
Ученичество.       Занятие 3 
 

1 Молитва 

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать 
Его голос. 
Посвятите этот урок об ученичестве Господу.  
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Поклонение (20 минут)                 [Характер Бога]  
"Бог велик и могущественен" 

 
Определение. 
Что такое "поклонение"? Поклонение — это нечто гораздо большее, чем  просто пение песен хвалы. Определение 
поклонения  следующее: 

Поклонение — это: 
• состояние благоговения перед Богом, обожания Его, послушания и преданности Ему,   
• выражаемое в различных видах молитвы и в  том, как мы проживаем каждый день 

( в образе жизни).   
Чтобы поклоняться Богу, мы должны познать «Бога Библии».  Вот почему, во время каждого поклонения мы будем 
узнавать одну из характеристик (один из атрибутов) Бога, за которые мы поклоняемся Ему. 
 

Размышление. 
Поклонение - это благоговение перед Богом за то, какой Он есть. 
 
Тема: Бог велик и могуч 
Прочтите отрывки из Библии и комментарии или объясните их своими словами. 
 

Прочтите: Книги Иова 38:4-5 (Основатель земли), 38:8-11 (Повелитель морей), 38: 31-33 (Господство 
над небом и созвездиями); Исайи 40:12 (Измерение небес и земли), 25-26 (Воинство). 
 

Бог бросает вызов людям, чтобы они попытались понять Его величие и мощь! На земле нет ничего, чтобы 
могло сравниться с величием Бога. Гималайские горы и Тихий океан слишком малы для этого. В 
Солнечной системе нет ничего, чтобы могло сравниться с величием Бога. Даже солнце слишком мало для 
этого. Тогда с чем люди могут сравнить величие и власть Бога? Люди не знают о существовании чего-
либо достаточно большего, чтобы сравнить с Богом. Осознавая это, люди находятся в безмолвии.  
 

Тогда Бог приглашает людей, чтобы они взглянули на звезды и поразмышляли о том, кто сотворил их. 
Попытаемся представить некоторые факты о звездах: 
 

1. Число звезд . 
 

В безоблачную и темную ночь невооруженным глазом можно увидеть около шести тысяч звезд. Большинство этих 
звезд из нашей галактики, называемой Млечным Путем. Млечный Путь состоит из 100 тысяч миллионов звезд (100 
000 000 000) (11 нулей). 
Используя крупнейшие телескопы, астрономы подсчитали, что во Вселенной существует около 
10 тысяч миллионов миллиардов звезд (10 000 000 000 000 000 000 000) (22 нуля), и около 100 тысяч миллионов 
галактик (100 000 000 000) (11 нулей). Возможно и то, что многие звезды еще не открыты, так как их свет с момента 
сотворения до сих пор не достиг земли.  
Число звезд во Вселенной столь велико, что никто не может посчитать их в течение всей своей жизни. 
 

2. Расстояние до звезд. 
 

Единственная звезда нашей Солнечной системы называется «Солнце». Солнце находится в 150 миллионах 
километров (150 000 000) от земли. Как далеко это? Если бы вы решили отправиться в путешествие на современном 
самолете к солнцу со скоростью 1 000 км в час, то у вас уйдет 17 лет, чтобы достичь солнца. 
 

Расстояния до звезд во Вселенной так велики, что ученые используют термин «световой год», чтобы измерить эти 
расстояния. Свет обладает самой быстрой скоростью, которая известна человеку. Скорость света равна почти 300 
000 километров в секунду. Это равняется расстоянию в 7 ½ раза вокруг Земли за 1 секунду. Один световой год равен 
расстоянию, которое свет проходит за один год, что равняется расстоянию в 9.454 миллиарда километров (9 454 000 
000 000), или более1 млн. лет полета современного самолета! 
 



Луна находится на расстоянии в одну и одну треть световых секунд. Планета Марс – на расстоянии пять световых 
минут. Солнце - восемь световых минут. Планета Плутон - пять световых часов. Но самая ближняя звезда к 
Солнечной системе находится на расстоянии 4,3 световых лет! Полет современного самолета до этой 
звезды займет более 4 ½ миллионов лет! 
 

