ХБЦ «Слово Благодати»

ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ

ОСНОВЫ ВЕРЫ. ВВЕДЕНИЕ.
Автор – пастор Джон МакАртур. Это пособие –
плод многих лет кропотливого труда
наставничества. Материал доказал свою
эффективность.

13 уроков для возрастания в благодати и познании
Господа Иисуса Христа


Это средство, которое помогает утвердить
верующих в фундаментальных доктринах веры, а
новообращенным понять богословское основание


Это помощь зрелым христианам прояснить
понимание ключевых христианских доктрин,
приготовиться к благовестию и ученичеству




ОВ взращивают то истинное доктринальное

ОСНОВЫ ВЕРЫ. ВВЕДЕНИЕ.
Урок 1: Введение в Библию

Урок 8: Христианин и молитва

Урок 2: Как познавать Библию

Урок 9: Церковь: общение и
поклонение

Урок 3: Бог: Его характер и
атрибуты

Урок 10: Дары Святого Духа

Урок 4: Личность Иисуса Христа

Урок 11: Христианин и благовестие

Урок 5: Служение Иисуса Христа

Урок 12: Послушание

Урок 6: Спасение

Урок 13: Божья воля и Его
водительство

Урок 7: Личность и служение Св.
Духа

ОСНОВЫ ВЕРЫ. ЦЕЛИ.
А. СПАСЕНИЕ ПОГИБАЮЩИХ
1Кор. 2:2 «Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого».

1Co 2:2 бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа, і
Того розп'ятого…
1Фесс. 2:4 «Но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам
благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу,
испытующему сердца наши».
1Th 2:4 «..але, як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити
Євангелію, ми говоримо так, не людям догоджуючи, але Богові, що
випробовує наші серця.»

ОСНОВЫ ВЕРЫ. ЦЕЛИ.
А. СПАСЕНИЕ ПОГИБАЮЩИХ
Eф. 2:14-15 «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и
разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду
Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в
Себе Самом одного нового человека, устрояя мир»
Eph 2:14 «Він бо наш мир, що вчинив із двох одне й зруйнував
серединну перегороду, ворожнечу, Своїм тілом, Він Своєю
наукою знищив Закона заповідей, щоб з обох збудувати Собою
одного нового чоловіка, мир чинивши»

ОСНОВЫ ВЕРЫ. ЦЕЛИ
Б. ОСВЯЩЕНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
2 Тим. 3:16-17 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен (ἐξηρτισμένος по Касс. сняряжен / обеспечен)».

2Ti 3:16-17 Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до
докору, до направи, до виховання в праведності, (17) щоб Божа
людина була досконала, до всякого доброго діла готова.
Joh 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
Joh 17:17 Освяти Ти їх правдою! Твоє слово то правда.

