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Имя ____________________ Фамилия ____________________________________________

Глава� ��
1:

Зачем я живу?

Кризис смысла и предназначения жизни
Открытие�:

1. Кризисная ситуация в жизни человека зачастую заставляет его задуматься о Боге и о вере. Назовите несколько
примеров жизненного кризиса:
угроза смерти
а) ______________________________________________________________________________________
чувство вины
б) ______________________________________________________________________________________
потеря смысла и предназначения жизни
в) ______________________________________________________________________________________
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Вечный и бесконечный Бог представляет Собой такое бесконечное
и независимое бытие.
3. Из каких основных групп веществ и существ состоит окружающий
нас, конечный мир?
неорганические вещества (земля)
а) ______________________________________________________________________________________
растительный мир
б) ______________________________________________________________________________________

ь

2. Назовите качество физического мира, описывающее ограниченность
и смертность всего сущего, не позволяющее найти в нём самом смысл
и предназначение бытия.
конечность
а) ______________________________________________________________________________________

животный мир
почва
человек
г) ______________________________________________________________________________________
4. Некоторые люди полагают сами и учат других, что на свете нет ничего, кроме этого конечного мира. Назовите
эти учения:
гуманизм отрицает бытие Бога
а) ______________________________________________________________________________________
естественно-научный
натурализм отрицает существование сверхъестественного
б) ______________________________________________________________________________________
материализм отрицает наличие духовного
в) ______________________________________________________________________________________

ь

______________________________________________________________________________________

5. Если бы это было так, то ответов на вопросы, определяющие смысл жизни, не существует. Назовите эти вопросы:
Происхождение
а) ______________________________________________________________________________________

Предназначение
Продолжение
в) ______________________________________________________________________________________
6. Если поверить, что конечный мир – это всё, что есть на свете, то приходится сделать сокрушительное открытие.
б)

______________________________________________________________________________________

Открытие� ������
первое

Если конечный мир – это всё, что есть на свете, то смерть торжествует свою
последнюю и окончательную победу.
Бог
7. А что, если всё-таки существует _______________________
, сотворивший этот мир согласно Своему замыслу? Или, может
быть, бытие Божие – всего лишь плод воображения, и мы принимаем желаемое за действительное? В следующей
главе мы подвергнем этот тезис исследованию, чтобы убедиться, на самом ли деле такой Бог существует?
Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в
почву и в конце концов охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели
носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия
человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словцо в насмешку, превращать его в глину.
– А.П. Чехов
Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной.
Ты на казнь осуждена?
– Александр Сергеевич Пушкин

Бог
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Глава 2:

Поиск решения

Следы, оставленные в человеческой истории Богом, придающим жизни
смысл и оправдывающим бытие мира и человека
Открытие

1. Какими двумя качествами/свойствами необходимо должен обладать Бог, способный придать нашей жизни
предназначение и смысл?
бесконечность
а) ______________________________________________________________________________________
личность
б) ______________________________________________________________________________________

Только бесконечный, совершенный и предвечный Бог, и только если Он – личность, обладающая разумом,
чувствами и волей, может быть независим от Своего творения и способен знать и сообщать ему Свой замысел и
Своё высшее предначертание.
2. Восточные религии – буддизм, индуизм и др. – представляют себе бога бесконечным, но лишённым свойств
личность
_______________________________________________________________________
.
3. Западные религии, например, древних греков или древних скандинавов представляли себе своих богов
бессмертие
существами личностными, но не _________________________________________________________
.
4. Иудаизм, ислам и христианство знают за Богом оба эти свойства:
бесконечность
а) ______________________________________________________________________________________
личность
б) ______________________________________________________________________________________

5. Уникальность христианства состоит в том, что, согласно его
учению, эта «бесконечная личность» – Бог – родился от девы, рос
в обыкновенной земной семье, нёс исполненное чудес служение,
засвидетельствованное множеством очевидцев две тысячи лет тому
плоть
назад, т.е., другими словами, «Слово стало ______________________________________
» .
6. Только христианство утверждает, что Бог, будучи такой
«бесконечной личностью», явился в наш физический мир, и этому Его
историческое
явлению может быть представлено ______________________________________________________
доказательство.
7. Согласно христианскому учению, Христос – не просто пророк или
Бога
праведник, но – воплощение самого ______________________________________
.

