2019

НАВСТРЕЧУ
КРЕЩЕНИЮ
Основы вероучения ЕХБ и христианской этики
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что
Я повелел вам...
Матфея 28:19-20
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Предисловие
Данное издание представляет собой сборник лекций для готовящихся к крещению. В них
в систематизированном виде изложены ключевые догмы вероучения Евангельских
христиан-баптистов и некоторые основы христианской этики.
Каждая лекция представлена в виде расширенного конспекта. Это сделано для того,
чтобы дать возможность преподавателю расставлять акценты в развитии той или иной
темы в зависимости от нужд слушателей. Ученикам это позволит быстро
ориентироваться, чтобы повторить дома все главные моменты изученного материала.
Для лучшего его закрепления предлагается серия коротких вопросов на повторение. Эти
же вопросы могут использоваться для коротких письменных тестов, которые даются в
начале каждого урока по прошлой теме.
Обратите внимание, что в конце книги помещены дополнительные материалы:
«Приложение 1. Дух Святой: сравнение доктрин» и «Приложение 2. Кальвинизм и учение
Библии». По усмотрению преподавателя, их можно использовать для более глубокого
изучения тем о Духе Святом и о спасении.
Как организовать занятия по этому учебнику
Наибольший эффект от данного курса достигается тогда, когда занятия распределяются
на две равные части: теоретическую и практическую.
Во время первого часа учащиеся пишут тест, отвечая на вопросы для проверки в конце
прошлой темы. Это должно занять не более 10-15 минут. Письменные тесты помогают
мотивировать учеников внимательно читать текст урока между занятиями. После теста
преподаватель сразу же приступает к изложению нового материала (теоретическая
часть). Такие большие темы как «Доктрина о Духе Святом» и другие можно разделить на
два занятия, и затем дать один общий тест по всей теме.
После перерыва (10-15 мин.) ученики распределяются на малые группы. Каждой из них
руководит куратор – это может быть молодой брат проповедник или служитель постарше. Желательно, чтобы он знал английский язык для свободного общения с
учащимися. В этих малых группах на протяжении следующего часа идет обсуждение
нового урока и закрепление ключевых истин из прошлых тем. Куратор или лидер группы
задает учащимся вопросы на повторение любой из прошлой тем, и они должны быть
способны передать их содержание своими словами. Такие постоянные повторения
помогают ученикам не забыть прошлые темы и научиться объяснить их другим.
Использованные источники:
Вероучение Северо-западного Объединения ЕХБ США
Бычков А.М., Мицкевич А.И., «Догматика»
Лангхаммер Иоахим, «Что будет с этим миром?»
Левинданто Н. А., «О служителях поместной церкви» (Братский Вестник, 1957, №6)
Левшеня Константин, «Доктрины Библии»
МакДональд Уильям, «Библейские комментарии для христиан»
Малов Т.В., «Догматика»
Санников С.В., «Готовящимся к крещению: катехизаторские беседы».
Тиссен Г.К., «Лекции по систематическому богословию».
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Доктрина о Библии
Вероучение
Мы веруем, что Библия, то есть канонические книги Ветхого (39 книг) и Нового (27 книг) Заветов,
является богодухновенным Словом Божьим, написана мужами Божьими по вдохновению Духа
Святого (2Пет. 1:21; 2Тим. 3:16). Богодухновенность – запись Божиих Откровений избранными
мужами Божиими, водимыми Духом Святым. Библия – единственный, непогрешимый и
безошибочный источник христианской веры (Ин. 20:31; Рим. 10:17; 2Тим. 3:16) и духовное
руководство относительно спасения, жизни и служения (И.Нав. 1:7-8; 2Пет. 1:19; Рим. 15:4; Евр.
4:12).
Библия – завершенное и единственное записанное Откровение Бога человеку, центром которого
является воплощенное Слово Божие – Иисус Христос (Ин. 5:39; 2Пет. 1:19; Евр. 1:1-2). Прибавление
к Слову Божьему и убавление от него влечет за собой строгое наказание от Бога (Втор. 4:2, 12:32;
Отк. 22:18-19).

Уникальность Библии
Что отличает Библию от всех остальных книг на земле? Почему она так важна для
людей? В чем причина, что во многих странах её запрещают и уничтожают?
Главное отличие Библии кроется в её богодухновенности. Это значит, что она
вдохновлена самим Богом. Так как Бог является Творцом и Верховным Судьей всех
людей, то и Его Слово имеет огромную важность для всех нас. Библия просвещает
сердце и меняет жизнь людей. Это единственная Книга, через которую можно получить
спасение и вечную жизнь для своей души. Поэтому она так важна, и за это её
преследуют.

Богодухновенность
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности» (2Тим. 3:16).
Что такое «богодохновенность Библии»? Буквально этот термин означает
«вдохновленное Богом» (inspired by God).
Богодухновенность – это когда Бог через Духа Святого открывал авторам книг Библии
Свои истины и хранил их от неточностей и ошибок.
Библейская богодухновенность проявилась в двух видах.
1. Прямое откровение Духа Святого. Так обычно писали пророки. Они писали то,
что им было прямо открыто Господом: «И сказал мне Господь: возьми себе
большой свиток и начертай на нем человеческими письменами...» (Ис. 8:1).
2. Побуждение от Духа Святого. Господь побуждал автора к написанию и помогал
ему в этом. Дух Святой особым образом руководил человеком, предохраняя его от
ошибок и ненужных слов, и посылая мысли, в точности передающие Истину.
Например, евангелист Лука пишет: «...рассудилось и мне, по тщательном
исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,
чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк.1:3-4).
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Как можно подтвердить богодухновенность
Библии?
Единство библейских книг. Книга Библия состоит из
66 книг. Они были написаны на протяжении 1600 лет
в разных странах и на разных языках. Вместе с тем,
все они объединены одной идеей и не противоречат,
а дополняют друг друга. Это единство заключается в
идее, которая есть во всех книгах Библии: «Люди
постоянно уходят от Бога, но Он продолжает их
любить и желает спасти через Иисуса Христа,
Который взял на Себя их грехи».

Важно запомнить

Научная точность. Тысячи лет назад Библия
свидетельствовала о тех научных фактах, которые
были открыты наукой только недавно. Пример: «Бог
повесил землю ни на чем» (Иов. 26:7).

Богодухновенность – это
когда Бог через Духа
Святого открывал авторам
книг Библии Свои истины и
хранил их от неточностей и
ошибок.

Пророческая точность. Пророк Михей почти за 700
лет до рождения Христа предсказал место Его
рождения – Вифлеем (Мих. 5:2). Ветхий Завет
содержит свыше 60 пророчеств о Христе, которые
сбылись во время Его жизни.

