Всего курс «ПОГРУЖЕНИЕ В
БИБЛИЮ» (по материалам
Синди Тутч) состоит из 41
урока и выйдет в
3 выпусках.
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ПОГРУЖЕНИЕ В БИБЛИЮ

Проси Бога, чтобы Он дал
возможность использовать
твою Библию с пометками.
Ты будешь поражен, как
часто станешь пользоваться Библией, и как только
пройдешь все уроки,
Бог даст тебе еще больше
возможностей!
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Некоторые изучают один
или два текста ежедневно
и проходят один урок за
неделю. Это тоже неплохо,
но было бы лучше проходить один урок в день.
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2 Тимофея 3:16-17
Священное Писание учит, исправляет, обличает,
наставляет в праведности и делает христианина
совершенным.
Иоанна 5:39
Священное Писание свидетельствует о Христе.
Матфея 7:24-25
Изучение Священного Писания дает твердое
основание в борьбе с испытаниями.
Иоанна 5:24
Изучение Священного Писания ведет ко Христу
и к вечной жизни.
Евреям 4:12
Священное Писание проникает в наше сердце
и избавляет нас от плохих мыслей.
Римлянам 15:4
Изучение Священного Писания приносит надежду
и утешение.
Притчи 3:1-2
Изучение Священного Писания помогает жить
дольше.
Притчи 4:20-22
Священное Писание дает советы относительно
здорового образа жизни.
Иисус Навин 1:8
Священное Писание сделает тебя успешным,
а также разумным (Псалом 18:8).
1 Петра 1:23
Изучение Священного Писания ведет к возрождению.
«Человек, изучающий Библию со смирением и
желанием чему-то научиться, найдет ее надежным
путеводителем, безошибочно и точно указывающим
путь жизни. Но какая же польза от вашего изучения
Библии, …если вы не будете жить по тем истинам,
которым она учит? В этой святой книге нет ничего
маловажного; в ней нет ничего такого, что не было
бы насущно для нашей сегодняшней жизни. Чем
больше мы любим Иисуса, тем выше будем ценить
Библию как голос Божий, обращенный к нам»
(Э.Уайт, СЦ5, стр.303).

