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ЦЕЛЬ ЭТОГО ПОСОБИЯ

Это пособие посвящено конкретной цели помочь подготовить 
благовестников. Конечно, оно поможет и укреплению духовной 
жизни самого верующего. Самое ценное умение  благовестника 
— это способность при необходимости точно найти нужный стих 
в Священном Писании. Нет такой проблемы, встающей перед 
человечеством, которую нельзя было бы разрешить с помощью 
Священного Писания. Библия настойчиво и чётко учит, что 
заблудшие души обречены вечно гореть в адском огне, если только 
не проникнутся идеей Евангелия. Человек — падшее создание. 
Евангелие несёт хорошую весть, что человека можно вызволить 
из положения падшего и что существует прекрасная, блаженная 
жизнь в раю. Выполняя столь благородную задачу как спасение 
заблудших, благовестник должен хорошо знать ключевые стихи 
Священного Писания, чтобы уметь найти ответ на любой 
трудный вопрос и чтобы умело пользоваться программой 
спасения. Заучивание стихов, собранных в этой книге, вооружит 
потенциального благовестника знаниями, необходимыми для 
выполнения этой святой миссии.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗАУЧИВАТЬ 
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ?

Причины, по которым необходимо заучивать Священное 
Писание, многообразны. Величайшие умы этого духовного 
произволения считали необходимым предназначать значительную 
часть Библии для заучивания, чтобы более эффективно 
отправлять свои функции священнослужителя. Одна из самых 
главных причин, по которым мы должны заучивать Священное 
Писание, это тот факт, что Павел писал своё послание к юному 
Тимофею по высшему вдохновению, побуждая его изучать Слово 
Господне, чтобы заслужить одобрение Господа (2 Тим. 2:15). Вряд 
ли кто-нибудь может добиться успеха без одобрения Господа.
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МЕТОДЫ ЗАУЧИВАНИЯ И ЗАПОМИНАНИЯ 
Вам предлагается новый, лёгкий метод заучивания 

Священного Писания. Это метод заучивания через чтение. 
Если вы будете строго и смиренно выполнять нижеследующие 
инструкции, вы никогда не забудете ни выученный стих 
Священного Писания, ни его местонахождение. Следует каждый 
день отводить определённое время для выполнения этого задания. 
Вот последовательность ваших действий.

1. Прочтите вслух каждый из пяти указанных стихов по 
отдельности 5 раз утром и 5 раз вечером (желательно 
непосредственно перед сном).

2. Повторяйте эту последовательность в течение семи дней.

3. Каждый раз перед чтением стиха из Священного Писания 
повторите название книги, номер главы и стиха (так вы 
заучиваете местонахождение одновременно с текстом).

4. Необходимо запомнить ключевую идею, указанную 
перед стихом из Священного Писания.

5. После выполнения по одному заданию в неделю в течение 
12-ти недель, следует отвести 4 недели на повторение 
каждого из 12-ти заданий один раз в день, прежде чем 
приступать к выполнению 12-ти заданий следующего 
раздела.
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СИСТЕМА ОЦЕНОК
Необходимо чётко организовать курс заучивания, чтобы те, 

кто начал работу над ним, успешно его закончили. Сначала пастор 
должен произнести убедительную евангельскую проповедь, 
чтобы побудить своих прихожан к работе над курсом заучивания. 
Тем, кто откликнется на это, следует дать в руки карточку, 
которую они должны подписать, таким образом закрепляя 
своё обязательство. Самых надёжных людей в этой группе 
следует назначить инструкторами. В целях экономии времени 
инструкторы не должны иметь более трех учеников. Каждую 
неделю ученик пересказывает заданный урок своему инструктору. 
Отметка (галочка) ставится рядом с соответствующим стихом из 
Священного Писания, как показано ниже.

Жизнь коротка(   V   ) Иак. 4:14Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.
__________________________________

Подпись инструктора

Когда курс будет закончен, следует провести выпускной 
экзамен с выдачей диплома каждому закончившему курс. Это 
будет способствовать уменьшению числа выбывающих. Если 
сделать этот курс заучивания Священного Писания одним из 
самых важных мероприятий в серьёзной евангельской церкви, где 
должным образом подчеркивается важность дела спасения душ, 
такие спасённые души будут постоянно появляться в проходах 
между рядами, и вода в купели не будет оставаться неподвижной.



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Объяснение спасения

«Итак идите, научите...»

