the morning star rises in our hearts. 

 

 

7 
 

1. Will you be an overcomer? 

Christ is calling now! 

Will you then be such a follower, 

Though you know not how? 
 

Will you be an overcomer? 

Will you make this choice? 

Christ is calling, Christ is calling, 

Listen to His voice! 

 

2. Will you be an overcomer? 

To the Lord be drawn! 

Keep the “first love,” never leave it, 

Till the break of dawn. 
 

3. Will you be an overcomer? 

On His life depend! 

Dare to suffer persecution, 

Faithful to the end. 
 

4. Will you be an overcomer? 

Testimony bear! 

Keep away from false religion, 

“Hidden manna” share. 
 

5. Will you be an overcomer, 

Simple, real, and pure? 

Overcome all evil mixture, 

Ruling pow’r secure. 
 

6. Will you be an overcomer? 

Trust the living Lord! 

Keep your “garments” from the deadness, 

Win the life-reward. 
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7. Will you be an overcomer? 

Never lukewarm be, 

Ne’er content with what you’ve gotten, 

More you need to see. 

 

8. Will you be an overcomer? 

Christ is calling still! 

Will you now be loyal to Him, 

His demand fulfill. 

 

 

8 
 

C        F                    G                      C 

For just as the lightning comes forth from the east 

  F                    G 

 and shines to the west, 

C                                 F                   G                      C 

For just as the lightning comes forth from the east 

  F                     G 

 and shines to the west, 

F G C Am 

So will the coming of the Son of Man be, 

  F G C 

As the lightning comes forth from the east. 

 

                        F  G 

Come Lord Jesus, 

 C Am 

Grow in us, 

 F        G                C      C7 

Make us ready for Your coming, 

 F G 

Gain our hearts, our love, 

 C Am 

Gain Your bride, 

   F  G C 

Make us those who bring you back. 

 

 

9 
 

1. That which for long the prophets sought, 

The righteous yearned to see, 

Has in these last of days appeared 

In its reality. 

 

And we’re now in the final stages, 

’Tis the completion of all the ages. 

All those who believed the promise 

Are perfected now in us. 

 

2. Oh, blessed are our eyes that see, 

Our ears, how blessed to hear; 

Things angels ne’er could look into 

Are now to us made clear. 

 

3. Our sense is corporate, bold and strong, 

His grace, how free to take; 

Encouraging the others on, 

Run for the kingdom’s sake. 

 

4. We’re weary not this race to run, 

It makes our joy complete; 

For this we know, around the bend, 

The Lord we’ll surely meet. 

 

 

10 
Capo 1 

 

Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son! 

 
1. Serving in my mingled spirit 

In the gospel of His Son, 
First receiving Christ the Spirit; 
He’s the processed Triune One. 
 

2. Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires. 
 

3. Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 
 

4. In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality. 
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11 
 

1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him? 

Is not thine a captured heart? 

Chief among ten thousand own Him; 

Joyful choose the better part. 

 
Captivated by His beauty, 

Worthy tribute haste to bring; 

Let His peerless worth constrain thee, 

Crown Him now unrivaled King. 

 

2. Idols once they won thee, charmed thee, 

Lovely things of time and sense; 

Gilded thus does sin disarm thee, 

Honeyed lest thou turn thee thence. 

 

3. What has stripped the seeming beauty 

From the idols of the earth? 

Not a sense of right or duty, 

But the sight of peerless worth. 

 

4. Not the crushing of those idols, 

With its bitter void and smart; 

But the beaming of His beauty, 

The unveiling of His heart. 

 

5. Who extinguishes their taper 

Till they hail the rising sun? 

Who discards the garb of winter 

Till the summer has begun? 

 

6. ’Tis that look that melted Peter, 

’Tis that face that Stephen saw, 

’Tis that heart that wept with Mary, 

Can alone from idols draw: 

 

7. Draw and win and fill completely, 

Till the cup o’erflow the brim; 

What have we to do with idols 

Who have companied with Him? 

 

12 
 

1. A flowing river and a tree, 

Eden’s outstanding features are, 

Man to supply with food and drink 

That he may live fore’er. 
 