Библейский канон и апокрифы
Библейский канон – список из 66 книг Библии,
которые были изучены и приняты Церковью, что они
вдохновлены Богом.
Какие критерии использовались для этого? Вопервых, авторами книг Библии должны были
являться люди, имевшие прямое общение с Богом,
или же бывшие в тесном контакте с апостолами
(евангелисты Марк и Лука). Во-вторых, их
содержание должно было полностью
соответствовать, и не противоречить, учению Иисуса
Христа, апостолов и ветхозаветных пророков.
Итак, только канонические книги Библии могут быть
основой для наших доктрин, использоваться для
назидания в вере, цитироваться в проповедях и
служить нормой для поведения.
Что такое апокрифы? По-гречески слово апо́крифос
означает «скрытое». Апокрифами называют книги
неизвестного или сомнительного происхождения,
потому что их богодухновенность ничем не
подтверждается. Уже во времена Апостола Павла
стали появляться такие поддельные послания: «… не
спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни
от слова, ни от послания, как бы нами посланного,
будто уже наступает день Христов» (2 Фесс. 2:2).
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«Все Писание
богодухновенно и полезно
для научения, для
обличения, для
исправления, для
наставления в
праведности» (2Тим. 3:16).

Библейский канон –
список из 66 книг Библии,
которые были изучены и
приняты Церковью, что они
вдохновлены Богом.
Апокрифы - книги
неизвестного или
сомнительного
происхождения, потому что
их богодухновенность
ничем не подтверждается.
3 ступени изучения
Писания
1. Наблюдение: о чем
здесь написано?
2. Объяснение: какой
смысл этот отрывок в себе
несет?
3. Применение: что это
значит для меня лично?

Как правильно изучать Библию?
Регулярное чтение Библии и размышление о прочитанном служит 1) нашему духовному
росту, 2) укрепляет в вере, 3) помогает познавать волю Господа для нашей жизни и 4)
хранить себя в чистоте перед Богом.
Три ступени эффективного изучения Писания:
1. Наблюдение: о чем здесь написано?
2. Объяснение (толкование): какой смысл это место Писания в себе несет?
3. Применение: что это значит для меня лично?
На этапе ПРИМЕНИНИЯ, задавайте себе следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Есть ли здесь примеры для меня, которым нужно последовать?
Есть ли здесь предупреждения, которые нужно принять во внимание?
Имеются ли здесь повеления от Господа, которым нужно повиноваться?
Указаны ли здесь грехи, которые нужно оставить?
Имеются ли здесь новые истины о моей собственной жизни?

Важные правила при изучении Библии
1. Когда вы читаете Писание, применяйте этот отрывок прежде всего к своей жизни.
2. Сначала вы сами должны повиноваться Слову Божьему, (применять в своей
жизни), и только потом вы можете преподавать его другим людям.
3. Бог говорит с нами через Свое Слово. Поэтому подходите к чтению Библии с
молитвой.
4. Если есть некоторые места Писания, которые вы не понимаете, не стесняйтесь
спрашивать объяснения у более опытных христиан или служителей церкви.
5. Всегда изучайте контекст любого отрывка Писания (весь смысл отрывка
полностью, события, которые он описывает). Исследование отдельного стиха,
оторванного от контекста, часто приводит к неправильному толкованию.
Где найти время?
• Поймите! Серьезное изучение Библии – это не то, что мы можем выбирать: делать
или нет. Это одна из жизненно важных обязанностей христианина.
• У вас есть время, чтобы есть, спать, работать и встречаться с друзьями... А для
изучения Писания мы не можем выделить время, так как «мы заняты».
• Все дело не во времени, а в приоритетах.
• Примите решение: откажитесь от некоторых дел и запланируйте время для
вашего ежедневного чтения Библии и молитвы. «Вникай в себя и в учение;
занимайся сим постоянно» (1Тим.4:16).
Ключевой стих: 2Тим. 3:16
Вопросы для повторения:
1. Что такое богодухновенность Библии?
2. Какие вы можете привести доказательства того, что Библия богодухновенна?
3. Что такое Библейский канон?
4. Как правильно изучать Библию?
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Доктрина о Боге
Вероучение
Бог. Мы веруем, что есть единственный, живой, истинный и вечный Бог (Ис. 45:22; Иер. 10:10; Ин.
17:3), сотворивший за шесть буквальных дней небо, землю и все, что наполняет их (Быт. 1:1-2; Исх.
31:17; Пс. 23:1; Ис. 45:12; Деян. 17:24-29).
Бог есть Дух, совершенный во всех Своих качествах (Мф. 5:48; Ин. 4:24). Он Открывает Себя как
бесконечный, непостижимый, самодостаточный и неизменный Господь (Исх. 3:14; Тит. 1:2). Он
свят, всемогущ, всезнающ и вездесущ (Быт. 17:1, 28:16; Пс. 21:4, 93:11; 1Пет. 1:16).
Бог есть любовь. Он святой, праведный, справедливый, желающий спасения всех (Втор. 32:4; Пс.
118:137; Ис. 6:3; 1Пет. 1:15-16; 2Пет. 3:9; 1Ин. 4:16; 1Тим. 2:4).
Триединство Бога. Мы веруем, что Бог един в Своей природе и существует в трех Личностях: БогОтец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Каждая Личность Троицы обладает всеми Божественными
качествами в равной мере (Ис. 48:16; Мф. 28:19; 2Кор. 13:13).
Бог-Отец. Мы веруем, что Бог-Отец есть вечный Бог, Творец и Владыка всего сущего и всех людей
(Еф. 4:6). Для нашего спасения Бог-Отец послал в мир Своего Сына – Иисуса Христа (Ин. 3:16). Он –
заботливый и любящий Отец всех верующих, которые призваны поклоняться Ему в духе и истине
(Ин. 1:13, 4:23; 1Кор. 8:6).

Откуда мы знаем о Боге?
Природа. Уже только глядя на всю великолепную красоту природы, сотворенную Богом,
мы уже можем знать, что есть Бог. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).
Библия. Священное Писание является главным и самым верным источником о Боге, Его
качествах, делах и планах относительно человечества и всей Вселенной. «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»
(Иоан. 5:39).

Кто такой Бог?
Библия говорит, что «Бог есть Дух» (Иоан. 4:24). Что такое дух? Христос так сказал об
этом: «дух плоти и костей не имеет» (Лук. 24:39). Дух – это невидимая, нематериальная
личность. Бог не ограничен ни временем, ни пространством. Он – невидимая Личность,
присутствующая во всех местах одновременно, всезнающая и всесильная. Он
совершенен во всем.