ПОГРУЖЕНИЕ В БИБЛИЮ

УРОК 2

ВЕРА

Diving
into
the Bible

серия
СТИЛЬ ЖИЗНИ
1 выпуск

Евреям 11:1
Вера — это уверенность в ком-то или чем-то, чего ты
не видишь.
Римлянам 10:17
Вера возрастает, когда ты читаешь Слово Бога.
Римлянам 5:1
Мы верим в спасение через Христа, и это больше
чем просто чувства.
Матфея 17:20-21
Вера, которая «передвигает горы» трудностей,
приходит в результате искренней молитвы, когда
мы открыты для Божьего влияния.
1 Иоанна 5:4
Вера — это важный фактор в борьбе со злом в
нашей жизни.
Галатам 3:26
Господь не хочет, чтобы ты переживал о том, спасен
ты или нет. Если ты принял Христа как своего
Спасителя, доверь Ему вопрос о твоем спасении.
Ефесянам 2:8
Снова благодари Бога, что Он спас тебя, хотя ты и
я не заслуживали этого. Мы не зарабатываем себе
Вечность. Наши добрые дела — это наша благодарность Иисусу за спасение.
Иакова 2:17-22
Настоящая вера, движимая любовью и очищающая
душу, приведет нас к тому, что мы позволим Иисусу
изменить нашу жизнь и характер!
Ефесянам 6:16-17
Заметь, что Библия часто связывает веру со Словом
Божьим. Итак, ты хочешь, чтобы твоя вера возросла? Проводи время в изучении Слова!
Откровение 14:12
Святые, которые будут встречать Иисуса, хранят все
Божьи заповеди и имеют веру в Иисуса, Автора и
Совершителя нашей веры.
«Иметь веру значит открыть и принять сокровище
Евангелия вместе со всеми обязанностями, которое
оно налагает. Такая вера неразрывно связана с покаянием и преобразованием характера человека»
(Э. Уайт. «Наглядные уроки Христа», стр. 112).
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Матфея 28:19-20
Дух Святой — Бог, одна из личностей Троицы.
Деяния 1:8
Мы нуждаемся в силе Духа Святого для того, чтобы
свидетельствовать!
Луки 11:5-13
Мы должны ПРОСИТЬ, если мы хотим получить дар
Святого Духа. Он является самым ценным небесным
Сокровищем.
Деяния 2:1-4
Излитие Святого Духа во дни апостолов как раннего
дождя — это предзнаменование позднего дождя
Духа Святого, обещанного нам Богом.
Захария 10:1
Излитие Духа Святого, подобно позднему дождю,
должно произойти до Пришествия Христа.
Осия 6:3
Если мы ИСКРЕННО ищем Иисуса и Духа Святого
каждый день, на нас изольется Он как поздний
дождь в нужное время.
Иоиль 2:28-32
Еще одно обетование об излитии Божьего Духа.
Галатам 3:14
Дух Божий как поздний дождь изливается по вере,
а не как реакция возбужденных чувств.
Деяния 5:32
Дух Святой дается тем, кто ПОВИНУЕТСЯ.
Деяния 2:38
Принимая дар спасения, мы получаем и дар
Святого Духа для свидетельства о спасении другим
людям.
Чтобы узнать больше о Духе Святом, прочитай
Евангелие от Иоанна 14, 15 и 16 главы.
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1 Иоанна 5:10-13
Если мы приняли Иисуса как своего Спасителя,
мы можем быть УВЕРЕННЫМИ в том, что спасены.
Доверяй Ему!
Римлянам 3:23
Каждый из нас согрешил.
Римлянам 6:23
Наказание за грех — смерть, но Христос понес
наказание вместо нас.
Иоанна 3:16
Принимая Иисуса как своего Господа, будем иметь
жизнь вечную.
Ефесянам 2:8-9
Наше спасение — это дар Божий. Мы никогда не
сможем его заработать.
Римлянам 5:1
Быть оправданным означает «иметь мир с Богом».
Иисус наделяет нас Своей праведностью. По вере в
Него Его Божественность становится нашей. Он изменяет наши сердца, когда мы размышляем о Нем.
Иоанна 1:12
Когда мы молимся: «Господь Иисус, спаси меня!
Я принимаю Тебя и верю, что Ты умер за МЕНЯ»,
тогда Господь принимает нас в Свою семью.
Все Небо празднует наше возвращение!
Исаия 1:18
Посредством Своей крови Иисус омывает наши
грехи, и мы предстаем пред Богом абсолютно
оправданными. Только поверь в Него!
1 Коринфянам 3:9-11
Божий Дух приводит нас к покаянию и к оправданию. На протяжении всей жизни Иисус через
освящение будет помогать нам становиться такими,
как Он.
Иоанна 14:15
Благодарность, как и любовь, — это не просто слова!
«Для того, чтобы человек получил оправдание, он
должен жить в постоянном послушании через действенную, живую веру, которая действует посредством любви и очищает душу»