Наша галактика, называемая «Млечный Путь», имеет диаметр в 120 000 световых лет. Ближайшая другая 
галактика, которая называется Спиральной Туманностью N-1, также состоящая из миллиардов звезд, 
находится на расстоянии более одного миллиона световых лет! По оценкам астрономов, самое дальнее 
измеренное расстояние во Вселенной составляет 17 миллиардов световых лет (17 000 000 000). Человек 
никогда не сможет покорить Вселенную! 
 

3. Размеры звезд. 
 

Наша планета «Земля» имеет диаметр 12 756 километров. Диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра 
Земли. Но есть звезды, которые имеют диаметр в 100 раз и даже в 1 000 раз больше диаметра Солнца! 
Размеры этих супергигантских звезд настолько огромен, что часть нашей Солнечной системы, в 
частности солнце, а также планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс могут легко вращаться внутри одной 
из них. 
Если представить, что диаметр Земли равен 1 мм, то диаметр Солнца будет 11 сантиметров, а диаметр 
самой большой звезды будет 100 метров! 
 
4. Величие и сила Бога. 
 

Мы можем изучать звезды во Вселенной с помощью самых больших телескопов. Но КТО создал звезды, 
которые являются самыми большими во Вселенной? Библия говорит, что БОГ создал все звезды, 
контролирует движение всех звезд и даже дает имя каждой звезде! Если человек не в силах даже постичь 
количество, расстояния и размеры звезд, как он может постичь Творца звезд? Существование прекрасных 
звезд указывают на существование и величие чудесного Бога. 
 

Поклонение. 
Отделить некоторое время, чтобы прославить Бога за Его величие и могущество. Проведите поклонение в 
небольших группах из трех человек. 
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном 
времени с Богом (20 минут). 

[Тихое время] 
Матфея 8:1 - 11:24 

 

По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из 
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (Матфея 8:1 - 11:24). 
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, 
о чем он делится. 
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Обучение. (70 минут). 
Евангелие] 

КОНЦЕПЦИИ ЕВАНГЕЛИЯ - часть 11 
 
 Когда мы делимся Евангелием с людьми, мы должны быть в состоянии объяснить слова, которые 
мы используем. Помогите людям понять концепции «греха», «смерти» и «осуждения», «почему Иисус 
Христос является единственным путем к Богу Отцу» и смысл «веры в Иисуса Христа». 
 

А. Послание Евангелия 
 

«Евангелие» означает  благая весть о величайшем даре Бога для людей. Послание Евангелия может быть 
представлено различными способами: провозглашением, пением, действиями, картинами или 
иллюстрациями (см. ниже). 
 
Рисуйте  иллюстрацию, когда вы объясняете послание Евангелия кому-нибудь. 

 
1 Чтобы прочитать о других концепциях евангелия, см. руководство 3 занятие 27. 



Лидер группы. Помогите студентам научиться делать это. В данной иллюстрации содержится лишь 12 стихов 
из Библии. Попрактикуйтесь в рисовании этих иллюстраций, пока не сможете нарисовать их по памяти. 

ЧЕЛОВЕК                                                                                                                                                         БОГ 
- имеет жизнь вечную                                  (1) Бытие 1:17 (Сила Бога создала человека по образу Божьему) 
- не будет осужден   (8) Римлянам 5:8 (из-за Божьей любви Иисус умер за человека) 
- перешел от смерти в жизнь.    $ 
(Человек спасен по Божьей благодати) 
                                                                                                       3 результата ← 
  #   $  

  Мой 
грех 

  

 

(2) Исайи 59:1-2 
(Грех отделил 
человека от Бога) 

  #   $  

 (9) 

1Петра 
2:24 

  

  Иисус 

(10)          1 
Петра 3:18 

   

 

 

 

 

 

 

 # 

Слушать + 
верить 

(12)Иоанна 
5:24 

# 

  

(5) Галатам 3:10-11 

                    Иакова 2:10 (закон 

         (6) Ефесянам 2:8-9 
(хорошие дела) 

         (7) John 14:6 (Религия) 