Природные свойства Бога
1. Наш Бог – Всемогущий Творец
Бог Своим словом сотворил землю, небо и всю Вселенную. Он создал также весь
животный мир, природу и человека (Быт. 1-2 гл).
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2. Бог Вездесущий, Необъятный и Безграничный
Вездесущий – это означает, что Бог присутствует
всегда и везде во всей Своей полноте. Бог наполняет
собой все в одно и то же время. «Куда пойду от Духа
Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на
небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты.
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, –
и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня
десница Твоя» (Пс.138:7-10).
3. Наш Бог – это Бог Вечный
Бог существует всегда, без начала и конца. Вечность
не имеет времени. Бог живет вне времени, и
Вечность Бога означает, что для него все в
настоящем времени.
4. Всеведущий Бог (все знает)
Бог знает одновременно прошлое, настоящее и
будущее как уже свершившееся. Это подобно тому,
как мы видим все фотографии, помещенные на
одном экране компьютера. Бог знает все! Люди
открыты пред Ним, и Он знает их намерения. «Ты
знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь
помышления мои издали» (Пс.138:2).

Нравственные свойства Бога
1. Бог есть святость
Святость Бога – это абсолютная моральная чистота и
непогрешимость. Он ни в коей мере не запятнан
грехом или какой-либо нечистотой.
«Будьте предо Мною святы, ибо Я свят» (Лев. 20:26).
2. Бог есть любовь
Божья любовь – это чувство Отца к Своим детям,
которое побуждает Его заботиться о них независимо
от их заслуг. Он возлюбил весь мир и даже
грешников (Ин. 3:16). Крест Голгофы есть наивысшее
проявление любви Бога к грешному человеку.
3. Праведность и справедливость Бога
Праведность Бога проявляется в справедливом
наказании греха. Ни один грешник не сможет сказать
в день суда, что он незаслуженно наказан.
Справедливый суд Божий означает, что у него нет
лицеприятия (нет любимчиков).
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Важно запомнить
Кто такой Бог? Бог есть
Дух. Он – невидимая
Личность, присутствующая
во всех местах
одновременно,
всезнающая и всесильная.
Он совершенен во всем.

Природные свойства
Бога
• Всемогущий Творец
• Вездесущий
• Вечный
• Всеведущий Бог
Нравственные свойства
Бога
• Бог есть святость
• Бог есть любовь
• Он праведный и
справедливый

Триединство Бога
Христиане не признают языческого многобожия, но верят в одного триединого Бога.
В Библии нет слова «ТРОИЦА». Она просто показывает (establishes a fact) троичность
Божества и сообщает факты, говорящие о Боге, проявляющем Себя в трех лицах: БогОтец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой.
Библейские доказательства
1. Священное Писание признает каждое из этих трех Лиц, как Бога (1Пет. 1:2; Рим.
9:5; Деян. 5:3-4).
2. Священное Писание делает ясное и определенное различие между тремя Лицами.
• Отец и Сын и Дух Святой описываются как отдельные личности.
«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан. 14:26).
3. Это триединство не представляет собой трех Богов. Троица – это один Бог.
• «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне...» (Иоан. 14:11)
• «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три
суть едино» (1Иоан. 5:7).
4. Три Лица – Отец, Сын и Дух Святой – равны.
• Выводы из упоминаний в Священном Писании:
o «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа» (Мат. 28:19).
o «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общение Святого Духа со всеми вами. Аминь» (2Кор. 13:13).
o «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии
три суть едино» (1Иоан. 5:7).
• Сын равен Отцу. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу» (Фил. 2:6).
• Отец, Сын и Дух Святой, имеют те же атрибуты: вечность, вездесущность,
всемогущество и всеведение.

Каким должно быть наше отношение к Богу?
«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся
Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу
твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди
Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо»
(Втор. 10:12-13).
Любовь к Богу
Бог любит человека, и желает того же в ответ. Он хочет иметь личные и глубокие
отношения с каждым из нас. Это включает наши чувства, волю и состояние ума.
Сам Христос сказал, что любовь к Богу – это самая первая и наибольшая заповедь для
нас: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твои» (Мтф. 22:37).
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Поклонение и прославление
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:24).
Поклонение – это необходимая часть жизни
христианина. Оно должно быть не просто внешним,
как подчинение показным религиозным обрядам, но
внутренним, с правильным отношением сердца.
Наше поклонение также должно быть «в истине», то
есть соответствовать Писанию и сосредоточено на
Слове Божием.
Служение Богу
«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте;
Господу служите» (Рим. 12:11). Христиане не
должны быть ничего не делающими посетителями
церквей. Мы должны служить Богу из любви к Нему и
Церкви, потому что благодарны за свое спасение,
чтобы возвещать Его Царство, и чтобы заслужить
награду в вечности.
Святость и страх Божий
«Но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами
будьте святы во всех поступках» (1Пет. 1:15). Наша
жизнь должна отражать святой характер Того, Кто
нас призвал. Бог свят во всем. Чтобы уподобиться
Ему, мы должны быть святы во всем, что делаем и
говорим. Страх Божий – это благоговение перед
Господом и боязнь огорчить Его своим согрешением.
«Итак, да будет страх Господень на вас: действуйте
осмотрительно…» (2Пар. 19:7).
Исполнять Его Слово
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели
только, обманывающие самих себя» (Иак. 1:22).
Настоящий христианин – не тот, который имеет
Библию, а тот, который регулярно читает и исполняет
её. У нас должно быть глубокое желание слышать
Бога. Его Слово должно стать частью нашей жизни.
Ключевые стих:
«Будьте предо Мною святы, ибо Я свят» (Лев. 20:26).
Вопросы для повторения:
1. Какие природные свойства Бога вы знаете?
2. Какие нравственные свойства Бога вы знаете?
3. Назовите три Лица Троицы.
4. Напишите один стих из Библии, который говорит о
святости Бога.
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Важно запомнить
Триединство Бога
Мы верим в одного
триединого Бога, который
проявляет Себя в трех
лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и
Бог-Дух Святой.
Три Лица - Отец, Сын и Дух
Святой - равны.
Каким должно быть наше
отношение к Богу?
Мы должны:
1. Любить Его
2. Служить Ему
3. Поклоняться Ему
4. Иметь святость Божью
5. Исполнять Его Слово
Ключевой стих:
«Будьте предо Мною
святы, ибо Я свят» (Лев.
20:26).