(Э. Уайт. «Избранные вести», т. 1, стр. 336).
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Иоанна 14:1-3
Сам Христос сказал: «Я приду вскоре». Мы можем
доверять Его обещаниям!
Луки 21:27
Иисус придет с Неба в окружении множества
ангелов.
Деяния 1:10-11
Ангелы, которые были посланы для того, чтобы утешить учеников, сказали, что Иисус вернется с Неба.
Титу 2:11-14
Осознание того, что Иисус скоро вернется, влияет на
наше мышление, слова и действия.
2 Петра 1:16
Второе Пришествие Христа — это реальность!
Матфея 24:30-31
Вся 24 глава от Матфея описывает события, предшествующие Второму Пришествию Иисуса. Тексты
30-31 завершают описание этого события.
Откровение 1:7
Каждый увидит Иисуса, сходящего на землю
на облаках, и это не будет тайным событием!
1 Фессалоникийцам 4:16-17
Это потрясающе!
2 Петра 3:11-14
Наше будущее зависит от того, как мы живем сейчас.
Луки 21:34-36
Будь готов!
Матфея 24, Луки 21, Марка 13. Многие события уже
произошли. Затмение случилось 19 мая 1780 года,
звездопад — 13 мая 1833 года, большое Лиссабонское землетрясение — в 1755 году.
В Священном Писании содержится множество
текстов о Втором Пришествии Христа. Попробуй
найти другие.
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Псалом 146:3
Господь видит твое сокрушенное сердце и обещает
исцелить его.
Исаия 49:15-16
Самый дорогой человек может подвести тебя,
но Господь никогда! Те шрамы от гвоздей — это
твои инициалы, навеки оставшиеся на Его руках.
Он заплатил за тебя слишком дорогую цену и не
оставит тебя.
Второзаконие 31:6
Представь, что Господь идет рядом с тобой, Он твой
Друг и твоя Сила.
Псалом 42:5
Боль исчезнет — ты будешь вновь счастлив!
Иеремия 33:3
У Бога есть будущее для тебя, которое будет намного лучше твоих самых добрых планов.
Матфея 25:33-40
Вокруг тебя так много людей, которые нуждаются в
твоей помощи.
Ефесянам 4:31-32
Прости того, кто тебя обидел.
Матфея 5:4
Блаженный — означает счастливый. Поразмышляй
над этим.
Притчи 18:24
Будь дружелюбным, и найдешь себе новых друзей!
P.S. Если произошел разрыв отношений с парнем
или девушкой, то не стоит спешить искать нового
партнера. Гораздо лучше держаться в компании
друзей.
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Ефесянам 4:31-32
Иисус простил нас! Поэтому мы МОЖЕМ и ДОЛЖНЫ
прощать друг друга.
Римлянам 12:19-21
Не стоит мстить за себя, лучше молись за того,
кто тебя обидел, и постарайся делать ему добро.
Колоссянам 3:8
Гнев делает нас подверженными и многим другим
недостаткам.
Иакова 1:19-20
Позволяя себе гнев, мы оскорбляем милостивого
Бога.
Притчи 19:11
Благоразумие и великодушие помогают справляться
с гневом.
Притчи 15:1, 18
Молись, чтобы Господь помог тебе достойно выйти
из сложных ситуаций.
Екклесиаста 7:9
Хороший совет от самого мудрого человека,
который когда-либо жил на земле.
Притчи 16:32
Настоящими героями являются те, кто владеет
собой.
Псалом 36:8
Не вынашивай зло!
Матфея 6:14
Когда у тебя появляется искушение возненавидеть
кого-либо, представь Иисуса, умирающего
на кресте за этого человека. Иисус поможет тебе
заменить гнев любовью. Это чудо!
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Псалом 54:18
Молитва — это наша связь с Божьей силой.
Как получить ответ на молитву
Псалом 65:18
Как ты знаешь, грех может препятствовать молитве.
Но!.. Молись, даже когда ты чувствуешь, что согрешил. См. Иоанна 6:37.
Матфея 21:22
Ты должен верить. Если ты слабеешь духовно, попроси Бога укрепить твою веру.
Луки 18:1
Вера и дела — молиться и не унывать.
1 Иоанна 5:14
Подчиняя свою волю, надежды и желания Богу,
мы можем быть в Нем совершенно уверены.
Матфея 6:6-7
Молись тайной молитвой всегда и везде! Нет места,
где ты бы не смог вознести Богу молитву, даже если
ты не можешь закрыть глаза и уединиться.
1 Иоанна 3:22
Не позволяй, чтобы твой образ жизни препятствовал ответам на молитвы.
Иакова 5:16
Когда мы молимся за друзей и даже за врагов,
происходят невероятные и чудесные вещи.
