
Ученичество.  Занятие 27 

1 
Молитва  

 
 

Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 

голос. Посвятите Господу этот урок об ученичестве. 

 

2 
Поклонение(20 минут)          [ХАРАКТЕРИСТИКА БОГА] 

Бог познаваем 
 

Размышление. 

Поклонение – это обожание или прославление Бога. 
Тема: Бога Библии можно узнать. 

Прочитайте отрывки из Библии. Прочитайте или объясните следующее своими словами. 

 

1. Только Живой Бог раскрыл Себя в истории человечества. 

Бог Библии сказал: «Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме 

Меня» (Исайи 43:10-11). «И нет иного бога» (Исайи 45:14)! «Боги» различных религий сделаны руками людей или 

придуманы в воображении! Такие боги никогда не раскрывают себя, потому что они не существуют! 
 

Бог Библии это Живой Бог. Он существует и проявляет Себя, говоря и действуя в истории человечества. Он 

показал Себя во времена Ветхого Завета, появляясь пред людьми (Бытия 18:1; Исход 3:2), и во времена Нового 

Завета, живя как Человек, Иисус Христос, среди людей (Иоанна 1:1,14). Таким образом, люди могут знать Бога 

Библии и иметь общение с Ним! 

 

2. Только Живой Бог раскрыл себя множество раз и не только одному пророку. 
 

Прочтите Исайи 46:1-13. В книге Исайи Бог бросает вызов богам Вавилона прийти с конкретным 

доказательством того, что они существуют и живут. 
 

(1) Только Бог Библии не был создан или сотворен. 

Боги различных религий были созданы человеческими руками или являются продуктом воображения человека.  ». 

Плотники и кузнецы могут сделать идолов из дерева, серебра и золота (Исайи 46:6). Пророк Иеремия говорит: « 

Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и 

не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота: вырубают дерево 

в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют 

гвоздями и молотом, чтобы не шаталось»( Иеремии 10:1-4). « Они как пугала на поле не могут говорить ; их носят 

они ходить не могут сами . Не бойтесь их…они не повредят но и помочь вам не сумеют. «( Иеремии 10:5, 

совр.пер.) 

Философы и пророки  изобретают богов в своих фантазиях. Но все эти «боги» не могут доказать, что они 

существуют! Они мертвы! Они не говорят, и они не проявляют себя никаким образом! Никто не может установить 

какие-либо отношения с этими богами! 
 

Но Бог Библии говорит и действует! Бог Библии раскрыл Себя и ясно доказал, что Он существует и живет! 
 

(2) Только Бог Библии несравним ни с кем и ни с чем. 
 

«Боги» различных религий похожи на что-то или кого-то. Этих «богов» много: они не видят, не говорят, не 

действуют. Они не являются частью истории человечества, они не могут спасти человека от греха, они не 

наказывают зло. 

Бог Библии бросает вызов всем религиям мира, «Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы 

мы были сходны?» (Исайи 46:5). «Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне» (Исайи 46:9)! Бог Библии 

говорит, что «боги» различных религий в реальности не существуют. 

Апостол Павел говорит: «Так что сказать по поводу пищи, приносимой в жертву идолам (или любого другого 

религиозного долга)? Так как идол – ничто (или «бог» другой религии), то и пища, приносимая в жертву идолу, 

ничего собой не представляет. Вернее, они (не христиане), принося жертву, приносят ее бесам, а не Богу, и я не 

хочу, чтобы вы (христиане) имели общение с бесами!»(1 Коринфянам 10:19-20 Совр. пер.). Таким образом, то, что 

различные религии считают «богами», Бог Библии называет «бесами»! 

 

 (3) Только Бог Библии показал Себя в истории человечества. 

«Боги» различных религий не открывали людям события прошлого (не могут сказать об истории прошлого). Так 

как они состоят лишь из сотворенного материала, или существуют в качестве религиозной идеи, они не говорят и 

не действуют в истории человечества. Так как эти «боги» никогда не снисходят к людям, их служители требуют 



выполнения определенных законов и религиозных обязанностей чтобы подняться до этих «богов». Индуисты 

должны практиковать йогу (в знаниях, делах и образе жизни) для того, чтобы стать единым с их «богом». 

Буддисты должны подниматься вверх по восьмеричному пути, чтобы достичь просветления. Иудеи должны 

соблюдать 613 законов для того, чтобы оправдаться. К примеру, молиться три раза в день, поститься дважды в 

неделю, давать десятину и совершать паломничество в Иерусалим три раза в год. 
 