Открытие второе

Только христианство утверждает, что нам может быть известно о бытии
Божием из того, что Он сам, физически, явился на землю 2000 лет тому
назад.
Библия, как исторический документ (письменное Слово) и Иисус Христос (живое Слово), являются двумя
краеугольными камнями христианского мировоззрения... Чтобы развеять христианское учение и христианское
мировоззрение, необходимо лишь разрушить его исторические основания...
– Д-р Давид А. Нобель, член всеамериканской философской ассоциации
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Глава 3: Является

ли Библия исторически
достоверной? (Часть 1)
Три критерия достоверности Писания
Открытие

1. До изобретения Гуттенбергом печатного станка в середине XV столетия копирование текстов осуществлялось от
манускриптами
руки. Рукописная копия с древнего оригинала называется ____________________________________________________________
.
оригиналом
оригинала
2. Первоначальная рукопись называется _____________________________________________
. Ни одного ______________________________________
древних
произведений письменности найдено не было.
3. Оригинал Нового Завета был написан при жизни свидетелей описываемых событий,
т.е., земной жизни Христа, и относится к I столетию, а его рукописные копии
создавались в течение веков без сколько-нибудь существенных изменений его
содержания. Какими двумя факторами решается вопрос о достоверности той или
иной рукописи?
соответствие оригиналу
а) ______________________________________________________________________________________
подлинность её содержания
б) ______________________________________________________________________________________
Платон
Цезарь
Левий
Аристотель
Софокл
Гомер
Новый Завет

4. Три критерия позволяют ответить на вопрос о достоверности Нового Завета как
древнего произведения письменности.
Вопрос 1. Сколько древних рукописных копий было обнаружено? Большее
количество копий позволяет заметить и исправить ошибки, допущенные
переписчиками, и более полно и точно восстановить утерянный текст.
Ответ.
Число обнаруженных копий древних рукописей колеблется между 1 и 643, причём большинство из
24633
них дошло до нас менее, чем в 30 копиях. Новый Завет известен нам в __________________________________________
манускриптах.
Вопрос 2. Какой древности эти найденные рукописи? Чем ближе они ко времени написания оригинала, тем
меньше в них могло накопиться ошибок и искажений.
Ответ.
Исторический зазор между первоначальным написанием и самой ранней из имеющихся у в
распоряжении историков манускриптов других произведений древности составляет 300-1500 лет. Полные списки
новозаветных книг отстоят от даты их первоначального написания менее, чем на 100 лет, цитаты во вторичных
источниках – на 30-50 лет, и самые ранние фрагменты Евангелий от Матфея, Марка и Луки – всего на 15 лет,
очевидцы
т.е., относятся ко времени жизни ______________________________________
описываемых событий. Ни одно произведение древней
письменности не может похвастаться такими показателями!
Смерть и
Воскресение
Христовы

Самые ранние
евангельские
рукописи

Происхождение Нового Завета
Новозаветные цитаты
в святоотеческой
литературе

Начало формирования легенд

Время живых свидетелей
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Первое столетие по Р.Х.		
Второе столетие по Р.Х.