God is in Christ to be my supply, 

God as the Spirit nourisheth me; 

If upon Christ in spirit I feed, 

Filled with His life I’ll be. 

 

2. The tree the glorious Christ does show 

As living food to man supplied, 

That he God’s riches may enjoy, 

Thus to be satisfied. 

 

3. The river does the Spirit show, 

Coming man’s spirit to supply, 

That with God’s riches he be filled, 

Holy to be thereby. 

 

4. The Christ of glory is my life, 

He as the Spirit lives in mine, 

That I with God be fully blent 

And in His image shine. 

 

5. I would exalt this glorious Christ, 

Ever the Spirit I’d obey, 

Making His glory fully known, 

Filled with His grace for aye. 

 

13 
John 6:51 

 

I am the living bread, 

Which came down out of heaven; 

If anyone, if anyone eats of this bread, 

He shall live forever; 

 
And the bread (and the bread) 

Which I will (which I) 

Will give is my flesh, 

Given for (given for) 

For the life (for the) 

Life of the world. 
 

I am the living bread, 

Which came down out of heaven; 

If anyone, if anyone eats of this bread, 

He shall live forever. 
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14 
 

1. In this godless age 

Lord, You need some Samuels 

Burdened with a vision clear of Your economy. 

Where’s Your ark today? 

And the ones who’d care for You, 

E’en to put themselves aside to gain Your heart’s desire? 

 

Raise up some to meet Your need, 

 some Nazarites— 

Prophets, priests and judges, and men of prayer, 

Speaking forth Your word, with Your authority; 

A photo of Your heart for Your move. 

 

2. Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 

We’d await Your timing, fully subject to Your will. 

Treasuring Your face, 

Staying in Your presence, Lord; 

E’en the very index of Your eyes would we obey. 

 

Raise up some to meet Your need, 

 some Nazarites, 

To bring in Your kingdom on earth today; 

Taking You as King that You may return; 

To usher in the end of the age. 

 

3. When God wants to move, 

He must gain an instrument; 

Overcomers separated from the current age. 

They have joined themselves 

Through His word to His desire. 

Overcomers constituted with the holy word. 

 

Raise up some to meet Your need, 

 some Nazarites, 

Voluntary consecrated ones, 

Who through Your word are joined to Your desire; 

Your living testimony on the earth. 

 

4. God needs men who pray; 

Those who lay the tracks for Him; 

God’s economy is carried out through men of prayer. 

They love not themselves; 

But a willing sacrifice. 

What they fear—offending God, losing His 

 presence dear. 

 

Make us those who meet Your need,  

 the Nazarites. 

Make us those through whom You’d close this age; 

Who are one with You to bring the kingdom in, 

Young people absolute for Your move. 

 

15 
 

1. The Lord has given freedom 

To all who just believe Him. 

Be no longer enslaved. 

Come now! Return to Jesus. 

Receive the Life that frees us! 

Call on Him and be saved. 

 

This is the year of jubilee! 

Proclaim our liberty in Him! 

Throughout the land we sound out: 

The slaves have been returned to Him, 

Released from toil, anxiety, and sin! 

This is the year of jubilee! 

 

2. Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 

Feast on Him ev’ry day! 

Enjoy Him with God’s fam’ly; 

Find satisfaction and peace. 

Here forever to stay! 

 

 

16 
 

1. After breakfast on the seashore, 

Jesus set about to restore 

Peter’s love, that he would henceforth 

Not trust himself, 

He committed some big failures, 

Three times denying the Savior, 

Then leading others to waiver, 

Yet Jesus said… 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 

Do you love Me? Shepherd My sheep, 

Do you love Me? 

Then give My sheep something to eat. 
 

2. We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 

Our once proud hearts become humble, 

We are so low, 

In these moments the Lord comes in, 

Seeking our love and affection, 

As we listen, we can hear Him 

Saying to us… 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 

Do you love Me? Shepherd My sheep, 

Do you love Me? 

Then give My sheep something to eat. 
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3. In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 

Lord, I love You! I’ll feed Your lambs, 
Lord I love You! I’ll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I’ll give Your sheep something to eat. 
 