 

 

 

 

 

Падение$ 

 

ЧЕЛОВЕК                               ←X(11) Матфея  11:28-30                                                              ЧЕЛОВЕК 

(4) Римлянам 6:23a                                                          приглашение сделать  личный выбор:                                                        (3) Римлянам 3:23 

(под Божьим  гневом потерян)                                    принять Христа в свое сердце + жизнь                                          (под  законом   греха и смерти) 

 

 
(1) БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
(1) Бытия 1:27 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их». Это означает, что они знали Бога, и были связаны с Ним в любви. Они были 
безгрешными и имели жизнь вечную. Бог испытал их послушание (Бытия 2:15-17), но они не 
послушались и не прошли испытание. Они впали в грех. Поэтому, Бог изгнал их из рая (из Эдемского 
сада на земле) и отдалил их от дерева жизни (Бытия 3:24). 
 

(2) ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
(2) Исайи 59:1-2. Грех отделяет человека от Бога, но также отделяет и Святого Бога от грешного 
человека. Вот почему Бог не слушает их молитвы или не спасает их. Адам является представителем всех 
падших людей. Все потомки Адама несут его греховную природу и, как следствие смерть (Римлянам 5: 
12,17-19). 
(3) Римлянам 3:23. Потому что все люди согрешили и лишены славы Божьей и Его присутствия. 
(4) Римлянам 6:23а. Все люди теперь находятся под законом греха и смерти (Римлянам 8:2-3); находятся 
под гневом Божьим (Римлянам 1:18); полностью потеряны, и находятся на пути к вечной смерти (ад). 
 

(3)ПОПЫТКА ЧЕЛОВЕКА СПАСТИ СЕБЯ САМОГО 
 Люди думают, что они могут спасти себя самих. Они считают, что они могут подняться до Бога 
одним из следующих способов: 



(5) Галатам 3:10-11 и Иакова 2:10. Некоторые люди полагают, что Бог оправдает (спасет) их, если они 
будут пытаться соблюдать закон. Но Библия говорит, что никто не соблюдает закон, и никто не в 
состоянии соблюсти закон (Римлянам 8:7-8)! 
(6) Ефесянам 2:8-9. Некоторые люди считают, что Бог оправдает (спасет) их, если они будут делать 
добрые дела. Но Библия говорит, что никто не сможет похвастаться добрыми делами в Божьем 
присутствии. Люди могут быть спасены только по Божьей благодати и вере. 
(7) Иоанна 14:6. Другие люди считают, что соблюдение религиозных обрядов оправдает их. Но Иисус 
Христос говорит: «Я есмь путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Никакая религия не 
справится с реальной проблемой - грехом. Таким образом, Божья святость и праведность должны и будут 
наказывать людей вечной смертью, если они не будут спасены Иисусом Христом. 
 
(4)БОГ ПРОЯВИЛ ИНИЦИАТИВУ, ЧТОБЫ СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА 
(8) Римлянам 5:8. Божья любовь является единственным возможным способом для спасения. Не 
оставляя Своей Божественной природы, Бог облекается в человеческую природу и становится человеком 
в Иисусе Христе. Он не только вносит в историю человечества Свое воплощение и пребывание среди 
потерянных людей на этой земле, но умирает за их же грехи вместо них (Иоанна 1:1,14,18; Филиппийцам 
2:5-8). Его любовь представила Его в качестве идеальной жертвы искупления за грехи на кресте. 
(9) 1 Петра 2:24. Умирая на кресте, Иисус Христос удаляет святой и праведный гнев Божий против 
нашего греха от нас и принимает его на Себя. 
(10) 1 Петра 3:18. Умирая на кресте, Иисус Христос снимает последствия наших грехов и примиряет нас 
с Богом. Таким образом, Иисус Христос – это «мост» или путь назад к Богу. 
 
(5)ПРИГЛАШЕНИЕ ИИСУСА И ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
(11) Матфея 11:28-30. Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас». Это ответственность человека какой ответ он даст. 
 