Но Бог Библии показал Себя и сошел к людям. Он говорит и действует в истории человечества. Он раскрыл, что 

произошло в прошлом (с момента сотворения)! «Вспомните прежде бывшее, от начала века» (Исайи 46:9). Ветхий 

Завет наполнен словами и действиями Бога в истории мира! Бог, помимо обладания вечной божественной 

природы, облекся в человеческую природу и вошел в Свое собственное творение и историю человечества(Иоанна 

1:1,14) и жил среди людей. Он умер за грехи человечества и воскрес, чтобы дать людям новую жизнь – и это 

задокументтрованный факт в истории. Бог продолжает говорить и действовать посредством Своего Духа и Слова и 

через Своих детей – христиан.  
 

(4) Только Бог Библии предсказал будущее. 

«Боги» других религий не делали никаких предсказаний о будущем! Они молчат, как могила!  
 

Но Бог Библии говорит: «Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в 

конце, и от древних времен то, что еще не сделалось» (Исайи 46:9-10). 

• Самому первому человеку, Адаму, при сотворении  мира Он объявил о том, что Иисус Христос придет и поразит 

голову сатаны (Бытия 3:15)! Это было исполнено при первом пришествии Христа (Матфея 12: 28-30; Луки 10: 17-

20; Иоанна 12: 31-32; Колоссянам 2:15; Евреям 2:14; Откровения 12: 1-12; Откровения 20:1-3)! 

• Аврааму Он объявил более чем за 200 лет, что его народ будет жить 400 лет в Египте и что они будут угнетаемы 

в рабстве (Бытия 15:13-14). Это было выполнено в точности! 

• Моисею Он объявил за 940 лет, что его люди будут сосланы в Вавилон, а затем будут рассеяны среди народов 

(Второзакония 28:45,49-52,62-64). Это было выполнено в точности! 

• Более чем в 60 пророчествах во времена Ветхого Завета, между 2000 и 500 годами (до рождества Христова), Бог 

объявил, что придет Иисус Христос и что Он будет делать! Все эти пророчества Бога были в точности выполнены!   
 

(5) Только Бог Библии поддерживает Свой народ. 

«Боги» других религий не могут двигаться сами по себе! Их последователи носят их на своих плечах. В истории 

израильского народа этих «богов» везли с собой на ослах в изгнание (Исайи 46:1). Их ставили в храмы, 

вертикально фиксировали с помощью гвоздей и веревок и никогда не двигали с места. «Он стоит, с места своего не 

двигается» (Исайи 46:7). 
 

Но Бог Библии сам носит Свой народ с рождения и до старости! Он обещает, что Он будет продолжать делать то, 

что Он делал – поддерживать их и спасать  (Исайи 46: 3-4). Подобно тому, как отец носит ребенка (на плечах), 

также и Бог несет Свой народ через пустыню жизни вдоль всего пути, пока они не достигнут своего назначения 

(Второзакония 1:31)! 
 

(6) Только Бог Библии слышит молитвы. 

«Боги» различных религий никогда не отвечают на молитвы и крики о помощи своих последователей. «Кричат к 

нему, - он не отвечает, не спасает от беды» (Исайи 46:7). Люди иногда считают, что их «боги» столь высоко, что 

никто не может говорить с ним или иметь общение с ним. Приверженцы различных религий молятся, но не 

получают никаких ответов. 
 

Но Бог Библии всегда прислушивается к молитвам Своего народа. Он обещает,что «прежде нежели они воззовут, 

Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Исайи 65:24)! 
 

(7) Только Бог Библии спасает людей. 

«Боги» различных религий не могут спасти людей. Они никого не спасут от их грехов и не спасут от бед (Исайи 

46:7в). Они даже не могут спасти себя от плена, и их везут на ослах (Исайи 46:1-2). 
 

Но Бог Библии сохраняет, поддерживает и спасает (Исайи 46:4c). Он спасает верующих от грехов их и говорит: «Я, 

Я сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (Исайи 43:25)! 
 

2. Иисус Христос приносит истинное знание о Боге. 
 

Прочтите от Матфея 11:25-27. Истинное знание о Боге Библии приходит только через Господа Иисуса Христа! 

Только Он знает Бога. И только те люди, которым Он открывает эти знания, знают Бога.  

Иисус Христос есть Слово Бога (Иоанна 1:1), открывшее Бога и волю Его. Иисус Христос есть Дух, Который 

говорил через пророков в Ветхом Завете (1 Петра 1: 9-12) и через апостолов в Новом Завете (Иоанна 16: 13-15). 

Иисус Христос есть Посредник, который показал людям Одного и Единственного Бога.  
 

Поклонение. 

По очереди прославьте Бога за то, что Он познаваем. 
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Общение. (20 минут).                      [Тихое время] 

Бытия 12:1 – 15:21 

 

По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали во время личного 

общения с Богом по выданным местам Писания (Бытия 12:1 - 15:21). 