Вопрос 3.
Насколько точными являются рукописные копии? Чем ниже коэффициент искажения – количество
ошибок на единицу текста – тем точнее передаётся его содержание и значение.
99,8%
Ответ.
Новый Завет, имеющийся сегодня в нашем распоряжении, на _________________________
соответствует тому
тексту, который был создан очевидцами событий в I столетии.
5. Какой степенью достоверности обладает Новый Завет по сравнению с другими документами древней
письменности, имеющимися в распоряжении исторической науки?
1) значительно меньшей ❏ 2) равной ❏ 3) несравненно большей ❏

Открытие третье

Евангельские повествования в современной нам Библии оставались практически
неизменными, начиная от эпохи современников и очевидцев Христа.
Повествования евангелистов подтверждаются и дополняются античными и иудейскими авторами, а также
открытиями современных археологов. — о. Александр Мень, Сын Человеческий
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Глава 4: Является

ли Библия исторически
достоверной? (Часть 2)
Археологические�������������������������������������������
свидетельства�����������������������������
������������������������������������������
, подтверждающие�������������
���������������������������
историческую
������������
достоверность�������
Библии
������
Открытие

1. Источник, описывающий события, соответствующие фактам действительности – содержащий сведения о
реально живших людях, местности и происходивших события – учёные признают исторически
достоверными
достоверных
____________________________________________________________
. Большинство исторически __________________________________________
произведений
было написано очевидцами описываемых событий.
2. Произведения письменности, содержащие преувеличения и искажения фактически происходивших событий,
легендами
легенд
называются __________________________________________
. Большинство __________________________________________
было создано авторами,
жившими, по крайней мере, 150 спустя после описываемых ими событий.
3. Наука, собирающая внешние, независимые свидетельства («вещественные доказательства») исторических
археологией
археология
событий древности, называется __________________________________________
. Наука __________________________________________
неизменно
подтверждает надёжность Нового Завета как исторического источника.
персонажи
а) Реальными являются __________________________________________
Нового Завета,
например, брат Христа Иосиф, Понтий Пилат, Каиафа и другие.

географическая среда
б) Реальной является _____________________________________________________________
Нового
Завета, например, Капернаумская синагога, дом Апостола Петра,
Силоамская купальня и другие.
события
в) Реальными являются __________________________________________
Нового Завета,
например, римская перепись населения, распятие Христово и другие.

4. Историческая достоверность Нового Завета подтверждается находками
новозаветных рукописей, относящихся к периоду жизни
фото������
д����
�����
-���
ра� �������������
Бойда��������
Сиверса
�������
свидетелей
участников
__________________________________________
и __________________________________________
описанных в
Дом��������������������������������
Апостола�����������������������
�������������������������������
Петра�����������������
����������������������
в���������������
����������������
г�������������
��������������
. Капернауме�
�����������
них событий.
Легенды и мифы не создавались и не признавались истинными при жизни очевидцев событий. Поскольку Новый
Завет состоит из описаний событий, сделанных их очевидцами, то он никак не может оказаться легендой. И это
тем более справедливо в отношении текстов, подвергнутых испытанию на достоверность в той же местности и
среди тех же людей, которые упоминаются в этих текстах.
Чтобы Новозаветные повествования могли считаться легендами, скорость накопления в них легендарного материала
должна быть поистине невероятной, ибо для этого требуется гораздо более поколений... Даже двух поколений
недостаточно, чтобы легендарные тенденции совершенно истёрли основу исторических фактов.
– А.Н. Шервин-Уайт, историк

учёных
5. Свидетельство ________________________________________________
– историков, археологов, историографов – подтверждает
достоверность Нового Завета.

Открытие четвёртое

Археологические находки подтверждают историческую подлинность Нового
Завета.

6. Историческая достоверность Нового Завета является важнейшим условием доказательства Божественности
Христа
__________________________________________________
.

«В четырех канонических засвидетельствованных Церковью Евангелиях начертывается со всей полнотой
исторического реализма образ Богочеловека. И в этом изображении с предельной выразительностью передана
неповторимая и единственная историческая обстановка. Исторический образ Богочеловека вычерчен и вырисован на
действительном фоне тогдашней жизни».
– профессор о. Георгий Флоровский, историк
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Глава 5: На

самом ли деле Христос – Бог?