Доктрина об Иисусе Христе
Вероучение
Мы веруем, что Иисус Христос, Сын Божий, является вечным Богом (1Ин. 5:20; Тит. 2:13),
безначальным и бесконечным (Евр. 7:3). Он же – Творец вселенной (Кол. 1:16).
В Боге Сыне мы исповедуем предвечно рожденного от Отца (Пс.2:7; Ин. 1:18). Бог предназначил
Сына прежде создания мира в жертву умилостивления для искупления и спасения всего рода
человеческого (1Пет. 1:18-20, 2:24, 3:18; 1Ин. 2:2; Гал. 4:4).
Бог-Сын стал человеком (1Тим. 2:5; 1Тим. 3:16), в равной степени соединив в Себе и
Божественную и человеческую природу (Лук. 1:35), родившись от девы через непорочное зачатие
от Духа Святого (Мф. 1:18). В Нем не было греха (1Пет. 2:22; 1Ин. 3:5).
Иисус Христос – это обещанный Богом, единственный Спаситель мира (Быт. 3:15; Лук. 4:18-19; Ин.
4:42; Деян. 2:36, 4:12; Еф. 5:2). Он искупил нас Своей Кровью, став единственным посредником
между Богом и человеком (Кол. 1:20; 1Тим. 2:5-6; Тит. 2:14; Евр. 7:24-25). Христос Своей смертью и
воскресением победил дьявола и смерть (1Кор. 15:54-57; Отк. 3:21, 5:5). Он освободил верующих
от вечного наказания (Рим. 6:9; 2Тим. 1:10; Евр. 2:14). Христос является Создателем и Главой
Церкви (Мф. 16:18; Еф. 1:22-23, 5:23; Кол. 1:18). Воскресший, вознесшийся на небо и
прославленный Иисус Христос дает жизнь вечную верующим в Него и ходатайствует о нас пред
Отцом (Ин. 6:47; 1Ин. 2:1; 1Тим. 3:16). Он будет судить вселенную и царствовать вовеки веков (Ин.
5:22; Деян. 17:31; Отк. 11:15).

Важность доктрины о Христе
Учение о Личности Христа – основа всего христианского вероучения, потому что все
верующие являются Его последователями. Что человек думает о Христе? Этот вопрос
настолько важен, что от ответа на него зависит наше будущее – спасение души.
Христианство, как религиозное учение, имеет глубочайшую связь с Личностью Христа.
Поэтом давайте рассмотрим все важнейшие стороны доктрины о Христе: воплощение,
Его божественная и человеческая природа, смерть и воскресение.

Причины воплощения (incarnation)
1. Чтобы исполнились пророчества. Через весь Ветхий Завет Бог во все времена
обещал послать Сына Своего в мир. Свыше 60 пророчеств о Христе сбылись во
время Его земной жизни.
2. Чтобы устранить грех. Грех является причиной, которая разделяет нас с Богом и
делает спасение людей невозможным. Человек не может своими усилиями
освободиться от греха, так как уже живет в нем. Благодаря своему воплощению,
Иисус Христос стал Человеком, рожденным ВНЕ греха, то есть грех не имел над
ним никакой власти. Поэтому Он смог принести Себя в жертву за наши грехи,
чтобы Бог мог простить и принять нас.
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3. Разрушить дела диавола. Воплощение
Христа и Его смерть на кресте Голгофы
привела к полной победе над смертью и
диаволом. Приняв смерть, Он смог покорить
смерть Своим Воскресением (Ин. 14:19).
Покорив смерть, Он сделал сатану
бессильным против тех, кто спасен. «…Дабы
смертью лишить силы имеющего державу
смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14).
4. Чтобы показать нам пример святой жизни.
Христос был безупречен (blameless) в Своем
учении, поступках и характере. Он является
для нас иллюстрацией того, какими Бог хочет
нас видеть. «Кто говорит, что пребывает в
Нем, тот должен поступать так, как Он
поступал» (1Ин. 2:6).

Божество Иисуса Христа
Если Иисус Христос – Бог, Он должен обладать
всеми качествами, которые имеет Бог. Многие охотно
признают Иисуса Христа выдающимся человеком, но
сомневаются в Его божественности. Признать Иисуса
Христа Богом – означает покориться его Авторитету
и Слову. Отрицать божественность Христа – значит
лишить человечество Спасителя.
1. Библия прямо называет Христа Богом:
• «Да познаем Бога истинного и да будем в
истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть
истинный Бог и жизнь вечная» (1Ин. 5:20).
2. Ему даны Божественные имена:
• Первый и последний (Откр. 1:17; Откр. 22:13).
• Господь (Лук. 2:11).
• Бог крепкий и Отец вечности (Ис. 9:6).
3. Он имеет Божественные атрибуты:
• Вечность (Иоан. 17:5; Филип. 2:6; Кол. 1:16-17)
• Всеведение (Иоан. 2:24-25; Иоан. 6:64).
• Всемогущество (Евр. 1:3).
4. Он принимал поклонение, осознавал себя как Бог,
делал то, что имеет право делать только Бог:
• Иисус заявляет «...прощаются грехи твои»
(Мрк.2:5).
• Он говорит о суде над миром (Мтф. 25:31-46)
• Иисус заявляет, что Он обладает властью
давать жизнь (Ин.5:21).
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Важно запомнить
Причины воплощения
Христа
1. Исполнить пророчества.
2. Устранить грех.
3. Разрушить дела
диавола.
4. Показать пример святой
жизни.
Уникальность природы
Христа
Бог-Сын стал человеком, в
равной степени соединив в
Себе и Божественную и
человеческую природу.
Он родился от девы через
непорочное зачатие от
Духа Святого. В Нем не
было греха.
Божество Иисуса Христа
• Он имеет Божественные
имена и атрибуты.
• Он принимал поклонение.
• Прощал грехи.
• Имеет власть давать
жизнь.
Человечность Христа
• Родился и взрастал как
человек.
• Имел те же потребности
человеческого тела, что и
все люди.
• Проявлял те же чувства и
эмоции, что и все люди.
Важность смерти Христа
Бог может простить грех
только тогда, когда прежде
понесено наказание. Иисус
сделал это за нас.
Он умер за грех всего мира
и за всех людей.

Человечность Христа
Если Иисус Христос – человек, у Него должны быть все качества, которые есть у людей.
Это было необходимо для того, чтобы Он мог принести Себя в жертву за грехи людей и
удовлетворить справедливость Божию.
Человечность Иисуса Христа:
Рождение (Лук. 2:7; Гал. 4:4).
Он уставал (Иоан. 4:6)
Возрастал, как и все люди (Лук. 2:40).
Он спал (Мтф. 8:24)
Задавал вопросы (Лук. 2:46).
Он любил (Мрк. 10:42)
Преуспевал в премудрости (Лук. 2:52).
Он проявлял милость (Мтф. 9:36)
Выглядел как обычный человек (Иоан. 4:9).
Он гневался (Мрк. 3:5)
Он ощущал голод (Мтф. 4:2)
Он плакал (Иоан. 11:35)
Он жаждал (Иоан. 19:28)

Безгрешность Христа
Став человеком Иисус Христос подчинился всем человеческим законам природы,
включая и смерть. Однако, Его главное отличие от остальных людей – это то, что Он не
имел греха, как прочие.
•
•

«Он не сделал никакого греха…» (1Пет. 2:22).
«…Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр.4:15).