(6)ПРОБЛЕМА (ГРЕХ) И ПОСЛЕДСТВИЯ (РАЗДЕЛЕНИЕ) БУДУТ УДАЛЕНЫ НАВЕКИ 
(12) Иоанна 5:24. Иисус говорит: «Слушающий слово Мое (послание) и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Есть два условия и три 
результата. Каждый человек, который слышит Евангелие, должен сделать личный выбор или принять 
решение: верить в Бога, который явил Себя в Иисусе Христе, или остаться независимым от Христа и 
продолжить свой путь к вечной смерти (2 Фессалоникийцам 1:8-9). Для каждого верующего есть три 
результата: он сразу становится обладателем вечной жизни; он никогда не будет осужден (обречен) на ад; 
и он уже перешел с пути вечной смерти на путь вечной жизни. Иисус обещает, что никто не сможет 
вырвать человека из рук Бога (Иоанна 10:28)! 
 
(7)ИТОГОВОЕ ПОСЛАНИЕ 
Иоанна 3:16. Слово Божье говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
 
 

Б. Значение слова «грех» в Библии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б. Значение слова «грех» в Библии 
 

 Евангелие говорит: «все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). 
Обучение. Псалом 51:1-4 в оригинале использует три слова для «греха»: грех, беззакония и порочность. 
 
1.Смысл слова «грех». 
 

   

    Цель или мишень  

 

 стандарт

 

 

А. Уклониться от Божьей цели Б. Не соответствовать Божьему стандарту  
 

 (1)Грех означает уклонение от Божьей цели для вашей жизни.  
Целью Бога, который явил Себя в Библии, является то, чтобы все люди на земле имели правильные отношения с 
Ним. В последующем, они также будут иметь правильные отношения с другими людьми, и будут делать вещи, 
которые являются правильными в глазах Божьих. «Грешник» - это тот, кто уклоняется от цели Божьей для его 
жизни, т.е уклоняется от правильных взаимоотношений с Богом, и следовательно лишается правильных 
взаимоотношений с другими людьми! 
 

 (2)Грех  означает также несоответствие идеальному  стандарту БОГА.  
Идеальный стандарт Бога для праведной жизни и правильных дел отражается в Иисусе Христе и в Его учении в 
Библии. Независимо от того, на каком языке вы говорите или к какой религии вы относитесь, ваша жизнь и ваши 
дела будут рассматриваться согласно совершенному стандарту Бога.  
 И поскольку все люди в мире не соответствуют совершенному стандарту Божьему, они потеряны и 
нуждаются в Спасителе. Даже те люди, которые живут образцовой жизнью и делают много хороших дел, все равно 
не соответствуют идеальному Божьему стандарту (Римлянам 3:10-12,23). Никто не может соответствовать этим 
стандартам! Никто не сможет обрести спасение своей религией, соблюдением законов или своими добрыми делами. 
Никто из нас не является достаточно хорошим! Грех не просто означает «совершение преступления» или «делать 
что-то плохое». Это означает упущение Божьих целей и несоответствие идеальному стандарту Бога. 
 

2. Смысл слова «беззаконие». 
 

   

 Границы 

                                                                                

 

 

 

                                        

 

 Переход за установленные Богом пределы или 
границы 

                Восстать против Бога 

 

(1) Беззаконие означает переход за установленные Богом пределы или границы.  
Пределы или границы для жизни и поведения человека открываются в заповедях, запретах и учениях Бога, который 
открыл Себя в Библии. Так как все люди иногда делают то, что Бог запрещает, и иногда пренебрегают делать то, что 



Он повелевает, они называются «беззаконниками». Беззаконие - это не просто нарушение законов религиозных 
учителей, но нарушение законов и границ БОГА, явившего Себя в Библии. 
 

 (2) Беззаконие также означает сознательное восстание против Бога.  
Уже в Ветхом Завете, люди восставали против Бога и делали то, что было правильным в их собственных глазах 
(Книга Судей 21:25). Сегодня люди сознательно распространяют ложь о Боге. Они демонстративно отвергают 
послание Бога в Библии. Они отвергают моральные ценности, мудрость и характер Бога, который явил Себя в 
Библии. Они побуждают к восстаниям и содействуют коррупции и извращениям. Они ожесточились против Бога. 
Это и есть восстание. Беззаконие и восстание являются видимыми злодеяниями. 