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] 

                                      Концепция Евангелия –Часть  2 

 

Введение. Когда мы рассказываем о послании Евангелия людям, мы должны быть в состоянии объяснить слова, 

которые мы используем. В Руководстве 1, Занятие 2, мы объяснили такие понятия как «грех», «смерть» и «суд». 

На этом занятии мы объясним еще два понятия: 

• «Почему Иисус Христос есть единственный путь к Богу Отцу». 

• Значение «веры» в Иисуса Христа. 
 

A. Значимость Иисуса Христа, как единственного Спасителя мира 
 

В Послании Евангелия говорится: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы 

нам спастись» (Деяния 4:12). 
 

Учение. Почему Иисус Христос является единственным Спасителем мира? Почему другие, так называемые 

спасители, на самом деле не спасают людей? Подумайте, почему только Иисус Христос обладает правом быть 

Спасителем. 
 

1. Иисус Христос делал уникальные заявления о Себе. 

 

Прочтите от Иоанна 5:16-30. 

Иисус Христос равен Богу Отцу (5:18). Он обладает божественной жизнью Бога Отца (5:26). Он делает ту же 

работу, что и Бог Отец (5:19). Он поднимает духовно мертвых и дает им жизнь вечную (5:21, 24-25). Он поднимет 

физически мертвых и будет Судьей на последнем суде (5: 21-22,28-29). Никто в истории человечества не делал 

этого и не может этого сделать! 

 

Прочтите от Иоанна 10:36-38. 

Иисус Христос не просто человек, который утверждает, что Он - Бог (10:33), но Он - «Сын Божий», то есть Бог, 

который облек Себя в человеческую природу и вошел в создание и человеческую историю, чтобы показать Себя 

людям и спасти людей (10:36). Бог Отец в Сыне Божьем и Сын Божий в Боге Отце (10:38). И Сын Божий делает то, 

что делает Бог Отец (10:37). 

 

Прочтите от Иоанна 14:6-10. 

Сын Божий является единственным путем к Богу Отцу (14: 6). Сын Божий раскрывает Бога Отца (14:7,9). Когда 

Иисус говорит: «Я в Отце и Отец во Мне» (14:10), Он говорит не о духовном единстве, а об онтологическом 

единстве - Он говорит о существовании Божественной Сущности. Иисус Христос является одним путем, в котором 

Божественная Сущность пребывает и проявляет Себя. Иисус Христос и Бог имеют Одну и ту же Божественную 

природу! Вот почему Иисус Христос говорит: «Тот, кто видел Меня, видел Отца, и тот, кто знает Меня, знает 

Бога» (14: 9). 

 

Прочтите от Матфея 10:40 и Луки 10:16. 

Иисус Христос говорит: «Кто принимает Меня, принимает пославшего Меня» и «Тот, кто отвергает Меня, 

отвергает пославшего Меня!».Симеон сказал: «Многие среди народа Израильского будут повержены во прах, и 

многие возвысятся от этого Младенца (Иисуса Христа). Он будет знамением Господним, но многие не примут Его 

(религии мира)» (Луки 2:34, Современный перевод Библии). 
 

Эти заявления являются обоснованными потому, что они являются пророчествами, и они были исполнены. 
 

Прочтите Исайи 7:14; Исайи 53: 5. 

Примерно за 700 лет до того, как Иисус Христос действительно пришел на землю, Бог пророчествовал, что 

Спаситель будет назван «Бог с нами», и что Он будет «пронзён за грехи наши», чтобы спасти нас. Более 60 

пророчеств о пришествии Спасителя в Ветхом Завете были исполнены в Иисусе Христе, из которых 30 пророчеств 

были исполнены за один день Его жизни! Совпадение абсолютно невозможно! Существует лишь один шанс из 100 

000 000 000 000 000 (17 нулей), что 8 из этих предсказаний будут выполнены в одном единственном человеке в 

истории. Бог предсказал приход Спасителя. Иисус Христос исполнил все эти предсказания. Именно поэтому 

заявления Иисуса Христа являются правдой (изучите Руководство 3, Дополнение 15 «Пророчества об Иисусе 

Христе). 



 

2. Апостолы делали уникальные заявления, касающиеся Иисуса Христа. 

 

Прочтите Деяния 4:12. 

Апостолы утверждали, что Бог дал только одно имя для людей на земле, посредством которого люди могут быть 

спасены. И это имя - Иисус Христос! Иисус Христос - не просто пророк, указывающий путь к спасению. Он - 

единственный путь к Богу и единственный путь к спасению! Тот, кто отрицает это, является лжеапостолом 

(Откровения 2:2)! 
 

Прочтите от Иоанна 1: 1-4,11-12; 1 Тимофею 2: 5. 