Важность смерти Христовой
•

Она является главным условием нашего спасения. Иисусу Христу необходимо было
взойти на крест, чтобы человек был спасен (Ин. 3:14-16). Грех не может быть прощен
только на основании покаяния грешника. Бог может простить грех только тогда, когда
прежде понесено наказание. Для этого Христос понес наказание за грешников (Рим.
3:25).

•

Объем смерти Христовой. Христос умер за всех людей и весь грех (Ин.1:29; 3:16).
Однако спасение получают только те, которые принимают Его с верой и приходят с
покаянием.

Воскресение Христово
•

Воскресение подтверждает Божественность Христа. Ап. Павел заявляет, что оно
было знамением Его Божественности: «открылся Сыном Божиим в силе, по духу
святыни, через воскресение из мертвых» (Рим.1:4).

•

Воскресение дает основание для нашего воскресения. Воскресение Христа является
гарантией того, что и наши тела воскреснут из мертвых (1Кор. 15:20-23; 1Фес. 4:14).

•

Воскресение Христа подтверждает наше оправдание. «Который предан за грехи
наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:25). Если бы Христос остался в
гробнице, не было бы никакого оправдания. Но факт Его воскресения свидетельствует
нам, что дело сделано, цена уплачена, Бог навсегда удовлетворен тем искуплением
грехов, которое совершил Спаситель.
Что значит термин «оправдание»? Оправдание – это действие Бога, чрез которое Он
объявляет верующего невиновным за те преступления, которые были им совершены.
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Как стать похожим на Иисуса Христа?
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример,
дабы мы шли по следам Его» (1Пет. 2:21).
1. Как можно больше изучайте и читайте о Христе.
• «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39).
2. Полюбите Его. Делитесь этой любовью с другими.
• «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душею твоею и всем разумением твоим» (Мтф. 22:37).
• «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Иоан. 13:34).
3. Исполняйте Его заповеди. Одна из важнейших заповедей Христа – Золотое правило
об отношении к ближним.
• «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 15:14).
• «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук.
6:31).
4. Будьте смиренными.
• «Смирил Себя, быв послушным даже до смерти» (Флп. 2:8).
5. Прощайте других; не держите обид и горечи.
• «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:13).
6. Посвятите себя служению Христу.
• «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне
служит, того почтит Отец Мой» (Иоан. 12:26).
7. Будьте готовы к гонениям за Христа.
• «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если
Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоан. 15:20).

Ключевой стих:
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Рим. 5:8)
Вопросы для повторения:
1. Назовите четыре основные причины прихода Христа на землю.
2. Какие есть доказательства человеческой природы Христа?
3. Какие есть доказательства Божественной природы Христа?
4. В чем важность смерти Христовой?
5. В чем важность воскресения Христа?
6. Как стать похожим на Христа?
7. Выучите наизусть и запишите ключевой стих Рим. 5:8.
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Доктрина о Духе Святом
Вероучение
Бог Дух Святой. Мы веруем, что Дух Святой является Богом и обладает всеми божественными
качествами (Пс. 138:7; Рим. 15:19; 1Кор. 2:10). Дух Святой является Божественной Личностью,
имеющей разум, волю и чувства (Деян. 5:3-4, 15:28; Еф. 4:30; Евр. 10:29). Писание предостерегает
нас о грехах против Духа Святого (Ис. 63:10; Мрк. 3:29; Деян. 5:3,9; 7:51; Еф. 4:30; 1Фес. 5:19).
Дух Святой вдохновлял избранных Божиих мужей для написания Библии и дает просвещение для
ее понимания (Ин. 14:26; 2Пет. 1:21).
В день Пятидесятницы Дух Святой был послан для свидетельства о Христе, для прославления Его и
для созидания Церкви (Ин. 15:26, 16:7,14; Деян. 1:8). Святой Дух обличает мир о грехе, о правде и
о суде, и побуждает человека к покаянию (Ин. 16:8; Евр. 3:7-8).
В момент обращения Дух Святой вселяется в человека, возрождает и запечатлевает его (Ин. 3:3-6;
Деян. 5:32; 1Кор. 6:19). В тот же момент Иисус Христос крестит (погружает) Духом Святым
возрожденного христианина в одно Тело, которое есть Церковь (Ин.1:33; 1Кор. 12:13).
Дух Святой живет в возрожденном человеке (Рим. 8:9; 1Кор. 3:16), наделяет его силой свыше
(Деян. 1:8; 1Кор. 2:4) и дает руководство в духовной жизни: исполняет (Деян. 2:4; 4:8,31; Еф. 5:18),
учит, ободряет и утешает (Ин. 14:26, 16:13; 1Кор. 2:12-13), обличает (Ин. 16:8-9), производит плод
(Гал. 5:22-23; Еф. 5:9).
Возрождение, или рождение свыше, или духовное рождение – это сверхъестественное действие
Духа Святого в жизни уверовавшего человека, при котором Бог воскрешает его дух и дает новую
природу (Ин. 1:12-13, 3:3-6; Иак. 1:18; 1Пет. 1:23; 2Кор. 5:17; Еф. 2:4-6; Тит. 3:5).
Через рождение свыше люди становятся детьми Божьими, а их тела - храмом Духа Святого (Ин.
1:12; 2Пет.1:4; 1Кор.6:19; Евр. 2:14).
Крещение Духом Святым – это погружение возрожденного человека в Тело Христово, которое
есть Церковь Его, и соединение со Христом. Крещение Духом Святым является действием,
которое Христос совершает Духом Святым, крестя каждого верующего в момент его возрождения.
Всякий возрожденный христианин крещен Духом Святым (Лук. 3:16; Гал. 3:27-28; 1Кор. 12:13).
Мы считаем заблуждением стремление верующих к поиску крещения Духом Святым. Слово Божье
призывает верующих исполняться Духом, а не креститься. Крещение Духом Святым невидимо
выполняет Бог при рождении свыше (Еф. 1:13, 4:30, 5:18; 1Кор. 12:13; Рим. 8:15-16).