 
3. Смысл слова «порочность». 

 

     
 
 
                  Реальность        Нереальность 
  

 
 
 
 
 

 
  Истина 
  и ложь 

 
èсделана ложью 
èсделана истиной 

 

     А. Изменение реальности Бога        Б. Искажение Божьей истины  

 
 (1) Порочность подразумевает собой едва уловимое изменение Божьей реальности. У всех людей 
имеется собственное мировоззрение. Их мировоззрение выражается в их мнениях о существовании и 
действительности, в восприятии и отношении, в верованиях и ценностях, а также выражается в их 
культуре и обществе. В Библии Бог раскрыл правильный взгляд на мир в Иисусе Христе и в Библии. Это 
мировоззрение можно назвать «Царство Божьей культуры»! В Божьем Царстве имеется большое 
разнообразие различных форм культуры, но все они должны выражать взгляды Христа и Библии! Бог 
хочет, чтобы все люди познали Царство Божьей культуры, поверили в это и жили в соответствии с этим. 
Тем не менее, когда люди создают свое собственное мировоззрение и создают свои собственные 
убеждения и ценности, они изменяют реальность, как Бог смотрит на это. Это и есть порочность. 
 

 (2) Порочность также подразумевает собой искажение истины Бога, которую Он показал в Библии. 
Бог ясно показывает истину в Библии. Тем не менее, люди сознательно неправильно трактуют истину 
(Исайи 5:20). Некоторые люди используют Библию для того, чтобы говорить о том, что им хотелось бы (2 
Коринфянам 2:17, 4:2), в то же время другие люди пренебрегают некоторыми истинами  в Библии, 
которые они должны принять во внимание (Матфея 15:6-9; Откровения 22:18-19). И как следствие, 
существует много лжепророков и много людей, которые введены в заблуждение этими лжепророками 
(Матфея 24:11). Это порочность. Порочность чаще всего является более подлым, едва заметным способом 
злодеяния. Это хорошо скрытое или замаскированное злодеяние, часто под прикрытием религии. 
 
4. Заключение. «Корень» и «Плоды» греха. 
 
  

 
 
    
 
 
                          é 

 
 
Б.Плоды греха  
= Делать то, что запрещает БОГ 
= Не делать то, что повелевает БОГ 
 
 
 
А.Корень греха 
= Независимость от Бога, самонадеянность, эгоцентризм 
     = Нет любви к Богу 
     = Разрушенные отношения с Богом 
     = Упущение Божьей цели 
     = Нарушение Божьих границ 
     = Восстание против Бога  
    = Искажение Слова Божьего. 

                           é 
 

 

 
 (1) Корень греха - это эгоцентризм, самонадеянность или независимость от Бога.  

 



Корнем греха является разделенное  отношение с Богом, который открыл Себя в Библии. Корень греха 
заключен в создании своих собственных целей и стандартов, в отдельности от Бога. То есть, это жизнь со 
своими собственными правилами и границами, которые зачастую находятся за пределами границ, 
установленных Богом или жизнь без каких-либо границ вообще. Это создание и вера в собственное 
мировоззрение и культуру в отдельности от Бога, который явил Себя в Библии. Хотя человек может 
думать, что он не делает ничего плохого, и что он только делает добрые дела, он все еще является 
грешником в Божьих глазах, потому что он живет своей жизнью независимо от Живого и Истинного Бога. 
Корень греха - это значит, быть, кем угодно и делать, что угодно вместо того, чтобы быть тем и делать то, 
что хочет Бог. Корень греха - это эгоцентризм или независимость от Бога, который явил Себя в Библии. 
 