(Мф. 28:19)
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ЗАДАНИЕ 1ЛУЧШИЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА К РЕЛИГИОЗНЫМ ВОПРОСАМ
Жизнь коротка(         ) Иак. 4:14Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.
Жизнь неопределённа(         ) Прит. 27:1Не хвались завтрашним днём; потому что не знаешь, что родит тот день.
Смерть неизбежна(         ) Евр. 9:27И как человекам положено однажды умереть, а потом суд.
Христос может явиться в любой момент(         ) Мф. 24:44Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
Тем, кто медлит, нет спасения(         ) Евр. 2:3То как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 2РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ — ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДУХОВНОЙ СЕМЬЕ БОГАЗаблудшие:
СЛЕПЫ и не способны ВИДЕТЬ(         ) Ин. 3:3Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
НЕВЕЖЕСТВЕННЫ и не способны ПОНИМАТЬ(         ) Ин. 3:4Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
БЕСПОМОЩНЫ и не могут ВОЙТИ(         ) Ин. 3:5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
ГРЕШНЫ, и первое рождение ОТВЕРГАЕТСЯ(         ) Ин. 3:6Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух.
БЕСПРАВНЫ и новое рождение НЕОБХОДИМО(         ) Ин. 3:7Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 3ЧЕТКИЕ ЗАВЕРЕНИЯ ДЛЯРОДИВШИХСЯ СВЫШЕ
Заверение в наличии духовного свидетеля(         ) Рим. 8:16Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии.
Заверение, данное Святым Духом(         ) 1Ин. 4:13Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего.
Заверение, очевидное из новоприобретенной любви к 
христианам(         ) 1Ин. 3:14Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.
Заверение, очевидное из новой жизни(         ) 2Кор. 5:17Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое.
Заверение — результат веры(         ) 1Ин. 5:13Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 4ЗАВЕРЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ФАКТЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА
Пустая могила(         ) Мф. 28:6Его нет здесь: Он воскрес, как сказал; подойдите, посмотрите место, где лежал Господь.
Воскрес согласно Писанию Старого Завета(         ) 1Кор. 15:4И что Он погребён был и что воскрес в третий день, по Писанию.
Явился Петру и впоследствии двенадцати апостолам(         ) 1Кор. 15:5И что явился Кифе, потом двенадцати.
Пятьсот свидетелей одновременно(         ) 1Кор. 15:6Потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили.
Многие были свидетелями Его вознесения (         ) Деян. 1:9Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 5ПОРАБОЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Природа его зачата в грехе(         ) Пс. 50:7Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Воля его порабощена грехом(         ) Рим. 3:9Итак что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Эллины, все под грехом.
Природа его развращена грехом(         ) Рим. 3:10Как написано: нет праведного ни одного.
Разум его затуманен грехом (         ) Рим. 3:11Нет разумевающего; никто не ищет Бога.
Закон Божий говорит,что он виновен в грехе(         ) Рим. 3:19Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. 