Введение
Изучение Святого Духа имеет для нас особое значение, потому что именно через Него
верующий устанавливает личную связь с Богом. Через работу Духа Святого мы понимаем
Писание, возрастаем в вере и познании Господа, побеждаем грех, живем плодоносной
христианской жизнью.
К сожалению, в наши дни есть немало ложных учений, которые неправильно
истолковывают доктрину о Духе Святом. Поэтому истинное понимание того, что Библия
говорит на эту тему, очень важно для нас, если мы желаем «держаться образца здравого
учения» (2Тим. 1:13).
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Личность Духа Святого
Святой Дух – личность
• Он думает, обладает знанием и проницает (Рим 8:27; 1Кор 2:10-11).
• У Него есть воля и Он действует соответственно плану (1Кор 12:11; Деян 16:7).
• Он испытывает чувства: любовь (Рим 15:30), оскорбление (Еф. 4:30).
• Он говорит к людям (Евр 3:7; Откр 2:7; Деян 8:29).
Святой Дух – не "он", а "Он". Святой Дух не "что", а "Кто".
Иисус, говоря о Духе Святом, употребляет местоимение не среднего, а мужского рода:
«Когда же придет Он, Дух истины...» (Ин. 16:13).

Святой Дух – Бог
Святой Дух – не просто Личность; Он – Бог.
Его божественность мы узнаем по тому, что Он:
• Назван Богом в Священном Писании (Деян. 5:3,4).
• Носит имена Бога: Дух Божий (2 Пар. 15:1); Дух Господень (Ис. 11:2); Дух Господа
Бога (Ис. 61:1); Дух Отца (Мф. 10:20); Дух Христов (Рим. 8:9).
• Имеет качества Бога: вечностью (Евр 9:14), всезнанием (1 Кор 2:10),
вездесущностью (Пс 138:1), всемогуществом (Ис 39:19; Рим 15:13,19)
• Совершает дела Божьи: творение (Иов 33:4; Пс. 103:30); дар жизни (Быт. 2:7;
Иоан. 6:63); пророчество (2Цар. 23:2,3; 2 Пет. 1:21); возрождение (Иоан. 3:3-8; Тит.
3:5); воскресение (Рим. 8:11).
Святой Дух есть Бог, равносущный Отцу и Сыну; Он одно из лиц Святой Троицы.
Подтверждением тому можно найти в Новом Завете, где Дух Святой употребляется в
равенстве с именами Бога и Христа в таких случаях как Великое Поручение (Мат. 28:1920); апостольское благословение (2Кор. 13:13); в управлении церковью (1Кор. 12:4-6).

Служение Святого Духа в жизни верующих
Когда человек еще неверующий, Дух Святой обличает его как грешника (Ин. 16:8-11). Если он
искренно раскаивается и обращается ко Христу, в этот момент Дух Святой совершает важные
действия в его личности. Он полностью меняют духовную природу человека и его положение
в духовном мире и перед Богом.

В момент покаяния человек получает Духа Святого, происходит возрождение,
запечатление, усыновление и крещение Духом Святым.
На протяжении жизни человек освящается Духом, приносит плод Духа, исполняется
Духом Святым и служит другим дарами Духа Святого. Воля христианина играет важную
роль в прогрессе каждого из этих действий.

Возрождение (Ин. 3:3)
Только благодаря служению Духа человек рождается свыше. «Кто не родится свыше, не
может увидеть царствия Божия» (Ин. 3:3).
Возрождение – духовное рождение. Это появление в человеке не существовавшей ранее
истинной духовной жизни. Дух Святой возрождает дух человеческий для духовного
общения с Богом. Происходит это в момент покаяния и обращения к Богу с верой.
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Почему это необходимо? Из-за того, что наши прародители Адам и Ева впали в грех, все
их потомки тоже рождаются во грехе (Рим. 5:18; 1Кор. 15:22). До обращения ко Христу,
все люди духовно мертвы – их дух неспособен для общения с Богом. Человек не может
сам воскресить в себе мертвый дух, так как не имеет жизни в самом себе. Это может
сделать только Бог – Он дарует вечную жизнь через рождение свыше.
Признаки возрожденного человека:
1. Борьба с грехом и победа над ним. «…Рожденный от Бога, не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя…» (1Ин. 5:18).
2. Любовь к людям. «Кто не любит, тот не познал Бога» и «всякий любящий – рожден
от Бога» (1Ин. 4:7-8).
3. Желание молиться Богу и читать Его Слово. «Он теперь молиться» – таким был
один из первых плодов возрождения ап. Павла (Дн. 9:11). Рожденный свыше с
удовольствием читает Писание и с наслаждением изучает его.

Дух Святой пребывает в верующем (Ин. 14:17; 2Кор. 6:16)
«Вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас пребудет» (Ин. 14:17). Пребывание
Духа очень важно. Если человек не обладает Им, он не принадлежит Христу.
• «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).
• «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16).

Запечатление Духом Святым (Еф. 1:13; 4:30)
Запечатление Духом Святым – это признак того, что мы являемся собственностью Бога,
Его детьми, и находимся под Его охраной.
• «В Нем и вы, услышав слово истины... и уверовав в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом, Который есть залог наследия нашего» (Еф. 1:13).

Усыновление (Рим. 8:15-16)
Когда человек рождается свыше, он принимается в Божью семью на правах сына или
дочери. Благодаря новому духовному чувству он, взирая на Бога, обращается к Нему как
к родному Отцу. Роль Духа Святого – «Духа усыновления» – в том, что Он дает
верующему ощутить свое сыновнее положение.

Крещение Духом Святым (Мтф. 3:11; 1Кор. 12:13)
Христос крестит верующего Духом в Тело Христово.
• «Он [Иисус Христос] будет крестить вас Духом Святым» (Марка 1:8).
• «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним
Духом» (1Кор. 12:13).
Крещение Духом Святым – это процесс погружения, присоединения человека к
Телу Христа – Церкви Христовой.
Кто крестит? – Иисус Христос.
Кем? – Духом Святым.
Результат? – Тело, Церковь Христова.

Итак, Христос, через служение Духа Святого, погружает детей Божьих в Церковь,
наполняя их Собой и, таким образом, соединяя их со всеми другими членами
Тела Его («и все напоены одним Духом»).
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Когда происходит крещение Духом Святым?
Крещение Святым Духом происходит в момент
покаяния и принятия Иисуса Христа своим Господом.
Церковь как Тело Христа – это собрание
возрожденных душ по всей земле. Поэтому, как
только человек получает рождение свыше и Духа
Святого, он сразу же присоединяется к множеству
таких же возрожденных душ в Теле Иисуса Христа.
• «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не
Его» (Рим. 8:9);
• «...Никто не может назвать Иисуса Господом,
как только Духом Святым» (1Кор 12:3).
В Священном Писании нигде нет указаний о том, что
нужно просить крещения Духом.
Крещение Духом Святым – это действие, которое
происходит один раз, и не может быть
дополнительного крещения.
Вопросы для повторения:
1. Какие качества указывают на то, что Дух
Святой является личность?
2. Приведите аргументы, что Дух Святой – это
Бог?
3. Какие действия совершает Дух Святой в жизни
человека в момент покаяния?
4. Какие действия Духа Святого совершаются на
протяжении жизни человека?