 (2) Плод греха - это делать то, что неправильно, и не делать то, что правильно.  
Плод греха произрастает из корня греха. Плод греха - это делать то, что Бог запрещает, и не делать то, что 
Бог повелевает. Перечисление грехов или того, что Бог запрещает делать, можно найти в Евангелии от 
Марка 7: 20-23; Римлянам 1: 28-32; Галатам 5: 19-21; Титу 3:3 и в Книге Откровения 21: 8. 
То, что Бог заповедал делать, можно найти в Евангелии от Иоанна 13:34-35; Луки 6:27-28; Кол 3:18 - 4:1; 
Евреям 3:12-13; 12: 14-17; Иакова 1:27; 1 Петра 2:11-12. 
 
 

В. Значение слова «СМЕРТЬ» в Библии 
 

В Евангелии сказано: «Возмездие за грех - смерть» (Римлянам 6:23). 
Учение. Слово «смерть» в Библии имеет три значения: духовная, физическая и вечная. 
 

1. Духовная смерть. 
 

Что такое духовная смерть? 
Прочтите Послание Иоанна 8:24; Ефесянам 2:1-3. 
Раскройте и обсудите ответ. 
Заметки. Духовная смерть - это состояние, при котором дух человека мертв. Духовная смерть - это разделение от 
Единого, Истинного и Живого Бога, который явил Себя в Библии. Каждое человеческое существо является «живой 
душой» (Бытия 2:7), которое представляет собой видимое тело и невидимый дух. Одной из функций человеческого 
духа является способность знать и иметь общение с Единым, Истинным и Живым Богом. 
До тех пор, пока люди не рождаются свыше от Духа Святого, они духовно мертвы. Они думают, что Бог не 
существует, или если они верят, что Бог существует, они считают, что Он где-то слишком высоко и далеко. Они не 
знают Бога лично, и они не могут иметь общение с Богом. 
Но когда они услышат Евангелие и поверят в Него, примут Иисуса Христа в свое сердце и в свою жизнь, то Святой 
Дух (Дух Божий) приходит и живет в них (Ефесянам 1:13; Римлянам 8: 9-10). Тогда Святой Дух делает их 
человеческий дух живым, и таким образом они будут способны познать Бога лично и иметь общение с Богом. 
 

2. Физическая смерть. 
 

Что такое физическая смерть? 
Прочтите Псалом 49:10,17 (Екклесиаста 9: 5-6,10; 12:7). 
Раскройте и обсудите ответ. 
Заметки. Физическая смерть - это состояние, при котором физическое тело человека умирает. Физическая смерть 
- это когда человеческий дух отделяется от человеческого тела, и когда человек отделен от жизни на Земле. Это 
отделение от любимой семьи и друзей, и отделение от владений и достижений. 
Когда люди умирают физически, их тело в могиле разлагается превращаясь в прах. Они никогда не вернутся снова в 
этот мир, и никогда не будут снова иметь часть в чем-либо, происходящем в этом настоящем мире. 
 

3. Вечная смерть. 
 

Что такое вечная смерть? 
Прочтите Откровения 21:8 (Луки 16:22-23; Матфея 10:28; 25:46; Откровения 20:14-15; 2-е Фессалоникийцам 1:8-
9). 
Раскройте и обсудите ответ. 
 
Заметки. До Судного дня вечная смерть является вечным страданием духа (или души) неверующих в аду. После 
Судного дня вечная смерть является вечным страданием (наказанием) духа (или души) и тела неверующих в аду. 
Вечная смерть - это вечное разделение от присутствия и заботы Бога. 
 
 

 
 



Г. Значение слова «СУД» в Библии 
 

В Евангелии сказано: «А неверующий уже осужден» (Иоанна 3:18) и «Как человекам положено однажды умереть, а 
потом суд» (Евреям 9:27). 
 
Учение. Слово суд в Библии относится к двум определенным видам суда, а именно, временное осуждение Богом в 
настоящее время и окончательный суд Божий в будущем. Божий суд в настоящее время происходит двумя 
способами: Бог позволяет, чтобы Его суд происходил в жизни людей, а иногда Бог приносит Свой суд в жизнь 
людей. 
 

1. Божий суд в настоящее время 
 

 (1) Почему Бог допускает определенные нынешние формы суда? 
Прочтите Галатам 6:7-8 (Римлянам 1:28-32). 
Раскройте и обсудите ответ. 
 