Еще до создания Вселенной, Бог решил, что Он войдет в созданное пространство и время, и облечётся в человека в 

Иисусе Христе (1 Петра 1:20). И еще до сотворения Вселенной, Бог избрал христиан, чтобы они были Его святым и 

непорочным народом (Ефесянам 1: 4). Сам Бог вошел в историю человечества и разделил судьбу человечества на 

земле, чтобы спасти людей от их грехов. Вот почему Иисус сказал: «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» 

(Иоанна 14:10). 
 

Иисус Христос есть единственный Посредник между Богом и человеком. Слово «Посредник» относится к тому, 

кто стоит между Богом и человеком, через кого невидимый Бог действует в видимом мире. 

• Иисус Христос является Посредником творения, потому что Бог создал все только через Иисуса Христа (Иоанна 

1:3). 

• Он является Посредником откровения Бога, потому что Бог явил Себя полностью людям только через Иисуса 

Христа («жизнь» представляет собой суммарность всех Его божественных атрибутов и «свет» является видимым 

выражением этого) (Иоанна 1:4). 

• Он является Посредником спасения, потому что Бог принимает духовных детей (сыновей и дочерей) только через 

Иисуса Христа (Иоанна 1: 12-13; Ефесянам 1: 5). 
 

Как единственный посредник между Богом и людьми (1 Тимофею 2: 5), Иисус Христос представляет Бога с 

людьми (Матфея 1:23, Колоссянам 1:15) и представляет людей с Богом (1 Иоанна 2:1-2). 

 

3. Почему заявления Иисуса Христа и апостолов абсолютно верны. 
 

Заявления Иисуса Христа и апостолов о том, что Иисус Христос может быть Спасителем, и о том, что Он является 

единственным Спасителем мира, абсолютно верны и обоснованы по трем вещам: 

 

1) Только Иисус Христос полностью раскрывает Бога. 

      Иисус Христос является Совершенным Откровением Бога для человека. 

 

Прочтите Евреям 1: 3 (Иоанна 1: 1,14,18; Филиппийцам 2: 6-8; Колоссянам 1:15; Колоссянам 2: 9) 

Ни один человек во всей истории этого мира не делал заявления о том, что он видимое человеческое выражение 

невидимого Бога Библии! Ни один другой человек в истории не был Богом в человеческом обличии, то есть Богом, 

который облекся в человека и жил среди людей. Иисус Христос есть «сияние славы Божьей», то есть видимое 

выражение всех Божественных характеристик (таких как: Божья святость, праведность и любовь). Иисус Христос 

есть «точное представление Божьего бытия», то есть, Он является точным видимым изображением Божьей 

реальности, реального бытия или реального характера. Божество (Божественное Существо) во всей его полноте 

присутствует в Иисусе Христе. 

 

(2) Только Иисус Христос навсегда является безгрешным и совершенным. 

      Он является Совершенной Жертвой для искупления грехов человека. 

 

Прочтите Евреям 4:15; Евреям 7:26-28. 

Для того, чтобы быть Свершенной Жертвой для искупления грехов человечества, эта жертва должна 

соответствовать четырем критериям: 

• Жертва искупления должна быть человеком (Иоанна 1: 1,14). Животное, которое приносилось в жертву во 

времена Ветхого Завета, не отвечает требованиям, но служит «иллюстрацией к настоящему времени (период 

Нового Завета)» (Евреям 9: 7-10,13-14; Евреям 10: 1-4). 

• Жертва искупления должна быть безгрешной (Евреям 4:15; Евреям 7:26-28). Грешник, если даже он является 

пророком или священником (первосвященником) не отвечает требованиям потому, что он сам должен принести 

жертву искупления за свои собственные грехи. 

• Жертва искупления должна умереть добровольно (Иоанна 10:17-18). Жертва, не желающая идти на смерть, не 

отвечает требованиям. 

• Жертва искупления должна быть выбрана Богом (1 Петра 1:19-20). Сам себя назначивший пророк или священник 

никогда не сможет стать спасителем! 

 

Ни один человек или религиозный лидер во всей истории этого мира не утверждал, что он (всегда) безгрешен, 

готов умереть в жертву искупления за грехи всего мира (Иоанна 1:29) и что он выбор Бога! Поэтому никто другой 



в истории мира не имеет права быть жертвой искупления. Именно поэтому ни один другой человек не отдал «свою 

жизнь во искупление за многих» (Марка 10:45). 

 

(3) Только Иисус Христос воскрес из мертвых и живет вечно. 

      Он является Совершенным Первосвященником, который молится и заботится о верующих. 

 

Прочтите Евреям 7: 23-25. 

