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Предметный метод изучения БиБлии

УЧЕБНаЯ ФОРМа 
ДЛЯ ПРЕДМЕТНОгО ИЗУЧЕНИЯ

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ:  Верный человек (2 тим. 2:2)

1. СПИСОК СЛОВ: Верный

2. ССЫЛКИ, СОДЕРжащИЕСЯ В БИБЛИИ: 
чис. 12:7
1 Цар. 2:35 
1 Цар.  22:14 
неем. 7:2
неем. 13:13 
ис. 8:2 
Дан. 6:4 
Пс. 11:2 
Пр. 20:6 
Пр. 28:20 
Мф. 24:45 
Лк. 16:10-13 
Лк. 19:17
1 Кор. 1:9
1 Кор. 4:1-2, 16-17 
1 Кор.  10:13 
еф 6:21 
Кол. 1:7 
Кол. 4:7, 9  
1 тим. 1:12  
2 тим. 2:2 
1 Пет. 5:12
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СРаВНИТЕЛьНаЯ ТаБЛИца ДЛЯ ПРЕДМЕТНОгО ИЗУЧЕНИЯ
(3 И 4 ШагИ)

Библейские 
стихи

Перекрестные 
ссылки

Наблюдения и открытия

чис. 12:7 • Господь назвал Моисея верным.
1 Цар. 2:35 • Пророчество о том, что Самуил будет 

верным человеком.
• Верный человек послушен Божьей воле.

1 Цар. 22:14 • Ахимилех назвал Давида верным чело-
веком.

неем. 7:2 Мф. 24:45 • неемия назвал Ананию верным человеком.
• Верному человеку доверяют роль руко-

водителя.
неем. 9:7-8 • Господь считал Авраама верным.
неем. 13:13 • неемия считал своих казначеев верны-

ми и наделил их полномочиями.
ис. 8:2 • В глазах Господа Урия и Захария были 

честными свидетелями.
Дан. 6:4 ин. 19:4 • Персидские князья не могли обвинить 

Давида в каком-либо проступке, потому 
что он был верным человеком.

• Верный человек живет непорочной 
жизнью перед всем миром.

Пс. 12:1 Пр. 20:6
Фил. 2:19-20

•  Верных и правдивых людей мало, и их 
сложно найти.

Пр. 20:6 Фил. 2:19-22 •  В мире не так много верных людей.
• Преданный человек заботится об инте-

ресах других, а нечестный всегда хвалит-
ся собой и служит себе.

Пр. 28:20 • Верный человек богат благословениями.
• Верный человек придерживается пра-

вильных ценностей в противополож-
ность желающим обогатиться.

Мф. 24:45 неем. 7:2 • Верному человеку вверяют роль лидера.
Мф. 25:21, 23 Лк. 19:17 • награда верному слуге — большая ответ-

ственность на небесах и радость Господа 
за его честность.
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Лк. 16:10-13 • Этот отрывок показывает четыре спосо-
ба испытать верность человека.
1. испытать его в мелочах до испыта-

ния в больших вещах.
2. испытать его в вопросах недухов-

ных до того, как доверять духовные 
истины. 

3. испытать его в том, как он ценит то, 
что не является его собственностью.

4.  испытать его верность и предан-
ность Богу.

Лк. 19:17 Мф.  25:21, 23 • награда верному слуге — большая ответ-
ственность.

1 Кор. 1:9 1 Кор.  10:13
1 ин. 1:9

• Бог верен.

1 Кор. 4:1-2 • Верный человек служит с мудростью.
1 Кор. 4:16-17 еф. 6:21

Кол. 1:7
Кол. 4:7, 9

• Павел назвал тимофея верным человеком.
• Учитель верного человека проявляет 

свое доверие, посылая его вместо себя.

1 Кор. 10:13 1 Кор. 1:9
1 ин. 1:9

• Бог верен.

еф. 6:21 Кол. 4:7 • Павел назвал тихика верным человеком.
Кол. 1:7 • епафрас честно служил иисусу.
Кол. 4:7 еф. 6:21 • Павел послал тихика к Колоссянам, потому 

что он был надежным верным человеком.
Кол. 4:9 • Павел считал Онисима верным человеком.
1 тим.  1:12 • Бог считал Павла верным.

• Верный человек был определен на слу-
жение.

2 тим.  2:2 • Верному человеку была доверена духов-
ная истина.