__________________________________
Подпись инструктора



16

ЗАДАНИЕ 6ПРОЯВЛЕНИЕ ГРЕХОВНОСТИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ
Описана как идущая из сердца(         ) Мк. 7:21Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства.
Проявляется во многих злодеяниях(         ) Мк. 7:22Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство.
Развращает человека и делает его нечистым(         ) Мк. 7:23Всё это зло извнутрь исходит, и оскверняет человека.
Признаётся негодным в этом своём состоянии (         ) Рим. 3:12Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного.
Злодеяния его подтверждают его враждебность Богу(         ) Кол. 1:21,22И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 7ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОВНОСТИ
Физическая и духовная смерть(         ) Рим. 5:12Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили.
Место вечной смерти(         ) Рим. 6:23Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
Место, где нет милосердия(         ) Лк. 16:24И возопив сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём.
Место мучений(         ) Отк. 21:8Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнём и серою; это смерть вторая.
Место вечного наказания(         ) Мф. 25:46И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 8ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЖЕЛАНИЕ БОГА
Чтобы никто не погиб(         ) 2Пет. 3:9Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Чтобы никто не был осуждён(         ) Ин. 3:17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него.
И Он призывает нас (         ) Быт. 3:9И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?
Он Послал Его к нам(         ) Лк. 19:10Ибо сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее.
Он любит нас (         ) 1Ин. 4:10В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 9ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ БОГА Смерть Его Сына на кресте стала для нас:
Преемницей наших грехов(         ) 1Пет. 2:24Он грехи наши Сам вознёс Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
Заменой(         ) 1Пет. 3:18Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом.
Жертвоприношением(         ) Ис. 53:5Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились.
Искупительной жертвой(         ) 2Кор. 5:21Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом.
Искуплением(         ) Гал. 3:13Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, — ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе». 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 10РЕЗУЛЬТАТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ БОГА Теперь человек может быть:
Искуплен(         ) Еф. 1:7В котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его.
Умиротворён(         ) Кол. 1:20И чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное, и небесное.
Праведен(         ) Рим. 5:19Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
Прощён(         ) Деян. 13:38Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов.
Оправдан(         ) Деян. 13:39И во всём, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 11ЧТО НЕОБХОДИМО ГРЕШНИКУ
Покаяться(         ) Деян. 17:30Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться.
Принять(         ) Ин. 1:12А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими.
Веровать(         ) Ин. 3:36Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём.
Исповедовать(         ) Рим. 10:9 (Лк. 23:42)Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься.
Призывать(         ) Рим. 10:13Ибо «всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся». 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 12ЧТО НЕОБХОДИМО НОВООБРАЩЕННОМУ
Отождествить себя с Господом через крещение(         ) Рим. 6:4Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни.
Рассказывать о великих деяниях Господа (         ) Мк. 5:19Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя.
Посещать дом Господа регулярно (         ) Евр. 10:25Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.
Приносить десятину(         ) Мал. 3:10Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?
Прилежно учиться, чтобы заслужить новое одобрение 
Учителя(         ) 2Тим. 2:15Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. 

__________________________________
Подпись инструктора



РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Решение трудных проблем

«Будьте всегда готовы дать ответ»

(1Пет. 3:15)
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ЗАДАНИЕ 1Я СЛИШКОМ МНОГО ГРЕШИЛ
(         ) Ис. 1:18Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю.
(         ) 1Тим. 1:15Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я первый.
(         ) Рим. 5:6Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время умер за нечестивых.
(         ) Рим. 5:7Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
(         ) Рим. 5:8 Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Хрис-тос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 2Я ДОЛЖЕН ИСПРАВИТЬСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ
(         ) Лк. 5:31Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные.(         ) Лк. 5:32Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию.(         ) Лк. 18:10Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.(         ) Лк. 18:11Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь.(         ) Лк. 18:12Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 3Я БОЮСЬ, ЧТО НЕ СМОГУ УСТОЯТЬ 
(         ) Ин. 10:28И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.(         ) Ин. 10:29Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего.(         ) Рим. 14:4Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает; и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.(         ) 2Тим. 1:12По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день.(         ) 1Пет. 1:5Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 4ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ТЯЖЕЛА И СЛОЖНА 
(         ) Прит. 13:15Добрый разум доставляет приятность; путь же беззаконных жесток.(         ) Прит. 3:17Пути её — пути приятные, и все стези её — мирные.(         ) Мф. 11:30Ибо иго Моё благо, и бремя моё легко.(         ) Ис. 41:10Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог твой; я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.(         ) Отк. 21:8Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнём и серою; это смерть вторая.(         ) Ис. 41:11Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздражённые против тебя, будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 5Я БОЮСЬ БЫТЬ ОСМЕЯННЫМ 
(         ) Прит. 29:25Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен.(         ) Мк. 8:38Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. (         ) Отк. 21:8Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнём и серою; это смерть вторая.(         ) Лк. 12:4Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать. (         ) Лк. 12:5Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну; ей, говорю вам, того бойтесь. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 6Я МОГУ ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ 
(         ) Прит. 13:29Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится.(         ) Иак. 4:4Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.(         ) Пс. 1:1Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей.(         ) Пс. 1:2Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!(         ) 1Ин. 1:3И о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение — с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 7Я МОГУ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ И ПОЛОЖЕНИЕ 
(         ) Мк. 8:36Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?(         ) Мф. 6:33Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.(         ) Флп. 4:19Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.(         ) Пс. 36:25Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба.(         ) Пс. 83:12Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 8НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЛИШКОМ МНОГОГО
Нет отдыха (         ) Ис. 57:20А нечестивые — как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь.
Нет покоя (         ) Ис. 57:21Нет мира нечестивым, говорит Бог мой.
Нет счастья (         ) Отк. 3:17Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг.
Мир(         ) Ин. 14:27Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
Достаток (         ) Пс. 33:11Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 9В ЦЕРКВИ СЛИШКОМ МНОГО ЛИЦЕМЕРОВ
Не суди (         ) Мф. 7:1Не судите, да не судимы будете.
Нет прощения тем, кто пытается судить (         ) Рим. 2:1Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же (судом), каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.
Поистине Суд Божий(         ) Рим. 2:2А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела.
Те, кто судят другого, делают то же (         ) Рим. 2:3Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и (сам) делая то же?
Отвечай только за себя (         ) Рим. 14:12Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 10Я НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ
Ты должен (         ) Мф. 6:15А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Ты можешь (         ) Флп. 4:13Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе.
Ты будешь терпеть мучения, если не сделаешь этого (         ) Мф. 18:34И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
Отец Небесный будет вершить суд (         ) Мф. 18:35Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
Мы можем все, когда с нами сила Господа(         ) Еф. 3:20А тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 11Я НЕ ПОНИМАЮ БИБЛИЮ
Эта книга закрыта для каждого, пока он не обращен (         ) Рим. 3:11Нет разумевающего; никто не ищет Бога.
Она требует духовности (         ) 1Кор. 2:14Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
Она может казаться глупостью тому, кто не спасен(         ) 1Кор. 1:18Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия.
Плотские помышления враждебны Богу(         ) Рим. 8:7Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.
Божественное Писание чуждо заблудшим (         ) Ос. 8:12Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 12Я НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВУЮ
Оправданы верой(         ) Рим. 5:1Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.
Оправданы по Его милости(         ) Рим. 3:24Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе.
Оправданы Его кровью(         ) Рим. 5:9Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от гнева.
Оправданы верой (ни в коем случае не чувством)(         ) Ин. 5:24Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь.
Оправданы именем Господа Иисуса Христа (         ) 1Кор. 6:11И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и духом Бога нашего. 

