Курс: Основы христианского учения
Серия: Апостольский Символ веры
Урок 6: Спасение

Рабочая тетрадь
Содержание:
План
Заметки
Обзорные вопросы

План урока.
Ход урока, цитаты, выводы.
Вопросы по материалу урока. Могут быть использованы для
письменных заданий.
Вопросы по материалу урока, связанные непосредственно с
жизнью, богословием и служением. Могут быть
использованы для обсуждения в группе и для
индивидуальных письменных заданий.

Вопросы по применению

Как работать над уроком
• перед уроком необходимо:
◦ прочитать рекомендованную литературу;
◦ изучить План урока и определить основные подразделения в материале, когда можно
будет сделать перерывы в просмотре.
• во время урока необходимо:
◦ пользоваться Заметками. Добавьте к уже имеющимся выдержкам свои собственные
замечания и подробности, которые могут помочь вам в запоминании и обосновании
основных идей.
◦ делать остановки или просматривать какие-то моменты повторно. При этом вы
можете сделать дополнительные записи или обсудить материал.
• закончив просмотр урока необходимо:
◦ самостоятельно дать ответы на Обзорные вопросы в рабочей тетради.
◦ в группе обсудить Вопросы по применению. При выполнении заданий письменно
желательно, чтобы объем ответа не превышал 1 страницу.

План урока
I. Введение (1:00)
II. Прощение (3:04)
A. Грех (3:28)
1. Определение (4:26)
2. Происхождение (9:40)
3. Последствия (12:42)

B. Божья благодать (16:52)
1. Отец (18:05)
2. Сын (21:21)
3. Святой Дух (22:49)
C. Ответственность человека (25:16)
1. Условия (26:02)
2. Средства (34:14)
III. Воскресение (46:58)
A. Проклятие (47:38)
B. Благая весть (52:19)
1. Ветхий завет (53:07)
2. Новый завет (1:00:43)
3. Воскресение Иисуса (1:05:58)
C. Искупление (1:08:55)
1. Теперешняя жизнь (1:09:12)
2. Промежуточное состояние (1:10:46)
3. Новая жизнь (1:16:01)
IV. Вечная жизнь (1:18:45)
A. Время (1:19:31)
B. Особенности (1:25:01)
C. Место (1:32:10)
V. Выводы (1:37:12)

Заметки

I. Введение
Спасение – принятие благословений, которые приобрел Христос Своей искупительной
смертью.

II. Прощение
А. Проблема греха
Грех мешает нам получить Божьи благословения и навлекает на нас Божье проклятие.

1. Определение греха
Беззаконие: преступление Божьего закона

• неисполнение закона (грех бездействия)

• нарушение закона (грех действия)

Закон есть отражение Божьего совершенства.

Любовь к Богу выражается в послушании Его закону.

2. Происхождение греха
Грехопадение: Адам и Ева воспротивились Богу

Когда Бог сотворил человека, он был «хорош весьма».

Адам и Ева нарушили Божий закон, своевольно и сознательно согрешив.

3. Последствия греха
После грехопадения Адама и Евы Бог вынес человечеству Свой приговор. Следствиями
проклятия были:
• духовная смерть

• общая поврежденность

• физическая смерть

• вечные муки

В. Божья благодать
Богу было угодно не оставить человечество навечно под проклятием греха.

Чтобы решить проблему греха Бог послал искупителя – Иисуса Христа.

Спасение в сущности Троично.

1. Отец
Отец послал в мир Сына, возложив на Него миссию Искупителя.

Отец – великий автор искупления.

2. Сын
Сын пришел в мир, воплотившись в Иисуса – долгожданного Мессию.

3. Святой Дух
Святой Дух применяет прощение к нашей жизни.

Воздействие спасительной благодати на наши
• прошения
• благодарения
• уверенность

С. Ответственность человека
Прощение предполагает необходимость чего-то и со стороны самого человека.

1. Условия
• вера в Бога: признание высшей власти Бога, преданное подчинение Ему и упование на
то, что Он явит нам милость ради нашего искупителя Иисуса Христа

Боящиеся Господа получают прощение.

• сокрушение сердца: искренняя скорбь о своих грехах, неподдельная печаль человека о
преступлении Божьего закона

2. Средства
Иногда христиане не различают средства благодати и основание благодати.