Псалом 36:3-5
Его ответ будет самым лучшим!
Матфея 6:9-13
Пример молитвы Христа. В ней содержатся все
нужные мысли на случай, если ты забудешь,
о чем молиться. Молись этой молитвой каждый
день и размышляй над ее словами.
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1 Коринфянам 10:13
Господь не позволит, чтобы ты был искушаемым
сверх сил. Он всегда поможет тебе выйти из сложной ситуации, если ты позволишь Ему сделать это.
Евреям 2:17-18
Иисус тоже был искушаем во всем том, что и ты: голод,
самоуверенность, власть, чувства, соблюдение субботы. Он преодолел все, поэтому может помочь тебе.
Иакова 1:12-14
Господь никогда тебя не искушает. Нужно разбираться в самом себе, в мотивах своих поступков,
чтобы Бог сохранил от опрометчивого шага.
Иакова 4:7
Противостань дьяволу. Если ты победишь его в
твоих мыслях, то победишь и в поступках (2 Коринфянам 10:5).
Матфея 18:8
Иногда отказаться от искушения так же непросто,
как и отсечь руку или ногу. Это небольшое страдание не сравнить с победой над собой, с настоящим
счастьем будущего.
Ефесянам 6:10-11, 16-17
Божье Слово — это щит, который хранит нас от искушений. Советы и обетования, которые ты читаешь
каждый день в Библии, будут служить напоминанием, когда искушение будет казаться непреодолимым.
Иоанна 6:37
Иногда искушение совершить грех будет настолько
сильным, что мы сможем лишь взывать к Богу:
«Иисус, помоги мне!» Он дарует нам победу, даже
если все наше естество желает плохого.
1 Петра 1:6-7
Искушения? Господь может использовать даже это,
чтобы сделать тебя чистым, как золото (Иакова 1:2-3).
Бытие 3:15
Проси Господа о ненависти ко греху, чтобы он тебя
не привлекал.
Римлянам 8:26, 37
Бог готов помочь тебе во время искушения. Он
знает источник всех искушений. Вскоре сатана будет
побежден (Римлянам 16:20), и мы сможем жить
свободно!
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ИИСУС ЛЮБИТ ТЕБЯ!
Иоанна 16:22
Давай, держись! Бог знает о твоих печалях и обещает избавить тебя от них.
Иоанна 14:18
Ты не один. Господь обещает прийти к тебе прямо
сейчас!
Евреям 13:5
Учись быть довольным всем. Благодарение Богу,
который не оставляет тебя!
Галатам 6:9
Держись крепко за Божьи обетования. Не сдавайся!
Филиппийцам 4:8
Контролируй свои мысли. Размышляй о благословениях, а не о неудачах.
Псалом 125:5-6
Сатана противится нашим верным решениям.
Со смирением ожидай радости, которая тебя ждет
за поворотом.
Псалом 30:25
Проси Господа укрепить твое сердце.
1 Петра 4:12-13
Иисус тоже переживал разочарования, поэтому
Он тебя понимает.
Римлянам 8:26-27
Когда ты расстроен и даже не можешь молиться,
Дух Святой поможет тебе.
Исаия 51:11
Скоро, в Божьем Царствии радости, мы забудем,
что такое грусть.
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Евреям 13:4
Бог сотворил секс. Он прекрасен, защищен и освящен только лишь в браке.
1 Коринфянам 6:9, 10, 18
Секс вне брака, супружеские измены, гомосексуализм могут лишить будущего.
1 Фессалоникийцам 4:3, 5, 7, 8
Нравственность, чистота и воздержание — это
Божьи принципы. Отказываться от них значит
отказываться от Бога.
Иезекииль 23:2, 3, 21
Прикосновение к интимным частям тела вне брака
называется блудом.
2 Тимофею 2:22
Не оставайся наедине с особой противоположного
пола, чтобы не подвергать себя искушению. (Это
могут быть также музыка, фильмы, журналы,
которые пропагандируют внебрачный секс).
Матфея 7:13, 14
Отговорка: «Так поступают все!» не освобождает нас
от ответственности.
Матфея 5:8
Избегай всего, что подталкивает тебя к нечистым
мыслям (книги, фильмы, музыка). Сама мысль,
пришедшая тебе на ум, не является грехом. Грех —
это развитие этой мысли.
Притчи 6:32-33
Внебрачный секс является разрушительным для
физического, умственного и эмоционального
здоровья.
Исаия 1:18
Если ты согрешил, Бог может простить тебя и дать
тебе духовную чистоту. Он простил Марию и сказал:
«Иди, и больше не греши».
Галатам 5:18-24
Замени свою прошлую жизнь и интересы новым и
лучшим!