__________________________________
Подпись инструктора



РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Свидетельства богодухновенности Писания

«Павел... говорил с ними из Писаний,
открывая и доказывая им ... 
что Сей Христос есть Иисус, 
Которого я проповедую вам. 

И некоторые из них уверовали». 

(Деян. 17:2-4)
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ЗАДАНИЕ 1СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ УТВЕРЖДАЕТ
(         ) 2Тим. 3:16Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности.(         ) 2Тим. 3:17Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.(         ) 1Пет. 1:10К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати.(         ) 1Пет. 1:11Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.(         ) 2Пет. 1:21Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 

__________________________________
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ЗАДАНИЕ 2ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ХРИСТА
Его рождение (742 г. до Р.Х.)(         ) Ис. 7:14Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. (Исполнено — Мф. 1:23)
Место Его рождения (710 г. до Р.Х.)(         ) Мих. 5:2И ты, Вифлеем — Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных.  (Исполнено — Мф. 2:5-6) 
Отвергнут Своим собственным народом (712 г. до Р.Х.) (         ) Ис. 53:3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. (Исполнено — Ин. 1:11) 
Продан за 30 сребренников (487 г. до Р.Х.) (         ) Зах. 11:12И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, — не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. (Исполнено — Мф. 26:14-16) 
Руки и ноги пронзены (1000 г. до Р.Х.) (         ) Пс. 21:17Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. (Исполнено — Ин. 19:37) 

__________________________________
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ЗАДАНИЕ 3ПРОРОЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ СМЕРТИ ХРИСТА
В Своей смерти отождествлён с богачом (712 г. до Р.Х.)(         ) Ис. 53:9Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. (Исполнено — Мф. 27:57-60)
Избит и оплёван (700 г. до Р.Х.)(         ) Ис. 50:6Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. (Исполнено — Мф. 26:67)
Ничего не говорил в Свою защиту (712 г. до Р.Х.)(         ) Ис. 53:7Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. (Исполнено — Мф. 27:12-14)
Осуждён по ложному свидетельству (1000 г. до Р.Х.)(         ) Пс. 34:11Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня. (Исполнено — Мф. 26:59)
Его тело воскресло и не знало тления (1000 г. доР.Х.)(         ) Пс. 15:10Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. (Исполнено — Деян. 2:27-32) 