Христос – о Себе самом
Открытие

Боге
1. Во время Своей земной жизни Христос заявлял о Себе как о воплощённом _________________________________________
. Согласно
Библейскому учению о боговоплощении Бог явился на землю в личности Иисуса Христа, сохранявшего в Себе
одновременно Божественную и человеческую природу.
Мессии
2. В Мф. 22:41-46 Христос заявляет о Себе как о _________________________________________
и Боге: к Нему относится слово
«Господь», на иврите – «Адонаи», т.е., Бог. В Писании также говорится о том, что Мессия будет предан смерти
за грехи народа и будет царствовать вечно на троне Давидовом. Потомок царя Давида – Мессия – является и его
Господом, т.е., Богом.
Сущий
3. Христос называл себя именем _________________________________________
(«Я есмъ», «Яхве»), являющимся именем Бога
(Ин. 8:53, 56-59). Иудеи пытались побить Его камнями, ибо воспринимали это как богохульство, т.е., как
оскорбительное, неуместное или всуе употреблённое имя Божие (Лев. 24:16.)
одно
4. Христос говорил, что Он и Бог _________________________________________
(Ин. 10:30), т.е., что Он равен Богу и обладает равной
с Ним Божественностью, что иудеи опять-таки воспринимали как богохульство.
вечную
5. Христос заявлял о том, что имеет власть даровать людям _________________________________________
жизнь (Ин. 5:21). Этой
властью и способностью обладает только Бог.
свыше
6. Христос заявлял о том, что Он – _________________________________________
и «не от мира сего» (Ин. 8:34-24), и что, только
поверив во Него как Господа, люди избегнут вечной смерти за свои грехи.
7. В Новом Завете представлены многочисленные упоминания о Христовых притязаниях на Божественность и
возмущённая реакция на это очевидцев и свидетелей. Совершенно очевидно, что Он поражал окружающих этим
необычным
Своим крайне _________________________________________
заявлением (Мф. 26:63-66).

Открытие пятое

Согласно свидетельствам очевидцев Христос заявлял о Себе как о Боге.
Как в Новом, так и в Ветхом Заветах об обетованном Мессии говорится, что Он будет Богом и человеком. Христос
предложил Свою жизнь в качестве искупления за человеческий грех, однако, в Пс. 48:8 сказано, что ни один человек
не способен искупить жизнь грешника. Следовательно, Христос заявлял о Себе как о более, чем просто человеке, и,
кроме того, как – о безгрешном, чего не может заявить о себе ни один человек (Мк. 10:45). Давая обетование вечной
жизни верующим в Него, Христос предлагал то, что подвластно только Богу с Его абсолютной слой и властью (Ин.
10:27-28). Только Богу надлежит поклонение, и принятие Христом в течение Его земного служения поклонения людей
является дополнительным свидетельством Его притязания на Божественность (Мф. 28:16-17, Ин. 9:38). В Ветхом
Завете было предречено рождение чада в Галилее языческой, которого назовут «Владыкою» и «Отцом Вечности»,
а также, что из небольшого городишки Вифлеема произойдёт правитель Израиля «Которого происхождение
из начала, от дней вечных». Во Христе, Сыне Человеческом и Господе Боге, осуществились эти и многие другие
пророчества (Мих. 5:2, Ис. 9:6).
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Глава 6: Деяния Христовы

Деяния Христовы и Его Воскресение подтверждают истинность Его притязаний
на Божественность
Открытие

Господом
1. В Новом Завете Христос называется _________________________________________
(греч. «куриос»), что в контексте Писания
равнозначно слову «Бог». Какие же деяния совершил Христос, чтобы люди поверили в Его Божественность?
прощение грехов
а). Христос проявил Свою верховную власть через _________________________________________
и исцеление от болезней (Лк. 5:17-26). Исцеление
«расслабленного» (паралитика) доказывало присутствующим при этом иудеям наличие у Него власти __________________________________,
согласно их вере, породивших этот недуг. Ведь только Бог властен прощать нанесённые Ему оскорбления и преступления,
совершённые против Него.

