Его Чудеcный СВЕТ
Into His Marvelous Light

Предисловие
Данное пособие по изучению Библии было составлено в помощь тем, кто хочет
узнать о плане спасения в течение одного занятия. В пособии разработан несложный
урок, который может быть представлен учителем или изучен учеником
самостоятельно. При желании материал пособия можно разделить на два урока и
проводить их в два разных дня. Так, на первом уроке можно изучать разделы «Введение» и
«О спасении в Евангелиях», а во второй - «О спасении в Деяниях» и «О спасении в
посланиях церквям».
Каждому ученику рекомендуется иметь копию данного пособия по изучению
Библии, Библию, бумагу и ручку. Каждый раз, когда вы читаете стихи из Писания,
привлекайте учеников к активному участию в уроке: попросите их заполнить пробелы или
ответить на вопрос. В пособии также приводятся ссылки на дополнительные стихи из
Писания по некоторым вопросам, которые можно использовать позже для более
глубокого изучения.
Мы также предлагаем всем, приступающим к изучению Библии, отводить
некоторое время для молитвы, чтобы попросить у Господа помощи в понимании Его
Слова, как это делал царь Давид: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего»
(Псалом 118:18). Пусть Господь благословит вас в этом путешествии в Его чудесный
свет.
От автора
«…дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет» 1 Петра 2:9.

Введение
Если вы выйдете из темной комнаты на солнечный свет, этот свет ослепит вас. Когда
же ваши глаза привыкнут к нему, вы сможете видеть четко и наслаждаться созерцанием
окружающего мира. Также, когда мы впервые видим свет Священного Писания, яркость
истины может причинить нам боль. Но когда наше духовное зрение привыкнет к этому свету,
мы можем наслаждаться пребыванием в Его чудесном свете.
Данное пособие по изучению Библии составлено для того, чтобы научить вас
ходить в чудесном свете Божьего Слова. Мы будем путешествовать по стихам
Писания, возвращаясь к тому времени, когда на земле жил Иисус Христос и Его
апостолы. Мы изучим их учение о плане спасения. И делать это мы будем осторожно,
чтобы «верно преподавать слово истины» (2 Тимофею 2:15). Мы рассмотрим, что говорится
о спасении в трех основных частях Нового Завета, а именно:
1. В ЕВАНГЕЛИЯХ – слова и дела Иисуса Христа.
2. В ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛОВ – дела и проповеди апостолов.
3. В ПОСЛАНИЯХ ЦЕРКВЯМ – письма, написанные апостолами
церквям, которые они основали в книге Деяний.
Мы верим, что Библия богодухновенна и написана не по воле человека (2 Тимофею
3:16 и 2 Петра 1:20-21). Поэтому мы стараемся преподнести чистое Божье Слово, ничего
не прибавляя к нему и не отнимая от него (Второзаконие 4:2, Притчи 30:5-6). Мы не хотим
недооценивать чьи-то отношения с Господом. Мы также не хотим убеждать в
собственных идеях или в доктринах какой-либо деноминации. Но мы желаем поделиться
истиной Божьего Слова. Человек может быть уверен в спасении, только в том случае,
если Библия является для него единственным авторитетом, потому что в конце мы будем
судимы по Божьему Слову, а не по человеческим традициям.
Давайте прочтем 2 Тимофею 3:15-16, а затем отправимся в путешествие по
Божьему Слову.