__________________________________
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ЗАДАНИЕ 4НАУЧНАЯ ТОЧНОСТЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Земля — это круглый шар (740 г. до Р.Х)(         ) Ис. 40:22Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней — как саранча пред Ним; Он распростёр небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатёр для жилья.
Земля висит в пространстве, ни на чём ни держась 
(1600 г. до Р.Х.)(         ) Иов. 26:7Он распростёр север над пустотою, повесил землю ни на чём.
Будет ночь на одной части планеты, когда явится Иисус(         ) Лк. 17:34Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмётся, а другой останется.
Будет день на другой части планеты, когда явится Иисус(         ) Лк. 17:36Двое будут на поле: один возьмётся, а другой останется.
Христос держит землю на орбите (         ) Кол. 1:17И Он есть прежде всего, и всё Им стоит. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 5ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ ИЗРАИЛЮ
Вновь собраны на своей собственной земле (587 г. до Р.Х.)(         ) Иез. 36:24И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. (Исполнено в 1948).
Собраны в неведении(         ) Рим. 11:25Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение призошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдёт полное число язычников.
Собраны после того, как были пленниками у всех народов(         ) Лк. 21:24 (с 70 до 1948) И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. 
Возрождение будет навечно (         ) Ам. 9:15И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой.
Возрождение будет духовным (         ) Рим. 11:26Итак весь Израиль спасётся, как написано: «приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова».  

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 6БОГОДУХНОВЕННОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В СИЛЕ СЛОВА БОЖИЯ, КОТОРОЕ СПОСОБНО:
Осуждать за грехи(         ) Деян. 2:37Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?
Давать веру(         ) Рим. 10:17Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
Давать мудрость(         ) Пс. 18:8Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
Давать радость(         ) Иер. 15:16Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твоё мне в радость и в веселие сердца моего; ибо имя Твоё наречено на мне, Господи, Боже Саваоф.
Давать мир(         ) Пс. 84:9Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим; но да не впадут они снова в безрассудство. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 7ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, ИСПРОШЕННЫХ В МОЛИТВАХ, СОГЛАСНО ОБЕЩАНИЯМ, ДАННЫМ В БИБЛИИ
Спасение(         ) Иер. 29:13И взыщете Меня и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим.
Великие вещи(         ) Иер. 33:3Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 
Что угодно (         ) Мф. 18:19 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного.
Всё (         ) Мф. 21:22И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
Добрые воздаяния(         ) Лк. 11:13Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 8Богодухновенность проявляется в том, что Священное Писание исправляет тех, кто погряз в ошибках.А. ОШИБОЧНОСТЬ МЫСЛИ, ЧТО ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ ГАРАНТИРУЕТ СПАСЕНИЕ(         ) Мф. 5:20Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное.(         ) Лк. 16:15Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши: ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом.(         ) Гал. 3:10А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона».(         ) Еф. 2:8Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар.(         ) Еф. 2:9Не от дел, чтобы никто не хвалился. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 9Б. ОШИБОЧНОСТЬ МЫСЛИ, ЧТО ЧЛЕНСТВО В ЦЕРКВИ ГА-РАНТИРУЕТ СПАСЕНИЕ
(         ) Тит. 1:16Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу.(         ) Деян. 4:12Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.(         ) Ин. 10:9Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся, и войдёт и выйдет, и пажить найдёт.(         ) Ин. 14:6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня.(         ) Евр. 12:14Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.  

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 10

В. ОШИБОЧНОСТЬ МЫСЛИ, ЧТО БОГ СЛИШКОМ ДОБР, ЧТО-БЫ ПРОКЛЯСТЬ КОГО-ТО
(         ) Пс. 9:18Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога.(         ) 2Фес. 1:7А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его.(         ) 2Фес. 1:8В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благо- вествованию Господа нашего Иисуса Христа.(         ) 2Фес. 1:9Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его.(         ) Отк. 20:10А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 11

Г. ОШИБКА ТЕХ, КТО ВЕРИТ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ПУТЕЙ В РАЙ
(         ) Прит. 12:15Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр.(         ) Прит. 14:12Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти.(         ) Прит. 30:12Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих.(         ) Мф. 7:13Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими.(         ) Мф. 7:14Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.  

__________________________________
Подпись инструктора
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ЗАДАНИЕ 12

Д. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ТЕМ, КОГО ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ЭТОТ МИР И КТО НЕ ДУМАЕТ О МИРЕ ГРЯДУЩЕМ(         ) Лк. 12:15При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.(         ) Лк. 12:19И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.(         ) Лк. 12:20Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?(         ) Лк. 12:21Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.(         ) Лк. 16:25Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. 