Ни один человек или религиозный лидер во всей истории этого мира не заявлял, что он воскрес из мертвых! Но 

Иисус Христос делает это заявление несколько раз (Марка 8:31; Марка 9:31; Марка10: 33-34)! Все известные 

религиозные лидеры и пророки до сих пор лежат в могилах. Тем не менее, многие люди в течение 40 дней были 

свидетелями воскресения Иисуса Христа (1 Коринфянам 15:5-8)! Своим воскресением из мертвых «Он был 

провозглашен Сыном Божиим в силе» (Римлянам 1: 3-4; Матфея 28:18). Он вознесся на небо и восседает по 

правую руку Бога. Оттуда Он устанавливает Свое Царство в сердцах и жизнях миллионов своих людей на земле 

через проповедь Евангелия благодати. 
 

Тем не менее, эта благодать доступна только до Его второго пришествия на землю. Вот почему люди призваны 

покаяться сегодня (Притчей 27:1; 2 Коринфянам 6:2). В Свое первое пришествие, Иисус Христос пришел как 

Спаситель, чтобы найти и спасти погибающих  (Луки 19:10). Но в Свое второе пришествие Он придет как судья, 

чтобы судить людей (Екклесиаста 12:14; 2 Коринфянам 5:10). Тогда больше не будет возможности покаяться или 

поверить. Поэтому, когда вы слышите послание Евангелия, вы должны покаяться и поверить (Марка 1:15)! 
 

Б. Смысл веры в Библии 
 

В Послании Евангелия говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

 

1. Что такое вера? 

 

(1) Христианская вера основана на фактах! 

Христианская вера - это не прыжок в темноту. Вера не начинается там, где благоразумие останавливается. Вера не 

основана на откровениях одного пророка в одной точке истории и рамках одной культуры, она основана на 

раскрытии одной и той же истины более чем 40 пророками за период более двух тысяч лет, и в трех культурах 

мира (в Арамейской на Востоке, Еврейской на Ближнем Востоке, и Греческой на Западе)! Христианская вера 

основана на фактах! Вера есть абсолютная уверенность или убежденность в том, что эти факты верны. Вера – это 

наличие личной убежденности в этих истинах в результате  личных отношений с Богом, который открыл эти 

истины. 

 

(2) Христианская вера имеет больше исторических свидетелей, чем любое другое историческое или 

религиозное событие! 

Библия полна фактов подтверждающих, что Бог говорил и действовал в истории человечества, и они тесно связаны 

с человеком. Имеются больше очевидцев и свидетелей, которые слышали, больше древних письменных рукописей 

самой Библии, больше переводов Библии на многие языки и больше исторических и археологических свидетельств 

того, что Библия и истина в его содержании являются подлинными историческими фактами, в сравнении с любым 

другим древним историческим событием, которое однозначно принято в истории сегодня! Например: 

• Самая старая полная рукопись Исайи на иврите найденная в Кумранских пещерах на Мертвом море, датируется 

125 г. до Рождества Христова (до н.э.)(560 лет после того, как оно было написано). 

• Греческий фрагмент Евангелия от Марка (Марка 6:52-53) датируется 50 г. от Рождества Христова(4 года после 

того, как оно было написано). 

• Греческий фрагмент Евангелия от Иоанна (Иоанна 18:31-34,37-38) датируется 130 г. от Р.Х.(33 года после того, 

как оно было написано). 

• «Папирусы Честера Битти» содержат большую часть греческого Нового Завета и датируются 200-250 гг. от 

Р.Х.(150 лет после завершения периода Нового Завета). 

• Существуют тысячи рукописей Нового Завета, переведенные на латинский, сирийский, три египетских языка, 

готический, армянский, эфиопский, грузинский и арабский языки. Датируются они между 2-м и 4-м веках от Р.Х. 

(н.э.) (то есть, в течение 300 лет после завершения периода Нового Завета). 

• Ватиканский Кодекс содержит почти весь греческий Новый Завет и датируется 325-350 гг. от Р.Х.(250 лет после 

завершения периода Нового Завета). 

• Синайский кодекс содержит почти весь греческий Новый Завет и половину греческого Ветхого Завета, и 

датируется 350 г. от Р.Х. (250 лет после завершения периода Нового Завета). 

• Александрийский Кодекс содержит почти всю греческую Библию и датирована 400 г. от Р.Х.(300 лет после 

завершения периода Нового Завета)1. 

 
1Все эти ФАКТЫ являются доказательством того, что заявления мусульман об изменении Библии христианами - ложные. Коран был записан 

после 722 г. н.э. 



• Пять тысяч других рукописей греческого Нового Завета датируются между 10-м и 15-м веком от Р.Х. 

Это является историческим доказательством того, что ни одна рукопись Библии не была изменена! Обвинения, что 

Библия искажена или фальсифицирована, являются абсолютно необоснованными выдумками и ложью! 
 