О спасении в Евангелиях
Иоанна 1:1-5 и 14
В начале было ______. И _______ было Бог и стало плотью. Иисус Христос – это живое
Божье Слово.
Иоанна 1:11-13
Если мы верим в Него и принимаем Его, то благодаря сверхъестественному
новому рождению Иисус Христос дает нам силу стать __________. Далее мы
читаем, как однажды ночью Иисус учил об этом новом рождении одного
Иудейского начальника по имени Никодим.
Иоанна 3:1-8
Господь сказал Никодиму, что каждый, кто хочет увидеть (или войти) в Божье
Царство, должен родиться свыше от __________ и __________.
Иоанна 3:16-21
Иисус также сказал Никодиму, что всякий, кто будет _________ в Него, будет
иметь вечную жизнь. Иисус назвал два, на первый взгляд разных, требования,
необходимых для спасения. Первое – рождение свыше, второе – вера. Однако это
не противоречие. Следующий стих объясняет, каким образом связаны вера и
рождение от Духа.
Иоанна 7:38-39
Здесь говорится, что если мы будем верить (в соответствии со Божьим Словом), то
мы получим _________________________. Известно, что вера, о которой говорится
в Писании – это не только перемена образа мыслей, но и дела. Благодаря вере
Библейские обетования исполняются в нашей жизни.
Иоанна 12:35-36 и 42-43
Сегодня, также как и во времена Иисуса, многие верят в Него. Но не все
________________ Его из страха перед тем, что скажут или сделают другие.
Иоанна 12:44-48 (1)
В ответ на страх этих людей, Иисус предупреждает, что Его _____________ будет
судить нас, поэтому, мы должны быть осторожными, чтобы не отвергнуть его. Мы
должны верить Божьему Слову и исполнять его, независимо от того, что сделают
или скажут другие!
Иоанна 17:17-20 (2)
Незадолго до распятия Иисус молился за Своих учеников. В этой молитве Он
сказал, что Божье Слово – это _____________. Он также молился за нас и за всех
тех, кто будет верить в Него по слову апостолов.
Давайте прочтем, какое слово Иисус велел возвещать Своим апостолам. Евангелии
от Луки 24:45-49 (3) содержит это важное поручение, которое Иисус дал ученикам после
Своей смерти, погребения, воскресения и перед Своим вознесением на Небеса.

«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так
написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во
всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю
обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,
доколе не облечетесь силою свыше».
ПРОПОВЕДОВАЛИ ЛИ АПОСТОЛЫ ТО, ЧТО ВЕЛЕЛ ИМ ПРОВОЗГЛАШАТЬ
ИИСУС?
КАКИМ ОБРАЗОМ БЫЛО ИСПОЛНЕНО ОБЕТОВАНИЕ ОТЦА?
Давайте продолжим наше путешествие по Божьему Слову и посмотрим, что
апостолы проповедовали в Иерусалиме и что там произошло.

О спасении
в Деяниях Апостолов
Деяния 1:3-5
Начиная читать книгу Деяний, мы сразу же узнаем, что обетование Отца – это
крещение _____________ ____________.
Деяния 2:1-17
Когда апостолы были в Иерусалиме, они, а также и многие другие, были
наполнены Святым Духом и начали говорить _________________, как Дух давал
им провещевать (т.е. давал им возможность говорить). Люди на улице слышали,
как они говорят иными языками, и были удивлены и спрашивали: «Что это
значит?». Апостол Петр объяснил, что это есть пришествие обещанного
Божьего Духа, а затем проповедовал им о вере в Иисуса Христа и плане спасения.
Деяния 2:36-39 (4)
Когда люди, слушавшие Петра, поверили, что Иисус Христос есть Господь и
Спаситель, они начали сожалеть о своих грехах и спрашивали Петра и других
апостолов, что им теперь делать. Петр ответил им, возвещая то, что велел
проповедовать Иисус в Луки 24:45-49.
Итак, в 38-м стихе мы видим три составных части спасения:
1. ПОКАЯНИЕ.
2. ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ ЧЕРЕЗ КРЕЩЕНИЕ
3. ПОЛУЧЕНИЕ ДАРА СВЯТОГО ДУХА.

ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА.