__________________________________
Подпись инструктора



51 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАННижеизложенный план хорош тем, что грешник, независимо от того, религиозен он или нет, редко начинает защищать себя; этот план помогает определить его состояние и при этом не наносит ему несправедливых обид.1.  Каково ваше религиозное прошлое?2.  Посещали ли вы церковь с тех пор, как поселились здесь? (Если ответ положительный:) Это показывает ваш глубокий интерес к духовной жизни.3.  Изучали ли вы когда-нибудь такое удивительное понятие в Библии как рождение свыше?  (Обычно ответ бывает отрицательный) Позвольте мне познакомить вас с ним.I. РОЖДЁНИЕ СВЫШЕ — КЛЮЧ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ1. Ин. 3:3 «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».2. Ин. 3:6 «Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух».3. Ин. 3:7 «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше».II. МЫ РАССМАТРИВАЕМ ДВА РОЖДЕНИЯ. ПОЧЕМУ ПЕРВОЕ ОТВЕРГАЕТСЯ?1.  Оно бесполезно — Ин. 6:63: «Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь».2.  В нём нет добра — Рим. 7:18: «Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу».3. Им нельзя угодить Богу — Рим. 8:8: «Посему живущие во плоти Богу угодить не могут».
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III. ПОРТРЕТ ТАКОЙ ПЛОТСКОЙ СУЩНОСТИ        (Какая отталкивающая картина!)1.  Гал. 5:19 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство».2.  Гал. 5:20 «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси».3.  Гал. 5:21 «Ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царства Божия не наследуют».IV. ОТКУДА ПРОИЗОШЛА ТАКАЯ СУЩНОСТЬ(От Адама — праведная сущность является результатом искупления Христом)1. Рим. 5:19 «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие».V. ЭТА СУЩНОСТЬ ВРАЖДЕБНА БОГУ1. Кол. 1:21 «И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его».2. Рим. 3:19 (Мы виновны перед Судом Божиим) «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом».VI. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМЕР В ЭТОМ СОСТОЯНИИ, ОН ПОЛУЧИТ  ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХИ1. Рим. 6:23 «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».2. Отк. 20:14 «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая».3. Отк. 20:15 «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
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VII. БОГ НЕ ЖЕЛАЕТ НИЧЬЕЙ ГИБЕЛИ1. 2Пет. 3:9 «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».VIII. МЫ СПАСЕНЫ ЧЕРЕЗ ВЕРУ1. Еф. 2:8 «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар». 2. Еф. 2:9 «Не от дел, чтобы никто не хвалился».IX. ХРИСТОС ЗАПЛАТИЛ ЗА НАШИ ГРЕХИ1. Рим. 5:8 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками».2. 1Пет. 3:18 «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом».X. ОН ВОСКРЕС НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ1. 1Кор. 15:4 «И что Он погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию».2. 1Кор. 15:5 «И что явился Кифе, потом двенадцати».3. 1Кор. 15:6 «Потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили».XI. ПО ЗАКОНУ МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ ЗА ЭТОТ ГРЕХ, ЕСЛИ ПРИМЕМ СПАСЕНИЕ НАШЕ НА ЕГО УСЛОВИЯХ. ЕГО УСЛОВИЯ СЛЕДУЮЩИЕ:1.  ПОКАЯНИЕ — «Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом...» (Деян. 20:21)2. ВЕРА — «...и веру в Господа нашего Иисуса Христа». (Деян. 20:21)



54

XII. СПАСЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ КАК БЕСПЛАТНЫЙ ДАРИн. 1:12 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».Рим. 10:9 «Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься».Как только вы прочтёте этот стих своему потен -циальному ученику, попросите его наклонить голову и прочитать нижеследующую молитву предложение за предложением.
МОЛИТВА ГРЕШНИКА

Боже, будь милостив ко мне, грешнику. 
Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, 

и воскрес на третий день. 
Я каюсь в своих грехах.

Вера дала мне Спасителя 
в лице Господа Иисуса Христа. 

Ты обещал спасти меня, и я верю Тебе, 
потому что Ты Бог и не можешь лгать. 
Я верю сейчас, что Господь Иисус — 

мой личный Спаситель, 
и что все мои грехи искуплены 

Его драгоценной кровью.
 Спасибо Тебе, Господи, 
за спасение души моей. 