Пренебрежение изучением этих доказательств является не разумным для любого человека. Христианское послание 

является самым важным посланием во всей истории человечества и должно быть рассмотрено и изучено каждым 

человеком!  

 

2. Кто делает веру в Иисуса Христа возможной? 

 

Какова Божья часть в вере человека? Вера в Библии неразрывно связана с инициативой Бога, состоящей из Его 

откровения и благодати, и ответом человека, состоящего из его доверия / веры.  

• Без Божьего откровения и благодати вера невозможна.  

• Без послушания человека, вера является неполной.  
 

Бог всегда первый, через  откровения и благодать. Человек всегда второй, через его ответ,  исходящий из веры 

(доверия) и послушания (включая добрые дела). 

 

(1) Откровение Бога необходимо для того, чтобы знать, во что верить. 

Прочитайте Римлянам 10: 14-17; Евреям 11:6-8. 

Бог всегда берет инициативу на Себя, посылая кого-нибудь проповедовать Евангелие для вас. Без этой проповеди 

никто не может поверить (Римлянам 10: 14-17). Бог открыл Себя и Свою волю Ною и Аврааму, прежде чем они 

смогли ответить Богу по вере и послушанию (действие) (Евреям 11:6-8). 

 

(2) Божья благодать необходима для того, чтобы человек был способен поверить. 

Прочитайте от Иоанна 6: 44,37; Филиппийцам 1:29 (Иоанна 16: 8; Деяний 13:48). 

Бог всегда берет на Себя инициативу привлекать людей ко Христу (Иоанна 6:44) и убеждать их в их умах и 

сердцах о грехе, праведности и суде (Иоанна 16:8-10). Именно поэтому все христиане признают, что их вера – это 

«благой дар» от Бога (Ефесянам 2: 8-9; Филиппийцам 1:29; Деяний 13:48; 16:14; 18:27). 

 

(3) Ответ веры человека необходим для того, чтобы быть оправданным (спасенным). 

Прочитайте Ефесянам 2: 8-10; Иакова 2:22. 

Человек отвечает на инициативу Бога верой в откровение Бога и принятием «благого дара» от Бога. Вера 

представляет собой пустую руку человека, которая принимает Божий дар спасения. Вера представляет собой ствол 

дерева, корень которого представляет Божью благодать и плод которого представляет добрые дела человека 

(Ефесянам 2:8-10). 
 

Что касается ответа человека, Иисус Христос говорит: «Постарайтесь войти сквозь узкую дверь, ведущую на 

небеса, ибо многие, говорю вам, захотят войти, но не смогут» (Луки 13:24; Матфея 7:13-14 Совр. пер.). Иисус 

также говорит: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие 

усилие восхищают его» (Матфея 11:12). Ответ веры требует от человека мужества, усилий и крепкой хватки за то, 

что предлагает Иисус Христос. 
 

3. Как вы верите в Иисуса Христа на практике? 

 

Прочтите Иоанна 1:12; Откровения 3:20 (Римлянам 10: 9,10,13,17). 

Вера, как ответ человека на инициативу Бога, состоит из трех элементов: 

 

(1) Знание. 

Собственными ушами человек должен услышать Евангелие об Иисусе Христе. Без слышания истины, 

содержащейся в Евангелие, вера невозможна. Он не будет знать, во что верить. 
 

(2) Доверие (вера). 

Своим сердцем человек должен верить, что это послание истинно, не только для других людей, но и для него 

самого. Без согласования в своем уме и сердце, что это истина для него лично, евангельская весть останется всего 

лишь знанием, которое не повлияет на него или изменит его. 
 

(3) Послушание. 

Своими устами человек должен молиться и призывать Господа Иисуса Христа спасти его. В своей молитве он 

должен исповедовать, что Иисус Христос есть его «Спаситель» и «Господь», и Господь всей вселенной. Он должен 

просить (Дух) Иисуса Христа войти в его сердце и жизнь. Без этого личного ответа на Евангелие, то есть, не 

получив дара спасения в своем сердце и жизни, он не может быть спасен (ср. Римлянам 5:17). 
 

4. Что нужно делать, если вам трудно поверить в Иисуса Христа? 
 

Если вы обнаружите, что вам трудно поверить, вы должны просто начать следовать за Иисусом. 



Прочтите от Иоанна 1: 37-39,43-50; Матфея 9: 9. 

 

(1) Послушание ведет к вере. 

Когда Иисус призывал людей к ученичеству, он говорил им: «Иди и смотри!» и «Следуй за мной!». Иоанн и 

Андрей поверили в Иисуса, а затем последовали за Ним. После этого они никогда не прекращали следовать за 

Ним! Филипп также поверил, повиновался призыву Иисуса и присоединился к небольшой группе из трех учеников 

(Иоанн, Андрей и Петр). 
 