ПОГРУЖЕНИЕ В БИБЛИЮ
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Матфея 10:7-8
Чудеса — это свидетельство Божьей силы.
Откровение 16:14
Дьявол также имеет способность сотворить чудо.
2 Коринфянам 11:13-15
Посланники сатаны тоже могут творить чудеса.
Матфея 7:21-23
Не всякий, кто называет себя христианином
и красноречиво молится, является истинным
христианином.
Матфея 15:7-8
Ты можешь говорить правильные слова, но не быть
принятым Богом.
Притчи 14:12
Человек, который творит чудеса силою сатаны, чаще
всего уверен в том, что он это делает силой Божьей.
Исаия 8:20
Главный тест всех чудес. Если тот, кто творит чудеса,
учит не тому, что говорит Библия, значит, он делает
это силою сатаны. Будь осторожен!
Матфея 7:16
Если чудеса от Бога, тот, кто их творит, будет
приносить добрые плоды.
Галатам 5:22-23
Все эти плоды должны быть явными в жизни тех,
кто практикует чудеса.
Иакова 5:14-16
Не бойся просить Бога о чудесах!

ПОГРУЖЕНИЕ В БИБЛИЮ
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Исаия 9:6-7
Иисус, Бог Сын, назван тем же именем, что и Бог
Отец.
Луки 5:20-24
Иисус имеет власть прощать грехи, власть,
принадлежащую только Богу.
Иоанна 20:28-30
Иисус принял поклонение от Фомы. Поклонение
сотворенным существам запрещено (Откровение
19:10, Матфея 4:9-10). Поэтому Иисус — Бог.
Иоанна 8:58
Иисус сказал про Себя: «Я есмь!» Это наиболее
Священное иудейское Имя Бога Иеговы.
Иоанна 1:1-4, 14
Слово (Бог), которое стало плотью и жило среди
нас, — Иисус.
Евреям 1:8
Бог Отец называет Сына Богом.
Колоссянам 1:16-17
Бог Сын творил наш мир. Некоторые говорят, что в
Колоссянам 1:15 и 18 доказывается то, что Иисус был
сотворен, так как Он назван «рожденный прежде
всякой твари». Это выражение произошло от греческого слова «protokokos», означающего главный,
или первостепенный, но не по хронологической
последовательности. В Писании Давид
(Псалом 88:20, 27), Иаков (Исход 4:22) и Ефрем
(Иеремия 31:9) названы «первенцами», хотя никто
из них не был рожден первым.
Колоссянам 2:9
Иисус имеет всю полноту Божества. Он Бог, равный
Богу Отцу и Богу Духу Святому.
Михея 5:2
Иисус существовал всегда. Он никогда не имел начала, разве что, когда стал человеком и родился в
Вифлееме, чтобы быть Спасителем мира.
Иоанна 5:18
Иисус описал Себя равным Богу Отцу. Иудеи хотели
убить Его за богохульство. У нас также есть выбор —
либо принять Иисуса, либо отвергнуть.
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3 Иоанна 2
Господь хочет сохранить как наше здоровье, так и
наш характер. Ежедневная физическая нагрузка так
же важна, как и наши молитвы!
1 Коринфянам 3:16-17
Наши тела являются храмом, где живет Дух Святой.
Разрушение храма — это очень опасное дело. Например, курение вызывает эмфизему, болезни
легких и сердца, рак, действительно разрушающее
действие. Также крайне разрушительны наркотики.
Галатам 5:22-23
Одним из даров Духа, который показывает, обратились ли мы к Богу, является воздержание. Господь
предостерегает, чтобы мы избегали всех разрушающих привычек, которые сатана нам навязывает.
Притчи 20:1
Алкоголь действует разрушительно. Кроме того, что он
притупляет остроту мышления, он еще разрушает клетки мозга, а эту потерю мы не можем себе позволить.
Притчи 23:31-32
Все вначале может быть красиво. Еще одно пред
упреждение о спиртном.
Бытие 1:29
Первоначальная диета была простой, полезной и
здоровой.
Второзаконие 14:6, 9
Нужно отличать чистое от нечистого. Основное правило: чистое животное жует жвачку и имеет раздвоенные
копыта. Свиньи не жуют жвачку, поэтому они не чистые.
Чистая рыба имеет чешую и плавники. Угри, креветки,
раки и крабы нечистые. Детально об этом во Втор. 11.
Исаия 66:15-17
Придерживаться Божьих установлений — это
больше, чем вопрос здоровья, это вопрос нашего
настоящего и будущего.
Второзаконие 7:15
Господь желает, чтобы мы были полны энергии
и свободны от болезней!
1 Коринфянам 10:31
Эгоизм порождается невоздержанием. Заботясь
о своем здоровье, мы должны помнить о Христе,
который ради других пожертвовал Собой.