смертью
б). Христос явил Своё господство над _________________________________________
(Лк. 7:11-16), властвующей над людьми вследствие их
греховности. Только Бог властен и способен побороть смерть и даровать жизнь.

природой
в). Христос явил Свою власть над неживой _________________________________________
(Лк. 8:22-25), которая подчиняется своим законам, но над
которыми Христос-Законодатель обладает верховной властью.
бесовскими
г). Христос явил Свою власть над _________________________________________
духами (Лк. 4:33-36). Бывшие этому свидетелями люди
«рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят». Сами бесы
признавали за Христом и Его Божественность, и Его полную власть над ними.

2. Основанием для вывода о Христе являются, во-первых, Его
собственные притязания, и, во-вторых, свидетельства о совершённых
Им деяниях. Такое окончательное решение, называемое
вердиктом
_________________________________________
, о Его Божественности выносится
на основании свидетельств, превышающих всякое обоснованное
сомнение. Из каких же вариантов решения осуществляется этот
выбор?
лжецом
а). Христос мог оказаться _________________________________________
, шутником или

Притязания Христа на Божественность

ловким фокусником. Но это предположение противоречит всему, что
мы знаем о Его собственной нравственности и свидетельствам о Его
собственной безукоризненной честности. Все без исключения данные
Им обетования совершились, включая Его воскресение из мёртвых. И,
кроме того, невозможно представить себе «шутника», готового ради
своих «фокусов» принять мучительную и позорную крестную казнь.

сумасшедшим
б). Христос мог оказаться _________________________________________
, не ведающим, что творит. Т.е., если Христос искренне верил, что Он
– Бог, но при этом Богом не являлся, то мы имеем дело с серьёзным психическим заболеванием. Но ведь за Ним не было
замечено никаких симптомов умопомешательства, и, даже напротив, Он проявлял Себя как Человек отменного душевного
здоровья. Даже самые Его «безумные» идеи – осуществились, включая Его воскресение из мёртвых.
Бог
в). Христос есть Господь ______________________________
. Эта версия является наиболее соответствующей всем рассмотренным выше
свидетельствам и фактам, включая свидетельство о Его воскресении из мёртвых.

воскресения
3. Наиболее убедительным свидетельством о Христе является факт Его _________________________________________
из мёртвых.
пуста
а). Его гробница была _________________________________________ на третий день после Его смерти.
живым
б). Христос явился _________________________________________
множеству людей после Своего воскресения.

преображены
в). Жизни Его учеников были ___________________________________________
– из трусов в героев и мучеников веры – фактом Его воскресения.

Открытие шестое

Свидетельство совершённых Христом деяний и Его воскресения из мёртвых
служит подтверждением Его Божественности.
Апостол Иоанн пишет о том, что Христос сотворил гораздо больше чудес, чем описано в Евангелиях, и что эти чудеса
призваны привести людей к вере и к вечной жизни во Христе (Ин. 20:30-31). Согласно откровению апостола Иоанна,
Христос «был мертв, и се, жив во веки веков» (Откр. 1:17-18), чему мы находим подтверждение в свидетельствах о Его
смерти и воскресении.

11-0025

Конспект участника: семинара “Открытие”

©2010 Олег Воскресенский

Глава 7:

Вопрос об истинности веры

Основные принципы и библейское учение на эту, часто запутанную, тему
Открытие

искажённое
1. У многих людей в современном обществе бытует ________________________________________________
, карикатурное представление о
природе и значении христианской веры.
глагол
2. Слову «верить» в греческом языке соответствует _________________________________________
, означающий активное действие и
обладающий значением не только «убеждения», но и «доверия», например в Ин. 3:16.
знание
3. Согласно Библии, основной и первоначальной составляющей веры является _________________________________________
о
предмете, объекте веры.
узнает
а). Согласно Рим. 10:13-15, человек не может уверовать во Христа, покуда он не _________________________________________
, не
«услышит» о Нём.