ВНИМАНИЕ: В Деяния 2:38 говорится о том же рождении свыше, о котором
говорил Иисус в Иоанна 3:5 и которое необходимо для того, чтобы войти в Божье
Царство. Рождение от воды = крещение во имя Иисуса Христа. Рождение от Духа =
наполнение Святым Духом.
Теперь давайте рассмотрим еще несколько примеров того, как другие люди
рождались свыше от воды и Духа, когда апостолы Иисуса Христа продолжали
служить, проповедуя Его Слово.
ФИЛИПП ПРОПОВЕДУЕТ САМАРЯНАМ
В 8-Й ГЛАВЕ ДЕЯНИЙ
ВНИМАНИЕ: Некоторые люди говорят, что в тот момент, когда они уверовали в
Иисуса Христа или когда они испытывали радость от Бога, или когда были крещены в
воде, они автоматически были наполнены Святым Духом. Но что говорит об этом
Библия?
Деяния 8:5-8
Испытывали ли люди в этом городе
великую радость? Да Нет
Стих 12
Уверовали ли они в Иисуса Христа? Да Нет
Стих 14-17 (5)
Были ли они крещены в Его имя?
Было ли принятие Святого Духа
для нихотдельным, особенным
переживанием?

Да Нет

Да Нет

ПЕТР ПРОПОВЕДУЕТ ЯЗЫЧНИКАМ
В 10-Й ГЛАВЕ ДЕЯНИЙ
ВНИМАНИЕ: Некоторые люди полагают, что для спасения достаточно быть
набожным или благочестивым, другие говорят что крещение Святым Духом со
свидетельством говорения на иных языках произошло всего один раз в день
Пятидесятницы. Давайте проверим, подтверждает ли Божье Слово эти предположения.
Если бы в Библии находилось им подтверждение, эти люди оказались бы правыми. Но Библия
на примере Корнилия опровергает их эти предположения.
Деяния 10:1-2
Был ли Корнилий благочестивым
и набожным человеком? Да Нет
Стихи 5-6 (6)
Сказал ли Бог Корнилию, что для
спасения необходимо еще что-то
услышать и сделать?
Да Нет

Стихи 44-46
Это происходило после дня
Пятидесятницы. Получили ли они
Святой Дух и говорили ли они на
иных языках? Да Нет
Стихи 47-48
Нужно ли было им креститься в
воде во имя Иисуса Христа? Да Нет

ПАВЕЛ ПРОПОВЕДУЕТ УЧЕНИКАМ ИОАННА
КРЕСТИТЕЛЯ В 19-Й ГЛАВЕ ДЕЯНИЙ
ВНИМАНИЕ: Многие верующие люди даже не слышали, что им обещан Святой Дух.
Также некоторые люди говорят, что нельзя или нет необходимости креститься в воде
еще раз или вообще креститься. (Если бы вы когда-то были крещены Иоанном
Крестителем, считали ли бы вы необходимым креститься еще раз, но с призыванием на сей
раз имени Иисуса Христа?) Некоторые люди говорят, что не имеет значения, какие
слова произносятся над человеком во время крещения. Если Библия подтверждает, что
это не важно – значит это не важно. Но что, если Библия показывает нам, что это
ВАЖНО?
Деяния 19:1-2
Ученики Иоанна были верующими,
но слышали ли они что-нибудь про
Святой Дух, получили ли они его ? Да Нет
Стихи 3-5 (7)
Нужно ли было этим людям,
которые крестились у Иоанна,
креститься заново во имя
Иисуса Христа?
Да Нет
Стих 6
Было ли их получение Святого
Духа засвидетельствовано
говорением на иных языках?
Да Нет
Итак, мы узнали, что проповедь апостолов о спасении включала в себя следующие
компоненты:
а) Жизнь Христа, Его смерть, погребение и воскресение.
б) Покаяние перед Богом и веру в Иисус Христа.
в) Крещение погружением в воду во имя Иисуса.
г) Получение дара Святого Духа (со свидетельством
говорения на иных языках).
Теперь давайте посмотрим, что апостолы говорили о спасении, которое они
проповедовали в книге Деяний, в своих посланиях церквям.