 

17 
 

 A              A7                      D 

Every “today” that we have is  

 E                E7         A 

truly the Lord’s grace; 

                                   A7       D 

As long as we have today, and as  

 E                    E7             A 

long as we still have breath, 

                             D              E                            A        

We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 

Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 

As an encour  -   age - ment… 
 

(Repeat) 

 

Last two lines: 

 A              A7                      D 

Every “today” that we have is  

 E                E7          A 

truly the Lord’s grace; 

                                                          A7       D 

Lord we pray You’d come back today; 

        E                              A 

We’d soon behold your face. 

 

18 
 

1. The day approaches; Jesus soon is coming. 

Redeem the time; it must not slip away. 

Lord, make us ready for the cry: “Behold Him!” 

By using every moment of each day. 
 

When Jesus comes, 

Will we go in to meet Him? 

When Jesus comes, 

Will we from self have ceased? 

He’s coming soon 

To take the wise ones with Him. 

Oh, let us not be left outside the feast. 

 
2. Lord, help us to redeem these golden moments; 

Our vessels fill with ointment from above; 

Help us amen each trial and tribulation; 

Increase in us; make us abound in love. 
 

He’s coming soon— 

These moments are so precious. 

The oil is here— 

Oh, let us buy the more. 

Amen the trials and welcome tribulations— 

The kingdom’s ours 

Through these afflictions sore. 

 
3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures 

To gaze upon Thy tender, loving face. 

Oh, keep us running forth to meet the Bridegroom 

And patiently attending to the race. 
 

When Jesus comes, 

Will we be in His presence? 

When Jesus comes, 

Will we His face behold? 

Oh, let us not return to sloth and folly, 

But jealously His loving presence hold. 

 
4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him, 

Our lamps well-trimmed, our fires burning bright, 

Our vessels filled, our eyes set on His glory, 

To be with Him completely satisfied. 
 

Yes, satisfied— 

Christ and His Bride together, 

Yes, satisfied—throughout eternity. 

Oh, what a rest, what joy, 

What love, what favor 

To be His Bride 

When He comes to His feast! 
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19 
 

1. Hidden behind every scene, 

Lovingly, sweetly operating, 

One who is sovereign and wise, 

Patiently guides even our eyes. 

Look at My Son, the Beloved, 

Sitting here at My right hand. 

Jesus is King, yet He’s bound, 

He cannot move until His people 

 give Him ground. 
 

Lord, we see You! Lord, we love You! 

Lord, we submit everything to You. 

Each day, Your ruling and Your reigning 

Brings a sweet supply. 

Oh, what a rich blessing! 

We’re in the hand of our King. 

Everything You hope to accomplish, 

 do in me. 

 

2. In us a small Kingdom seed, 

Orders our steps, governs our deeds. 

Jesus, enthroned in our hearts, 

Gently He touches our every part. 

Do you not know you’re the temple 

Of your God, King of Kings? 

Through us our Lord has a way, 

To rule and to reign here on the earth 

 day by day. 

20 
 

1. And I saw, 

The Lamb standing 

With a hundred and forty-four thousand, 

Having His name 

Of His Father 

Written on their foreheads. 

These are they 

These are they 

These are they who follow the Lamb. 

These are they 

From among men, 

These are they who follow the Lamb 

Who follow the Lamb. 

 

2. S: And I saw, 

B: And behold, 

S: The Lamb standing 

B: On Mount Zion, 

All: With a hundred and forty-four thousand, 

S: Having His name 

B: And the name 

S: Of His Father 

B: Of His Father 

All: Written on their foreheads. 

S: These are they 

B: Who are undefiled, 

S: These are they 

B: Without guile. 

All: These are they who follow the Lamb. 

S: These are they 

B: Who were purchased 

S: From among men, 

B: Firstfruits to God. 

All: These are they who follow the Lamb,  

 Who follow the Lamb. 

 

3. Those who follow, follow the Lamb, 

Live and walk in the mingled spirit 

And are thus led, led by the Spirit 

Continually, continually in their daily life. 
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