Заметки. Так как Бог создал землю и людей, Он имеет право определять, как люди должны жить на ней. Бог создал 
физические законы в Его творении. Например, если вы нарушаете закон гравитации, вы можете испытать 
неприятное падение. Точно так же Бог создал духовные и моральные законы в Его творении. Каждый раз, когда 
люди нарушают духовно-нравственные Божьи законы, Бог позволяет им страдать от последствий своих же 
собственных грехов. «Они пожинают то, что посеяли». Человек, который грешит, пожинает осуждение. Например, 
человек, который сеет лень, будет пожинать бедность. Человек, который сеет ненависть, пожнет разорванные 
отношения. Человек, который сеет жестокость, будет пожинать войны. Человек, который сеет наркотики, будет 
пожинать зависимость. 
 Римлянам 1:18-32 учит, что безбожие приводит к моральному разложению и ко всякому роду беззакония. Во 
многих случаях, последствия грехов человека уже охватывают его в течение его жизни на земле. Страдание часто 
является естественным следствием собственных неправильных убеждений человека, неправильного выбора, 
неправильного решения и плохих поступков. 
 

             (2) Почему Бог приносит определенные формы осуждения в настоящее время по всему миру? 
Прочтите Иезекииля 14:21 (Левита 26:14-25; Амоса 4: 6-12; Аггея 1: 3-11; Матфея 24: 4-14; Откровения 9:20-21; 
16: 9). 
Раскройте и обсудите ответ. 
 

Заметки. Бог правит над всем миром. Он контролирует все силы природы и все события в истории человечества. В 
те времена, когда люди не подчиняются Живому Богу, или когда они отворачиваются от Него, то Бог забирает Свою 
заботу и защиту от них, и приносит Свое временное осуждение на них. Например, у них плохой урожай, войны 
разрывают их страну на части, их люди страдают от больших потерь, и нет больше удовлетворения в чем-либо на 
земле, и т.д. Бог использует все виды стихийных бедствий, такие как землетрясения, наводнения, засухи, голод и 
эпидемии на протяжении всей истории человечества на земле, чтобы показать человеку, что Он недоволен их 
грехами, и предупредить их, чтобы они покаялись и обратились к Нему. 
 

 (3) Какова реальная причина, почему Бог приносит свои нынешние временные осуждения на людей? 
Прочитайте 1 Коринфянам 11:32 (Евреям 12: 4-11) 
Раскройте и обсудите ответ. 
 

Заметки. Бог приносит свои нынешние временные осуждения на людей для того, чтобы защитить их от Своего 
будущего вечного суда! Целью Его временных осуждений является дисциплинирование людей, то есть,  
предупредить их, раскрыть их грехи и упрекнуть их за их грехи. И по сей день Божья цель всегда являлась лучшей 
для людей. Позволение людям продолжать совершать грехи в нынешнее время приводит к их окончательному 
греховному порабощению и, следовательно, к вечному Божьему наказанию за их грехи. Цель нынешних временных 
Божьих осуждений - заставить людей отвернуться от их безбожия и беззакония, и вместо этого разделить Божью 
святость и праведность! 
 

2. Будущий вечный суд Божий. 
 (1) Глядя на жизнь благочестивых людей и безнравственных людей, как бы вы описали жизнь? 
Справедливая или несправедливая жизнь? 
Прочтите Екклесиаста 12:14 (Псалом 73:2-16). 
Раскройте и обсудите ответ. 
 

Учение. Жизнь явно несправедлива! Хорошие люди страдают, бескорыстные люди эксплуатируемы другими, 
кротких людей терроризируют, бедные испытывают дополнительные лишения. С другой стороны, злые люди 
процветают, эгоистичные делают состояния, жестокие угнетают кротких и богатые делают бедных еще беднее. 
Тираны спокойно умирают в своей постели, в то время как святых мучают до смерти. Если, как мы предполагаем, 
есть Бог, всемогущий и благой, как Он может позволить, чтобы в мире продолжалась несправедливость? Если Он 
ничего не делает относительно несправедливости в мире, ни сейчас, ни после этой жизни для того, чтобы устранить 



такую вопиющую несправедливость и положить конец такому необузданному злу, то Он либо не всемогущ, и 
поэтому не может справиться с этим, или Он не благой и не так заботлив! 
 Тем не менее, Библия учит очень ясно, что Бог Живой и что Он всемогущий и благой, и что справедливость 
восторжествует во вселенском масштабе. Все люди, которые когда-либо жили на земле, предстанут на этом 
заключительном будущем суде! 
 