предмета
б). Согласно библейскому учению о вере, она невозможна без _________________________________________
, т.е., объекта веры.
Христос
в). Предметом (объектом) христианской веры является личность самого _________________________________________
.
г).

Истинность
, т.е., состоятельность и подлинность веры определяется не мерой искренности верующего
истинностью
и не наличием или отсутствием у него сомнений, но _________________________________________
Того, в Кого он верит – Иисуса Христа
(1Кор. 15:14-17).
_________________________________________

проповедано
д) Для того, чтобы человек мог уверовать во Христа, ему должно быть _________________________________________
, т.е., известно о Нём.

воля
4. Второй составляющей веры, согласно библейскому учению, является _______________________________
, т.е., решение,
принимаемое человеком в отношении приобретённого знания..
сердце
а). Ожесточённое _________________________________________
(согласно Библии, сердце – орган
принятия решения) служит препятствием на пути к вере (Евр. 4:7).

решение
б). Для обретения веры во Христа, человек должен принять волевое _________________________
следовать за Ним.

5. Согласно библейскому учению о вере, её третьей составляющей является
отклик
действенный _________________________________________
, т.е., осуществление, реализация веры
в жизни человека .
послушание ,
а). Притча о двух сыновьях в Мф. 21:28-32 повествует о важности _________________________
т.е., последовательного исполнения веры в жизни человека.

Следуй
б). Христос призывал всякого, кто хочет стать Его учеником: __________________________
за Мною, – имея ввиду последовательное
следование
исповедание и деятельное исполнение Его учения, _________________________________ Его примеру (Мф. 16:24).

Открытие седьмое

Христианская вера истинна, поскольку предмет её – Иисус Христос – истинен.
Человек, не ведающий о Христе или ожесточивший своё сердце к отклику на проповедь о Нём, отгораживает,
«отчуждает» себя от Бога (Еф. 4:18), ибо только Христос может привести его к Господу (1Тим. 2:5).
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Глава 8:

Чудо������������������������������
новой������������������������
�����������������������������
жизни������������������
�����������������������
, дарованной������
����������������
свыше
�����

Вера, способная изменить жизнь
Открытие

Стать христианином вовсе не значит просто принять некий набор религиозных верований. Вера включает в себя по
крайней мере три важнейших жизненных перемены.
1. Кроме тех основных составляющих «треугольника веры», о которых говорилось в предыдущей главе,
чуда
для прихода человека к Богу совершенно необходим также «фактор» _________________________________________
, т.е.,
сверхъестественного действия на него Святого Духа.
а). В разговоре с «иудейским начальником», фарисеем по имени Никодим, Христос
родиться свыше »,
сказал, что для обретения Царства Божия ему следует «_________________________________
т.е., духовно и чудесно преобразиться от Духа Святого (Ин. 3:3).
б). Согласно Христову учению, со всяким человеком, уверовавшем в Него, будет
Дух Святой
пребывать _________________________________________
(Ин. 14:16-17).

2. Стать христианином вовсе не значит просто принять некий набор
религиозных вероучений. Плодом чудесного Божия воздействия на человека
становятся три важнейших жизненных перемены, происходящих в нём.
а). Став христианином – примирившись с Богом, получив от Него прощение грехов,
став Его чадом, в котором обитает Его Дух (Ин. 1:12) – человек вступает с
отношения
Богом в новые ________________________________________________
.

б). Уверовавшего во Христа человека, милость Божия освобождает от разрушительной власти греха и позволяет ему стать тем,
кем предназначил ему быть Творец. А значит, нет нужды человеку ради обретения благодати Божией пускаться в отправление
сложнейших обрядов и правил, ибо сама Божия милость и воспитывает его, и направляет его стопы к послушанию Божией
свободу
воле (Еф. 2:8-9). Став христианином, человек обретает новую _____________________________________________________
.