Важно запомнить
Дух Святой – это Бог,
равный по природе Отцу и
Сыну. Он одно из лиц
Святой Троицы.
Возрождение – Дух
Святой возрождает дух
человеческий для
духовного общения с
Богом.
Признаки возрождения:
1.Борьба с грехом.
2.Любовь к людям.
3.Молитва и чтение Библии
Запечатление Духом
Святым – это признак того,
что мы являемся
собственностью Бога, Его
детьми, и находимся под
Его охраной.
Крещение Духом Святым
– это процесс погружения,
присоединения человека к
Телу Христа – Церкви
Христовой.
Кто крестит? – Христос.
Кем? – Духом Святым.
Результат? – Мы часть
Тела Христа, Его Церкви.
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Доктрина о Духе Святом (продолжение)
Вероучение
Дары Духа Святого. Дух Святой дает верующим дары. Дар – это особая способность, которой Бог
наделяет человека для служения и созидания церкви (1Пет. 4:10; 1Кор. 12:7-11,28).
Дары чудотворения, знамений, пророчеств, исцелений, иных языков и истолкования языков
активно проявлялись в апостольский период для становления церкви. Бог дает дары по Своему
усмотрению, но Писание предупреждает о том, что в последнее время диавол будет пытаться
подделать дары Духа Святого для обольщения верующих (Мф. 24:24; Мк. 13:22-23; 2Пет. 1:19;
1Кор. 13:9-10; 2Кор. 12:12; Еф. 2:20; Евр. 2:2-4; Откр. 16:14).
Дар говорения на иных языках следует понимать как сверхъестественную способность говорить на
иностранном языке (Деян. 2:5-11). Любые другие проявления говорения на «иных языках»
являются подделкой этого божественного дара, так как не соответствуют природе человеческой
речи и условиям, поставленным в Священном Писании (1Кор. 14:6-9; 21-23; 27-28).
Мы принимаем, что для утверждения в вере служат не сверхъестественные дары и знамения, а
Слово Божье и исполнение угодной и совершенной Божьей воли, приводящей к добрым плодам
(Лк.16:27-31; Ин.12:37; 1Пет.2:1,2; 2Пет.1:5-11; Рим.10:17; Кол.3:16,17; Еф.5:9-11).

Исполнение Духом Святым
«…Но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).
Исполнение Духом – это особое служение Духа Святого, когда верующий получает силу и
успех в служении Христу.
Иметь Духа и исполняться Духом – это разные понятия. Духа Святого имеют все
уверовавшие со дня своего обращения. Однако исполнение Духом переживают далеко не
все, хотя источник силы открыт для всех.
Исполнение Святым Духом происходит только для дела служения. Воля Бога в том,
чтобы мы постоянно были исполнены Духом Святым. Это необходимо для
благословенного служения и труда для Господа.
Исполниться Духом – это тоже самое, что исполниться Христом, потому цель Духа
Святого – прославлять Христа (Ин. 16:14).
Как верующий может исполняться Духом?
Из разных мест Писания мы узнаем, что для исполнения Духом мы должны:
1. Исповедать и оставить все грехи, которые знаем за собой (1Ин. 1:5-9). Такая
святая Личность не сможет свободно трудиться там, где мирятся с грехом.
2. Полностью подчиниться Его руководству (Рим. 12:1-2), то есть полностью передать
в Его руки нашу волю, наш разум, наше тело, наше время, наши таланты и наши
финансы. Все это должно быть под Его контролем.
3. Позволить Слову Божьему обильно вселяться в нас (Кол. 3:16). Это включает
чтение Слова, его изучение и послушание ему.
4. Наконец, мы должны избавиться от своего "я" (Гал. 2:20). Для того, чтобы
наполнить чашу чем-то новым, из нее прежде надо вылить старое. Чтобы
исполняться Духом, мы прежде должны "вылить" свое "я".
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Нигде в Новом Завете (после Пятидесятницы) мы не встречаем молитвы об исполнении
Духом Святым. Исполниться Духом – значит позволить Духу управлять моей жизнью. Я
вручаю Святому Духу свою волю – дальше Он действует Сам.
Сравнение «Крещения Духом Святым» и «Исполнения Духом Святым»
Путаница в этих понятиях нередко приводит к опасным доктринальным заблуждениям.
Крещение Духом Святым
Относится к Телу Христа.
Мы присоединяемся к Телу Христа –
Церкви.
Происходит только один раз во
время обращения.
Каждый верующий крещен Духом
Святым.
Никаких условий, кроме веры во
Христа.

Исполнение Духом Святым
Относится к человеку.
Мы приобретаем силу для
служения.
Происходит много раз, в течении
всей христианской жизни.
Не каждый верующий исполняется
Духом Святым.
Условие – послушная жизнь по
Слову Божию.

Помазание Духом Святым
«Помазание» означает отделить кого-то и наделить его властью и способностями для
духовного труда. Святой Дух отделяет христиан и дает им способность для служения во имя
Христа. Новый Завет указывает, что есть помазание для отдельных людей, которые
поставлены на особое служение, и помазание для всех возрожденных христиан для познания
истины и утверждения в вере.

1. Помазание отдельных людей на служение.
•

Служители Церкви должны поставляться на служение Духом Святым.
Чтобы совершать труд во имя Божие, они должны иметь силу Святого Духа
и способности от Него (Еф. 4:11-12).
o «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога,
которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).

2. Помазание всем христианам для познания истины.
•

Помазание для всех христиан – это сам Дух Святой, Дух Истины. Его
помазание (присутствие) помогает нам:
o Различать, что от Господа, что истинно и не ложно. Только Дух
Божий может раскрывать нам глубины Божьи и сохранить верующего
от лжеучения (Рим. 16:17). «Впрочем, помазание, которое вы
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто
учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно
истинно..., в том пребывайте» (1Иоан.2:20,27).
o Утверждает нас в вере (2Кор. 1:21-22).

Плод Духа Святого
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).
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Плод Духа – это результат присутствия и деятельности Святого Духа в жизни духовно
зрелых верующих. Именно плод Духа показывает степень духовного роста
христианина.
•

Свойства плода Духа делятся на три группы:
1. По отношению к Богу и людям – любовь, радость, мир;
2. По отношению к людям – долготерпение, благость, милосердие;
3. Относящаяся к личной христианской жизни – вера, кротость, воздержание.