Во имя Христа. 
Аминь.
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КАК ВОВЛЕЧЬ ВСЮ ОБЩИНУ В РАБОТУ НАД КУРСОМ 
«ДРАГОЦЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ ДУШИ»1.  Запланируйте проведение общего собрания, на котором бы присутствовали все члены церкви — от подростков до взрослых. Малыши будут лишь отвлекать внимание.2.  Рекламируйте это мероприятие в течение двух недель. Пробудите интерес у людей. Вы предложите им программу, гарантирующую успех, счастье и мудрость. Заверьте их в том, что у вас есть новый, лёгкий, психологический метод запоминания. Все, кто умеет считать до десяти, могут справиться с этим курсом.3.  Сделайте упор на том, что ваш курс требует всего 10 минут домашних занятий в день. За 36 недель он даст ровно столько, сколько даёт почти год занятий в духовной семинарии. За это время будет выучено 178 стихов, определено 112 основных идей, усвоего 36 тем по программе спасения души.4.  Прочтите проповедь на тему «Зачем нужно заучивать Священное Писание». Предварительно подберите хорошие примеры, чтобы закрепить ваши мысли.5.  Когда вы закончите проповедь, попросите тех, кто решит пройти курс, поднять руки. Пожалуйста, не заставляйте их наклонять головы; все должны смотреть. Те, кто поднял руки, будут побуждать других поступать так же.6.  Имена вызвавшихся следует вписать в таблицу и вывесить ее на доске через неделю после того, как решение было принято.7.  Следует выбрать одного ответственного за работу группы, изучающей 12 заданий. Внутри группы он действует через помощников; 4 инструктора отвечают каждый за двух учеников. (Эта система помогает ученикам не бросать занятия).8. Тем, кто закончит курс, выдаётся диплом.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАУЧИВАНИЯ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Вступление: Проф. Р. А. Торри высказал мудрую мысль: «Вы можете проводить молитвенные собрания, длящиеся всю ночь, и никто не осмелится сократить молитву. Но вы лично не будете тем самым инструментом, который использует Святой Дух для того, чтобы постоянно приводить души к Христу, если вы не будете хорошо знать Слово Господне». Мы должны уметь найти место, где оно записано. (Лк. 4:17)Текст Священного Писания для подтверждения нашей мысли: Иов. 22:22; 23:12; Пс. 1:2-3; 118:9, 11, 72, 97, 103, 105, 111, 130, 133, 140, 162; Мф. 4:4; 1Пет. 2:2,3; Прит. 3:34.Глубоко в душе каждого нормального представителя человеческой расы живут три желания: желание быть счастливым; желание быть мудрым; и желание добиться успеха. Каждый, кто заставит себя следовать (Пс. 1:2,3; Иис. Н. 1:8; Иак. 1:5, и Пс. 36:4) добьётся этого в своей жизни.Зачем нужно заучивать Священное Писание?I. ЗАПОВЕДЬ — Втор. 6:6,7А. Слово Его ведёт нас — Прит. 6:21-22.Б. Слово Его хранит нас — Прит. 2:10-12; 6:24.В. Слово Его говорит с нами — Прит. 6:22.Г. Слово Его говорит с грешниками через нас — 2Кор. 5:20; Фил. 2:12-13. 1. Мы доказываем Спасителю, что любим Его,   выполнением Его заповедей — Ин.   14:15, 21, 23; 2.  Мы свидетельствуем, что знаем Его, своим   повиновением Ему — 1Ин. 2:3,4;
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II. ЧТОБЫ МОЛИТВЫ ВЕРУЮЩЕГО БЫЛИ УСЛЫШАНЫ, ОН ДОЛЖЕН ХРАНИТЬ СЛОВО ГОСПОДНЕ В СВОЕМ СЕРДЦЕА.  Когда храните веру в Христа — Ин. 15:7.Б. Когда верны Его заветам — 1Ин. 3:22.В. Когда получаете по Его воле — 1Ин. 5:14,15.Г. Когда получаете по вере — Иак. 1:5-6; Мк. 11:24.III. СЛОВО ГОСПОДНЕ ОЧИЩАЕТ СЕРДЦЕ — Пс. 12:6А. Когда храните себя по слову Его — Пс. 118:9.Б. Когда Он говорит через него — Ин. 15:3.В. Когда оно влияет на освящение — Еф. 5:26,27. 1. Духовные стопы становятся грязными и  нуждаются в ежедневном омовении — Ин.   13:5; 2.  Если нет омовения, нет близости с Ним — Ин.   13:8; 3.  Без этого нельзя нести ковчег — Ис. 52:11.IV. УСПЕХ, ОСНОВАННЫЙ НА ПОЛНОМ ПОСЛУШАНИИ — Иис. Н. 1:8 А. Исключительные личные примеры: 1.  После проповеди Генри Мурхауза, Муди   вставал каждый день в 4 часа утра, чтобы   изучать Слово Господне. 2.  Спёрджен получил поощрение за то, что изучал   Слово Господне по три часа в день. 3.  Доусон Тротман, организатор «Навигаторов»   (группа, занимающаяся распространением   Библии), выучил 1.000 стихов за первые   три года своей христианской жизни. Он взял   курс по запоминанию с собой на Формозы,   вместе с программой спасения душ. Он посетил 
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  9 церквей. Спустя пять лет, с помощью верую -   щих, Слово Господне распространилось (Деян.   6:7), выросло и восторжествовало (Деян.   19:20), в результате чего число церквей выросло   до 90 и появилась одна шестая миллиона   новообращенных, которые завершили первую   часть программы запоминания. Ещё 100.000   из тех, кого Доусон Тротман и его помощники   не смогли охватить программой запоминания,   приняли Христа. 4.  Простой деревенский паренёк узнал о пользе   заучивания Священного Писания. За 18   месяцев он выучил 420 стихов. Спустя 6 лет он   стал свидетелем того, как 150 человек, которых   он инструктировал у себя дома, прошли по   проходу в церкви в течение одного года. 5.  Дьякон из Цинциннати утверждал, что после   того, как он выучил 315 стихов, он за один год   добился большего, чем за предыдущие 17 лет   своей работы по спасению душ, хотя он и   трудился изо всех сил, стараясь добиться   успеха.Б. Местные церкви добиваются замечательных успехов: 1. Как говорит проф. Джерри Фолвелл,   «Дра го ценный путь к спасению души» — это   программа подготовки благовестников, кото-   рая помогла баптистской церкви на Томас Роуд   подготовить целую армию её распро стра-   нителей.  Она сыграла важную роль в подготовке   сотен благовестников, которые помогли нам   оказать большое влияние на наш город.