• Верный человек передает другим то, что 
он изучил.

1 Пет. 5:12 • Господь назвал Силу верным.

Предметный метод изучения БиБлии
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УЧЕБНаЯ ФОРМа 
ДЛЯ ПРЕДМЕТНОгО ИЗУЧЕНИЯ

5. ПЛаН ИЗУЧЕНИЯ: 
I. Верность — это Божье качество.

A. 1-ое послание к Коринфянам 1:9 
B. 1-ое послание к Коринфянам10:13 
C. 1-ое послание иоанна 1:9

II. Верных людей сложно найти.
А. Псалтирь 11:2
В. Книга Притчей 20:6
C. Послание к Филиппийцам 2:19-20

III. Библейские примеры верных людей.
A. Примеры в Ветхом Завете

1. Авраам — неем. 9:7-8 
2. Моисей — чис.12:7 
3. Самуил — 1 Цар. 2:35 
4. Давид — 1 Цар. 22:14 
5. Анания — неем. 7:2
6. Казначеи неемии — неем. 13:13 
7. Урия и Захария — ис. 8:2 
8. Даниил — Дан. 6:4

B. Примеры в новом Завете
1. тимофей —1 Кор. 4:17 
2. тихик — еф. 6:21 
3. епафрас — Кол. 1:7 
4. Онисим — Кол. 4:9 
5. Павел —1 тим. 1:12 
6. Сила — 1 Пет. 5:12

C. Открытия
1. Многие люди, названные верными в новом Завете, были об-
учены Павлом.
2. Сам Павел бы также верным человеком. Он являлся приме-

ром для тех, кого он учил.
IV. Характеристики верного человека.

A. Он заботится об интересах других людей, а не о своих интересах 
(Пр. 20:6, Фил. 2:19-22).
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B. У него правильная система ценностей. Он не заботится о богатстве 
(Пр. 28:20).

C. его жизнь безупречна для мира (Дан. 6:4).
D. Он послушен Божьей воле (1 Цар. 2:35).
E. Он служит с мудростью (1Кор. 4:1-2).
F. Он передает другим то, чему научен (2 тим. 2:2).

V. Способы проверки верности человека (Лк. 16:10-13)
A. испытать его на малых поручениях перед тем, как давать ему 

большие (стих 10).
В. испытать его в вопросах недуховных до того, как доверять ему 

духовные истины (стих 11).
C. испытать его в том, как он ценит то, что не является его соб-

ственностью перед тем, как давать ему его собственное. Следует 
наблюдать, как он служит другому, до того как посылать его ку-
да-либо самостоятельно (стих 12).

D. испытать его верность Богу (стих 13). 
VI. Преимущества жизни верного человека.

A. ему доверяют лидерство (неем. 7:2; Мф. 24:45).
B. Он будет благословлен (Пр. 28:20).
C. ему будет дана большая ответственность на небесах, и он по-

чувствует радость Господа за свою верность (Мф. 25:21, 23; Лк. 
19:17).

D. Он будет определен на служение (1тим. 1:12).
E. ему будет доверена духовная истина (2 тим. 2:2).
F. его учитель уверен в нем и посылает его вместо себя (1 Кор. 

4:16-17; Фил. 2:19-24; еф. 6:21).

6. ВЫВОД (вывод и применение):
По завершении изучения такой тематики, как верность человека, 
Господь показал, что мне быть более верным в двух конкретных 
сферах. Во-первых, я должен быть более верным в молитве; мне 
нужно быть более дисциплинированным и каждый день уделять 
время личной молитве. еще одна сфера, где я должен быть более 
верным, — это финансы. Мне нужно прислушаться к стиху в еванге-
лии от Луки 16:10.

Предметный метод изучения БиБлии
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Он учит тому, что, если я неверен в обращении со своими деньгами, 
Господь не доверит мне серьезные благословения духовных богатств.
Планы:
• К следующей неделе я планирую выучить наизусть отрывок, ка-

сающийся испытаний верности человека: Лк 16:10-13.
• В эти выходные я сформирую со своей женой наш семейный бюд-

жет. Мы организуем более строгий учет наших расходов, и я по-
прошу Господа направить нас в наших затратах, сбережениях и 
пожертвованиях.

• Каждое утро, до завтрака, я буду посвящать 20 минут молитве и 
пересмотру моего молитвенного списка.