надежду
в). Став христианином, человек обретает новую _______________________________________________
, т.е., твёрдую уверенность в будущее
восстановление справедливости и истины, на жизнь после смерти, на исполнение Божия обетования о вечной райской
обители (1Ин. 5:11-13; Ин.14:1-3).

3. Вера обладает как субъективной, так и объективной реальностью.

и
а). Исторические свидетельства о личности Христа являются примерами ___________________________
реальности веры.
объективной
б). Зримые изменения в жизни верующих являются _________________________________________________
реальностью.

И то, и другое подлежит качественной и количественной оценке. Например, изменения в жизни человека могут быть
исследованы одним из двух различных методов. Во-первых, можно посчитать количество людей, испытавших в своей
жизни сходные изменения, и, если, скажем, миллион людей заявит о том, что они, уверовав в Бога, ощутили внутренний
мир, радость и любовь Божию, это придаст свидетельству о вере большую убедительную силу. Во-вторых, если мы
заметим, что большинство людей, уверовав, становятся более благочестивыми, это должно послужить подтверждением
способности веры к преображению человеческих жизней.

Открытие восьмое

Приход ко Христу есть чудо дарования человеку Духом Божиим новой жизни,
новых отношений, новой свободы и нового упования.
Бог совершает в жизни человека чудо приведения его к исповеданию веры во Христа и освобождения его от уз греха
и смерти (1Ин. 5:4). Поскольку же человек ни нравственно, ни духовно не состоятелен пред Богом, то милость
и прощение Господни оказываются совершенно необходимы. Следовательно, спасение человека не может быть
заслужено им через исправное исполнение положенных обрядов или даже добродетельных поступков (Еф. 2:8-9).
Человек может придти к личным отношениям со Христом лишь потому, что бывает рождён свыше обитающим в нём
Святым Духом и принят Им в семью Божиих чад (Гал. 4:6-7).
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Глава 9: Как

уверовать в Бога?

Камень преткновения на пути веры
Открытие

Галилейский рыбак по имени Пётр, впоследствии ставший одним из Христовых апостолов, оставил описание одного
важнейшего духовного принципа, действие которого мешает многим людям в установлении с Богом нормальных
личных отношений (Лк. 5:1-11).
1. Петру стало казаться, что он знает о рыбной ловле больше, чем Христос, и что, будучи рыбакомпрофессионалом
______________________________________________
, уж он-то знает наверняка, что, следуя повелению Христа закинуть сети в озеро
ещё раз, он точно не поймает рыбы. Профессиональная гордость, уверенность в себе, на мгновение затмевает для
Петра, с Кем он имеет дело.
наставником
2. Пётр называет Христа _________________________________________
, выражая Ему
своё почтение как уважаемому раввину, но не признавая за Ним
Его Божественной сущности.
3. Чудесный улов приводит Петра к раскаянию в неверии и к
грешником
признанию себя _________________________________________
.
Господом
4. Христа он теперь называет _________________________________________ (греч.
«куриос» – владыка, господин), т.е., признаёт Его своим Богом.
путь веры
5. 		Каждый человек должен проделать этот _________________________________________
– от гордости (в данном случае, профессиональной) к смирению –
который прошёл будущий апостол Пётр в этом отрывке Евангелия.
6. Именно несмирение и честолюбие, желание самодостаточности и
независимости от Бога,
гордость
т.е., _________________________________________
удерживает большинство людей
гордость
от веры во Христа. ___________________________________
является основной причиной страданий и разъединения людей в мире,
войн, разладов и других людских несчастий. Она же чаще всего становится и камнем преткновения на пути к
Богу, на котором человеку предстоит смиренно попросить у Него прощения в своих грехах и в своём эгоизме.
7. Необходимым условием на пути человека к вере в Бога – от гордости к смирение – является, происходящее в
сокрушение
его сердце благодаря действию Святого Духа, _________________________________________
, т.е., глубокое осознание свой полной
духовной несостоятельности и падшести.
8. Вследствие признания человеком своей духовной несостоятельности, в нём происходит и изменение всего его
мировоззрения, меняется его представление о Христе, что, в свою очередь, приводит раскаянную душу к полному
посвящению
_________________________________________
, т.е., преданию себя Христу как Господу и Богу.