 (2) На что будет похож будущий суд Божий? 
Прочтите Евреям 9:27 (Матфея 25: 31-33). 
Раскройте и обсудите ответ. 
 

Учение. Библия учит нас, что физическая смерть человека - это еще НЕ КОНЕЦ! После физической смерти, людей 
ждут гораздо более серьезные и большие страдания! Иисус Христос вернется на эту землю. Все люди, которые 
когда-либо жили на земле, предстанут перед судом. Он будет судить все поступки и все скрытые вещи (Екклесиаста 
12:14). И Он очистит Свое Царство от людей, которые делают зло и от всего, что вызывает грех (Матфея 13:41). Он 
отделит тех, кто не верит в Него от тех, кто верит, и Он будет судить их в соответствии с их отношением к Иисусу 
Христу (Матфея 25:12). Люди, которые не верят в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя, будут 
осуждены на основании их знаний Божьего закона (Римлянам 2:10-16), их неверия (Иоанна 3:18-21,36), их 
недобросовестности (Матфея 25: 41-46), их злых дел (Откровения 21:8), их попирания Иисуса и их оскорблений 
Духа благодати (Евреям 10:26-31). Каждый, кто отверг послание Евангелия Иисуса Христа, будет наказан за 
непослушание (2 Фессалоникийцам 1:8). 
 

Тем не менее, Бог будет судить каждого человека с абсолютной справедливостью (Луки 12:47-48). Он будет судить 
угнетенных людей по справедливости и нищих духом с милостью (Матфея 5: 3-12). Но жадных богатых людей Он 
изгонит с пустыми руками (Иакова 5:1-6), и Он истребит всех нечестивых. Он будет судить весь мир и каждого 
живущего в нем за все зло, которое они совершили на земле Бога! Он положит конец всему высокомерию и гордости 
людей (Исайи 13:11). И Он свергнет могущественных правителей этой земли с их престолов (Даниила 2:44; 1 
Коринфянам 15:25). 
 

Место вечной гибели (но не вечного уничтожения) называется «озеро, горящее огнем и серою» или «ад». Ад - это 
место мучения и огня (Луки 16:23-26). Это место горения без уничтожения; это место плача, мучительной боли и 
безумного гнева без конца (Марка 9:42-49). Это место, из которого никто уже не сможет выйти (Луки 16:26). 
Безбожники  будут наказаны вечной гибелью и лишены присутствия, любви и заботы Бога (2 Фессалоникийцам 1:8-
9). Все, чье имя не было найдено в Книге жизни, будут брошены в озеро огненное (Откровения 20:15). 
 

Христиане не будут осуждены на вечное наказание (Иоанна 5:24,29), но их будут судить за  то, как они провели 
жизнь на земле, будучи христианами. (2 Коринфянам 5:10; 1 Коринфянам 3:10-15). 
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Молитва (8 минут)                              [Отклик] 
Молитва в ответ на слово Божье 

 
По очереди коротко помолитесь  в ответ на то, что вы узнали сегодня. 
Или разделитесь на группы по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на  то, что вы узнали сегодня. 
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Подготовка (2 минуты)                       [Задание] 
Следующее занятие 

 
(Лидер группы. Дайте членам группы это задание домой в письменном виде или позвольте им скопировать его). 
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство объяснять Евангелие людям доступно и ясно. 
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая половину главы из Евангелия от Матфея 11:25 - 
14:36 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи. 
3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. Бытия 1:1 - 2:4а. Тема «Откуда я 
пришел?».  Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи. 
4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 
отвечать на вашу молитву (Псалом 5:3). 
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте по взращиванию учеников. Включите записи о поклонении, учебные 
заметки и записи об этой подготовке. 