• основание:
чья-то заслуга или причина, по которой происходит действие, или которая имеет следствие
Основание благодати – заслуга Христа.

• средство:
способ или механизм этого действия или следствия
Средство благодати – вера.
◦ молитва
- обычное средство обращения к Богу за благодатью и прощением

Мы получаем прощение, просто попросив его.

Ходатайственная молитва как чрезвычайное средство прощения
Ходатайство: посредничество или прошение, моление за другого человека.

◦ таинства
- Вечеря Господня и крещение

Прощение – это великое благословение, которое мы воспринимаем на протяжении всей
своей христианской жизни.

III. Воскресение
Под «воскресением плоти» Апостольский Символ веры имеет в виду общее воскресение.

А. Проклятие
Когда Адам и Ева пали, грехом были повреждены не только их души, но и тела, что в
конечном итоге повлекло за собой их физическую смерть.

В. Благая весть
Согласно Писанию при Втором пришествии Христа будут прославлены и наши тела.

1. Ветхий завет
«Евангелие», что означает «благая весть», происходит из Ветхого завета.

Спасение, которое Бог даровал в Ветхом завете, основывалось на победе Христа в
будущем.

Народ Божий верил, что Бог воскресит всех умерших и будет судить их по делам их.

Во время последнего суда произойдет телесное воскресение.

2. Новый завет
Евангелие Нового завета отличается от евангелия ветхозаветного тем, что в Новом завете
искупитель уже пришел.

Иисус учит, что в день последнего суда наступит общее воскресение.

3. Воскресение Иисуса
Связь воскресения верующих с воскресением Иисуса:
• единение с Иисусом

• залог воскресения

С. Искупление
1. Теперешняя жизнь на земле
Спасение тела начинается с того времени, когда в нас поселяется Святой Дух.

2. Промежуточное состояние
В этом состоянии наши души пребывают с Христом на небесах, а наши тела остаются на
земле.

3. Новая жизнь
Наши тела обретут новую, совершенную жизнь, когда будут возрождены при общем
воскресении.

IV. Вечная жизнь
Все верные Богу люди будут вознаграждены совершенной, благословенной, нетленной
жизнью, которой не будет конца.

А. Время
Верующие имеют вечную жизнь уже сейчас.

Вечную жизнь мы получим на последнем суде.

В. Особенности
Главное в вечной жизни то, что мы всегда будем жить в Божьем благословении.

С. Место
Место, где мы будем жить вечно, в Писании называется новым небом и новой землей.

V. Выводы

Обзорные вопросы
1. В чем проблема греха? Каковы его происхождение и следствия?

2. Объясните, как Божья благодать происходит от всех трех Лиц Троицы.

3. Какова роль личной ответственности человека в прощении грехов?

4. Как в результате грехопадения была повреждена не только душа, но и тело человека?

5. Объясните, что Благая весть обещает наше воскресение.

6. Что Писание рассказывает о трех этапах нашего телесного искупления?

7. Когда начинается вечная жизнь?

8. Объясните, что вечная жизнь это не просто длящееся бесконечно сознательное
существование.

9. Что такое «новое небо» и «новая земля»? Где верующие проведут вечность?

Вопросы по применению
1. Объясните, каким образом Божий закон есть отражение Божьего совершенства?
2. Приведите по 3 примера греха бездействия и греха действия.
3. Наше спасение обеспечивают все Три Лица Троицы. Отсюда, как Бог проявляет любовь
к человеку, когда тот еще грешник, и когда уже спасен?
4. Почему вера и сокрушенность сердца необходимы в жизни христианина постоянно?
5. Каким образом заслуга Христа является основанием нашего спасения, и как вера в Него
дает нам уверенность в прощении наших грехов?
6. Каким образом молитва является средством благодати в вашей жизни?
7. Как упование на наше воскресение при возвращении Христа побуждает нас к праведной
жизни сейчас?
8. Почему мы, верующие, продолжаем нуждаться в евангелии?
9. Расскажите, в чем вечная жизнь состоит для нас уже сейчас.
10. Как трудности нашей теперешней жизни укрепляют наше упование на жизнь вечную?