Открытие восьмое

Гордость удерживает больше людей от веры и от прощения во Христе, чем
любая другая причина.
Согласно библейскому учению, грехопадение человека разобщило весь род человеческий с Богом (Пс. 14:1-3, Рим. 3:9,
22-23). Зачастую грех проявляется именно в виде гордости и стремлении к самодостаточности, которые противны
Богу (Прит. 8:13), и от которых Бог призывает человека обратиться к смирению и согласию с Его господством в
человеческой жизни (Мих. 6:8). Гордость ослепляет человека, приводит его к безнравственному образу жизни и, в
конце концов, обрекает его на вечную смерть (Прит. 16:18). Бог же, напротив оставил людям обетование о прощении и
восстановлении отношений с Ним, если человек обратится к Нему смиренно и раскаянно (2Пар. 7:14).
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Глава 10: Самое

важное открытие в жизни

Первый шаг на пути ко Христу и посвящение себя следованию за Ним
Открытие

замыслу
1. Этот конечный мир был сотворён Богом согласно Его премудрому _________________________________________
и Его благой воле.
воплотился
2. Две тысячи лет назад «Слово стало плотью» – Бог стал человеком, т.е., _________________________________________ во Иисусе
Христе.
смерть
3. За падшее во грехе человечество Христос принял крестную _________________________________________
.
искупил
4. Тем самым Христос принял на себя и понёс наказание, т.е., _________________________________________ человеческий грех,
благодаря чему человек может быть прощён Богом и может вступить в новые личные отношения с Ним.
воскресением
5. Христос преодолел узы смерти Своим _________________________________________
из мёртвых на третий день, явив пример вечной
жизни после смерти.
6. Каждый человек может вступить в новые личные отношения с Богом, выразив с этим своё искреннее согласие,
исповедав
веруя
т.е., _________________________________________
Иисуса Христа Богом и от всего сердца _________________________________________
в Его
воскресение из мёртвых (Рим. 10:9).
7. Совершая этот шаг навстречу Богу, человек исповедует Христа
Творцом
а). своим _________________________________________
, создавшим всё сущее,
Искупителем
б). своим _________________________________________
, понёсшим наказание за грехи людей,
Господом
в). своим _________________________________________
, т.е., суверенным Владыкой его жизни.

Открытие десятое

Человек может вступить с Богом в живительные личные отношения и обрести
уверенность в вечной жизни после смерти, исповедав свою веру во Иисуса
Христа.
В тексте Писания неоднократно говорится о том, что спасение всем людям даётся во Иисусе Христе и только в
Нём одном (Деян. 4:12, Ин. 14:6, 1Тим. 2:5, 1Ин. 5:11-12). Благодаря исповеданию веры во Христа человек обретает
искупление греха и избавление от вечной смерти и смиренно и неосужденно предстоит трону Божию (Рим. 8:12). Его «тяжба» с Богом разрешена, и ему оказана честь вступить в семью Божиих чад благодаря тому, что Дух
Святой зародил в нём новую жизнь во Христе. Человек наследует от Христа жизнь вечную (Гал. 4:6-7), исполненную
смиренного и радостного следования своему Господу. Он призывает человека к Себе, превозносит его, и силы зла бегут
от него (Иак. 4:7-10). Воля Божия состоит в том, чтобы все люди спаслись и обрели жизнь вечную в Его Сыне по
воскресении из мёртвых (Ин. 6:40).
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