О спасении
в посланиях церквям
Читая послания церквям, легко заметить насколько важной для апостолов была
тема евангелия - благой вести о спасении. Они нисколько не желали кого-либо судить,
но знали, что Слово, которое Иисус велел им провозглашать, будет судить всех людей.
Что говорил Петр?
«Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши… как возрожденные… от слова
Божия… а это есть то слово, которое вам проповедано.» (1 Петра 1:22-25).
Послушание Божьему Слову очищает наши души!
Петр задавал вопрос:
«…какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» (1 Петра 4:17-18).
Павел отвечал:
«В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества
Его» (2 Фессалоникийцам 1:8-9).
Послушание евангелию важно для спасения в вечности!
Что говорил Павел?
«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро
переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди,
смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы
или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет
анафема» (Галатам 1:6-9).
Есть только одно истинное евангелие!
Что говорил Иаков?
«… в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же
исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает
слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица
своего в зеркале: Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он» (Иакова 1:2124).
Божье Слово способно спасти наши души!
ИАКОВ ГОВОРИТ, ЧТО ЕСЛИ МЫ, ГЛЯДЯ В «ЗЕРКАЛО БОЖЬЕГО СЛОВА»,
ВИДИМ, ЧТО НАМ
НУЖНО ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ЭТО. ДАВАЙТЕ ТЕПЕРЬ
ПОДУМАЕМ О ТОМ, ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ С УСЛЫШАННЫМ НАМИ СЛОВОМ.

Заключение
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, что Божье Слово истинно и что оно будет
судить нас?
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, что Иисус Христос – Господь и Спаситель?
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, что необходимо покаяться, то есть принять
решение отвернуться от греха и отдать свою
жизнь Богу?
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, что водное крещение во имя Иисуса Христа –
это библейский способ крещения?
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, что крещение Святым Духом – обещание и
для вас сегодня?
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, что, когда вы получите дар Святого Духа,
вы будете говорить на иных языках, так же
как это происходило в Библии?
ЕСЛИ ВЫ ВЕРИТЕ В ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ТО ПОМОЛИТЕСЬ ПРЯМО
СЕЙЧАС И ПОПРОСИТЕ БОГА ПОЗВОЛИТЬ ВАМ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ ХОРОШЕЕ,
ЧТО ЕСТЬ У НЕГО ДЛЯ ВАС, И РОДИТЬСЯ СВЫШЕ!

Стихи из Писания
для дополнительного
изучения
(1) Матфея 7:13-24
Примечание: Бог предупреждает о лжепророках и говорит о том, что важно быть
не только слышателем Божьего Слова, но и исполнителем.
(2) Матфея 16:15-19
Примечание: Петру были даны «ключи Царства Небесного», т.к. он имел откровение о
том, кто такой Иисус Христос.
(3) Другие стихи с повелениями:
Примечание: в Матфея 28:18-20 повелевается крестить во имя (единственное число).
Апостолы были послушны этому повелению и крестили только во имя Иисуса
Христа, не называя при крещении титулы Отца, Сына и Святого Духа, перечисленные
в этом стихе (см. Деяния 4:12). Марка 16:15-18 говорит о важности водного крещения и о
знамениях, сопровождающих верующих.
(4) Матфея 16:15-19 и Деяния 2:14-40
Примечание: Петр, которому были даны «ключи Царства Небесного», открывает ими
«дверь в Царство», впервые проповедуя благую весть о спасении.
(5) Деяния 8:35-39
Примечание: Филипп, очевидно, говорил о крещении, когда проповедовал об Иисусе
Христе евнуху, так как евнух просил крестить его в воде. В греческом слово
крестить – «бэпто», означает «полностью покрыть жидкостью, погрузить в воду» (см.
также Римлянам 6:3-4).
(6) Деяния 10:34-43
Примечание: Петр проповедовал о жизни Иисуса Христа, а также о Его смерти,
погребении и воскресении, и говорил, что Он был и есть Господь.
(7) 1 Петра 3:20-21
Примечание: В соответствии с проповедью Петра, крещение – это неотъемлемая
часть плана спасения.
Мы советуем вам внимательно прочитать Евангелия, Деяния и послания церквям и всегда
пребывать в Его чудесном свете!