Дорогой друг!

Например,

Эти уроки были созданы для
того, чтобы ты мог свободно
и легко ориентироваться в
Библии. Подчеркивая тексты
в своей Библии, ты сможешь
быстрее погружаться в опреде
ленную тему и объяснять ее
другим.

Польза от изучения Библии (Урок 1),
2 Тим. 3:16, 17.

Вот как это нужно делать. За
пиши название урока на до
полнительном листе в своей
Библии. Запиши номер урока
сразу после названия и ссылку
на первый текст урока. Затем
открой первый текст, подчеркни
его и на полях запиши номер
урока, а в скобках – следующий
текст. Переходи к следующему
тексту и проделай то же.

Открой текст 2 Тим. 3:16, 17 и подчерк
ни его. На полях запиши номер (1) и
ссылку на следующий текст (Ин. 5:39).
Потом открой Иоанна 5:39 и проде
лай то же самое и так до последнего
текста. Подчеркни последний текст и
напиши на полях КОНЕЦ.
Писать номер урока очень важно, так
как тексты разных уроков иногда будут
совпадать.
Когда будешь читать тексты, Господь
может открыть тебе что-то особенное,
что будет важно для твоей жизни.
Удивительно то, что если мы будем
просить Духа Святого о помощи,
Он откроет нам истину (Ин. 17:17).

УРОК 1 БИБЛИЯ
УРОК 2 ВЕРА
УРОК 3 ДУХ СВЯТОЙ
УРОК 4 ОПРАВДАНИЕ ПО ВЕРЕ
УРОК 5 ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
УРОК 6 ОТНОШЕНИЯ
УРОК 7 ГНЕВ
УРОК 8 МОЛИТВА
УРОК 9 ИСПЫТАНИЯ
УРОК 10 ОДИНОЧЕСТВО
УРОК 11 НРАВСТВЕННОСТЬ
УРОК 12 ЧУДЕСА
УРОК 13 БОЖЕСТВО ХРИСТА
УРОК 14 ЗДОРОВЬЕ
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