В свою очередь, Филипп сказал Нафанаилу, что они нашли Спасителя, Иисуса из Назарета, но Нафанаил не 

поверил в это! Тогда Филипп пригласил Нафанаила «пойди и посмотри!» Нафанаил повиновался приглашению, 

пришел и встретил Иисуса. Таким образом, Нафанаил оказался в ситуации, когда вера стала возможной, и он 

сказал: «Учитель, Ты Сын Божий; Ты Царь Израилев!» Также и Матфей послушался призыва Иисуса, оставил 

свою постоянную работу и последовал за Иисусом. 

 

В случае Нафанаила, призыв к ученичеству (следовать за Иисусом Христом) не привел к немедленному 

уверованию, как мы видели в случаях с другими учениками. Другие ученики услышали, уверовали, а затем 

послушались (последовали). Но Нафанаил услышал, повиновался (последовал), и только потом только начал 

верить!Его отклик на призыв Иисуса (Евангельской вести) привело к реальной вере и реальному ученичеству! 

Нафанаил сам по природе был разборчивым человеком и не просто верил всему, что он слышал. Тогда как другие 

ученики услышали, поверили и затем повиновались, Нафанаил услышал, повиновался и только потом поверил.  

 

Вот почему Филипп не пытался убедить его фактами Евангелия или аргументами, но привел его в ситуацию, когда 

он мог бы встретиться с Иисусом Христом и мог поверить в него. Встреча с Иисусом была событием, которое 

сделало веру возможной и реальной для Нафанаила. Для кого-то ученичество начинается с веры, но для кого-то 

ученичество начинается с послушания: «Пойдите (с нами) и увидите (встретитесь с Иисусом)!» таким образом и 

вы можете встретиться с Иисусом» 
 

(2) Послушание является абсолютно необходимым условием. 

Призыв Иисуса стать Его учеником не является добровольным. Человек должен подчиниться! В противном случае 

это становится «Христианство без ученичества», а «Христианство без ученичества» всегда является 

«христианством без Христа!». В таком христианстве, есть вера в Бога, но нет следования за Иисусом Христом! 

Такая вера остается абстрактной идеей, мифом, в котором не имеется места для отцовств Бога и, следовательно, 

также исключает Иисуса Христа как Сына! Веры в то, что есть только один Бог - не достаточно! Даже демоны 

верят, что есть один Бог - и трепещут (Иакова 2:19)! Вера в Бога, не следуя за Иисусом Христом - это «мертвая 

вера» (Иакова 2:17). Люди могут иметь истинные отношения с Иисусом Христом только тогда, когда они 

повинуются Его призыву к ученичеству и действительно следуют за Ним. Также и вера Авраама стала 

совершенной благодаря его делам (Иакова 2:22 совр. пер.). 
 

Таким образом, когда человек находит трудным поверить в факты Евангелия, ему нужно повиноваться призыву 

Иисуса Христа следовать за Ним. Когда такой человек встает и начинает следовать за Иисусом Христом, он придет 

в такую ситуацию, где вера станет возможной и подлинной. 

 

5. Почему так важен призыв Иисуса к ученичеству? 

 

(1) Необходим призыв Иисуса Христа, чтобы стать учеником. 

 

Прочтите от Луки 9: 57-58. Необходим призыв Иисуса Христа, чтобы стать учеником потому, что никто не 

может по-настоящему рассчитать цену ученичества. Из послания видно, что первый человек, пожелавший стать 

учеником, не стал ждать призыва Иисуса к ученичеству. Он импульсивно предложил следовать за Иисусом 

Христом, куда бы Он ни пошел. Иисус ответил, что цена ученичества часто состоит из того, что отсутствует место, 

чтобы приклонить голову. Ученичество является путем креста потому, что Иисус был на пути к кресту. Ни один 

человек не может выбрать для себя такую жизнь ученика. Ни один человек не может призвать себя к такой судьбе. 

Этот человек, стремящийся стать учеником, не смог ответить на это, потому что разрыв между его добровольным 

предложением следовать за Иисусом Христом и призывом Иисуса Христа следовать за Ним был слишком велик. 

 

(2) Призыв Иисуса Христа к ученичеству является абсолютным. 