59 

 2.  Проф. Джон В. начал распространять программу   запоминания в 1967 г. Тех, кого он привлёк к   участию в ней, главным образом составляли 600   воспитателей, водителей автобусов и учителей.   Они подобрали от 20 до 30 тысяч стихов для   заучивания. Результаты конца 1969 года   показали, что к церкви присоединилось на   900 человек больше, чем в 1968 г. По-  видимому, выученные стихи из Священного   Писания способствовали такому увеличению   числа прихожан. Ведь чем больше мы сеем, тем   больше мы пожинаем. Обильный сев   обеспечивает обильный урожай. (2Кор. 9:6)V. СЛОВО ГОСПОДНЕ ВСЕЛЯЕТ В СЕРДЦЕ РАДОСТЬА. Когда есть желание познать его — Пс. 19:8-10.Б. Когда оно обретено — Иер. 15:16.В. Когда оно постигнуто — Отк. 10:10. 1.  Соломон, наш пример — Прит. 3:13-18; 2.  Давид, наш образец — Пс. 15:11;  а) Слово Его ведёт нас в Его тронный зал —         Евр. 4:16.VI. БОГ ВЫБИРАЕТ ТЕХ, КТО ВЛАДЕЕТ ЕГО СЛОВОМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОНКРЕТНЫМ СИТУАЦИЯМА. Стефан — Деян. 6:8, 7:1-60.Б. Филипп — Деян. 8:26-38.В. Билл Готард, один из лучших примеров его поколения.VII. СЛОВО ГОСПОДНЕ НАПРАВЛЯЕТ ПРЕДАННЫХ СПАСИ-ТЕЛЕЙ ДУША. Эффективно работает через Него — 1Фес. 2:13.
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Б. Слово Господне приносит спасение другим — Фил. 2:12-13.В. Вера в Слово Господне признаёт, что «борьба — дело Господа» — 2Пар. 20:15-17.VIII. СЛОВО ГОСПОДНЕ ДАЕТ МУДРОСТЬА. Простак становится мудрецом — Пс. 18:8.Б. Снисходит просветление и понимание — Пс. 118:130.В. Мудрость необходима, чтобы изобличить нечестивца — Прит. 11:30.Г. В конце пути ждёт вознаграждение — Дан. 12:3.IX. СЛОВО ГОСПОДНЕ СПАСАЕТ ДУШУА. Способствует рождению свыше — 1Пет. 1:23.Б. Даёт новую жизнь — Евр. 4:12.В. Вселяет новую веру — Рим. 10:17.