Прочтите от Луки 9:59-60.Призыв Иисуса Христа к ученичеству является абсолютным потому, что ничто не 

должно стоять между Иисусом и ученичеством. Ни одному религиозному закону и никакому социальному обычаю 

не позволено встать между Иисусом Христом и человеком, призванным стать учеником. Второй претендент 

получил призыв Иисуса к ученичеству, но он все еще был привязан к закону, который был установлен иудейскими 

религиозными учителями: «Во-первых, пойти и похоронить своего отца». Он знал, чего желал от него Иисус, но 

все же он сначала хотел исполнить «закон». Религиозный закон стал барьером между повиновением  призыву 

Иисуса к ученичеству и человеком. Призыв Иисуса к ученичеству должен стать для человека самым сильным 

вызовом. Ничему не должно быть позволено встать между Иисусом Христом и призванным человеком. Все, что 



встает между Иисусом Христом и призванным человеком, должно быть сломлено, должно быть отложено ради 

Иисуса Христа. Прежние религиозные законы и прежние социальные обычаи лишаются прав, если  они 

препятствуют ученичеству! Бог говорит Свое последнее и заключительное слово через Иисуса Христа (Евреям 1:1-

2)! Призыв Иисуса к ученичеству должен соблюдаться неукоснительно. Тот, кто призван следовать, не может 

игнорировать этот суверенный вызов. Его потенциальный последователь не может игнорировать суверенный 

призыв Иисуса Христа. «Трудно тебе идти против рожна» (то есть, мучить себя, упорно придерживаясь своей 

традиционной религии) (Деяний 26:14-18).  

Призыв Иисуса Христа к ученичеству в жизни Иоанна, Андрея, Петра, Филиппа и Нафанаила был неоспорим! 

Благодать завоевала их жизни, а затем и жизнь Павла и жизни миллионов последователей Иисуса во всем мире.  
 

(3) Призыв Иисуса Христа к ученичеству является безусловным. 

Прочтите от Луки 9: 61-62. Призыв Иисуса Христа к ученичеству не имеет условий так как  никто не имеет 

права диктовать свои условия или условия для ученичества. Третий претендент также не стал ждать призыва 

Иисуса Христа к ученичеству, но сам предложил следовать за Иисусом, как будто ученичество было тем 

жизненным путем, который можно самостоятельно выбрать. В то время как первый претендент не учел цену 

ученичества вообще, третий претендент сделал свой  расчет, установив собственные условия для ученичества. 

Сначала он хотел пойти домой и попрощаться с семьей и друзьями. В то время как второй претендент был связан 

границами своей религии и культуры, третий претендент выстроил собственную границу между собой и Иисусом 

Христом. Он хотел следовать за Иисусом Христом, но это должно было быть на его собственных условиях. 

Ученичество было для него возможным только при условии выполнения определенных условия. Таким образом, 

он опустил ученичество до уровня человеческого понимания: «Сначала вы должны сделать это, и потом вы 

должны сделать то». Этот подход к ученичеству уже не является истинным, а является скорее человеческой 

религией. Подлинное ученичество не может ставить никаких условий между Иисусом и повиновением Его 

призыву! 

Таким образом, когда человеку трудно поверить в послание Евангелия, он должен просто повиноваться призыву 

Иисуса Христа к ученичеству: «Иди и смотри!» или «Следуй за мной!» Если слыша призыв Иисуса он  повинуется, 

то он рано или поздно окажется в ситуации, когда вера в Иисуса Христа становится возможной и реальной! 

Сделать первый шаг рискованно, но это единственный способ, который позволяет узнать, что такое «вера» на 

самом деле! Тот, кто призван, должен выйти из зоны неверия и сделать первый шаг к Иисусу Христу, к ситуации, в 

которой он может начать верить! 
 

Подведем итог. Призыв Иисуса Христа к ученичеству создает ситуацию, в которой вера становится возможной. 

Также, можно сказать: «Вера приходит от слышания слова (голоса) Иисуса Христа». Подлинная и стойкая вера 

начинается с шага послушания Иисусу Христу. Только тот, кто подчиняется, действительно верит! И только тот, 

кто верит, действительно послушен. Вера становится подлинной в акте послушания (Иакова 2:22) а послушание 

становится подлинным в акте веры в Иисуса Христа, который был послан Богом (Иоанна 6:28-29). 
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Молитва (8 минут)                                       [Ответ] 

Молитва в ответ на Божье Слово 

 

По очереди коротко помолитесь в группе в благодарности Богу за то, что вы узнали сегодня. 

Или разделитесь на группы по двое или трое и помолитесь Богу благодаря за то, что вы узнали сегодня. (Римлянам 

15:30, Колоссянам 4:12). 
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Подготовка (2 минуты)                        [Задание] 

                                            Следующее занятие 

 

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его). 

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство приобретать учеников. Проповедуйте, преподавайте или 

изучайте материал «Концепции евангелия - часть 2» вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая книгуБытия 16:1 - 19:29 каждый день по 

половине главы. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи. 

3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. Деяний 5:12-42. Тема: 

Распространение Евангелия как задача для Церкви. Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте 

записи. 

4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 

отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4). 

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные во 

время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 

 



 

 

 