Дары Духа Святого
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией» (1Пет. 4:10).
Дары Духа Святого – это особые способности, данные верующим с целью устроения
Церкви, служения друг другу и Богу (1Кор. 12:11).
Как распределяются дары Духа?
1. Дарами наделяется тело Христово (Церковь). Они предназначены для назидания
всего Тела, а не для удовольствия или внутреннего обогащения отдельных членов
церкви, которые этими дарами владеют (1Кор. 12:7; 14:5,12).
2. Каждый верующий имеет какой-то дар (1Пет. 4:10; 1Кор. 12:6-7; 27).
3. Ни один человек не обладает всеми дарами (1Кор. 12:14-21), и ни одним даром не
наделены все люди (1Кор. 12:28-30). Поэтому члены церкви нуждаются друг в
друге.
4. Хотя и не все дары выглядят одинаково яркими и эффектными, все они важны
(1Кор. 12:22-26).
5. Святой Дух наделяет различными дарами тех, кого Ему угодно, и так, как Ему
угодно (1Кор. 12:11).
Римлянам 12:6-8
Пророчество
Служение
Учение
Увещевание
Руководство
Благотворение
Даяние

1Кор. 12:4-11
Мудрость
Знание
Вера
Исцеления
Чудотворение
Пророчество
Различение духов
Разные языки
Истолкования

Еф. 4:11-12
1 Петра 4:11
Апостолы
Слово
Пророки
Служение
Благовестники
Пастыри
Учителя

Как я могу узнать мой духовный дар?
Каждому христианину дается свой дар служения от Господа. Чтобы определить свой дар,
давайте зададим себе несколько следующих вопросов:
1. Готов ли я для служения Господу? Нет ли с моей стороны грехов или других
препятствий, которые мешают Господу меня использовать? Наша готовность для
любого труда и благочестивая жизнь являются главными условиями, чтобы Дух
Святой нас использовал.
• «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и
благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2Тим. 2:21).
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2. К какому труду у меня есть интерес и
желание? Что я уже начал делать?
• «Потому что Бог производит в вас и
хотение и действие по Своему
благоволению»(Флп. 2:13)
• «Хотение» – важный фактор. Но не
каждое хотение действительно
является Божьей волей.
3. Что у меня получается, и в чем я достигаю
хороших результатов?
• Пример: у человека есть желание петь,
но у него нет голоса и музыкального
слуха… Есть желание быть
дизайнером, знает программы, но нет
вкуса..
• «…но способность наша от Бога. Он
дал нам способность быть
служителями Нового Завета» (2 Кор.
3:5-6)
4. Кто оценивает и мое желание и успех в
использовании дара? – Церковь! Это должно
положительно восприниматься церковью. Сам
я могу обмануться.

Важно запомнить
Исполнение Духом – это
особое служение Духа
Святого, когда верующий
получает силу и успех в
служении Христу.
Помазание Духом
Святым
Святой Дух отделяет
христиан и дает им
способность для служения
во имя Христа.
Плод Духа Святого –
это результат присутствия
и деятельности Святого
Духа в жизни духовно
зрелых верующих. Именно
плод Духа показывает
степень духовного роста
христианина.
Дары Духа Святого – это
особые способности,
данные верующим с целью
устроения Церкви,
служения друг другу и Богу
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Грехи против Духа Святого
Угашение Духа Святого (1Фес. 5:19)
Угашать Духа – это значит подавлять Его действие в своей жизни, ограничивать и мешать
Ему. Когда христианин сопротивляется или игнорирует побуждение к труду на ниве
Божией – это тоже угашение Духа Святого.
Оскорбление Духа Святого (Еф. 4:30-31)
Духа Святого мы оскорбляем всякий раз, когда сознательно грешим. Все, что нарушает
заповеди Иисуса Христа в нашей жизни и поведении – это оскорбление Духа Святого.
"До ревности любит Дух, живущий в вас" (Иак. 4:5). Восстановить отношения можно
только через покаяние.
Хула на Духа Святого (Мтф. 12:22-23)
Прямое оскорбление Святого Духа и отрицание Его участия в служении Иисуса Христа
или приписывание труда Святого Духа демоническому влиянию.
Это самый страшный грех, которому нет прощения. Суть данного греха заключается в
сознательном оскорблении и противопоставлении Ему (Евр. 6:4-8). От таковых грешников
Дух Святой отступает, вследствие чего у них нет больше побуждения к покаянию.
Бывает же, что дьявол беспричинно внушает верующему человеку, что он хулит Духа
Святого, когда на самом деле он искренно любит Господа и живёт святой жизнью.
Необходимо доверяться Слову Божию, уповать на Господа и не смущаться.
Ключевой стих:
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).
Вопросы для повторения:
1. Что такое исполнение Духом Святым?
2. Чем отличается Крещение Духом от Исполнения Духом?
3. Что такое Плод Духа?
4. Что такое Дары Духа Святого?
5. Какие есть грехи против Духа Святого?
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Доктрина о человеке
Вероучение
Мы веруем, что человек – это высшее земное творение, сотворенное Богом по Его образу и
подобию (Быт. 1:26-27; 5:1; Ис. 45:12). Бог сотворил человека для Своей славы, безгрешным, с
правом морального выбора (Быт. 2:16-17; И. Нав. 24:15; Ис. 43:7; Иер. 21:8), благословил его (Быт.
1:28) и поставил над делами Своих рук (Пс. 8:7).
Бог сотворил человека вечным, совершенным, наделенным разумом, чувствами, свободной волей
и нравственной ответственностью перед Ним (Быт. 2:16-17; Втор. 30:19; И. Нав. 24:15; Еккл. 11:9;
Рим. 2:14-15). Человек состоит из духа, души и тела (1Фес. 5:23; Евр. 4:12).
Лишь один Господь может распоряжаться даром человеческой жизни, от момента зачатия до
естественной смерти (Пс. 138:14-16; Иер. 1:5).
Бог сотворил мужчину и женщину, не дав никому права вносить изменения в Его замысел в
вопросе пола (Быт. 1:27, 2:22). Каждый человек, к какой бы расе он ни принадлежал, в полной
мере обладает человеческим достоинством и заслуживает уважения и христианской любви (Деян.
17:26-27).

Сотворение человека
Библия учит, что человек произошел не из-за слепого случая игры природы. Первые
люди были созданы благодаря заботливому и сознательному замыслу Триединого Бога.
1. Первый человек Адам создан из праха земного (dust) на 6-й день творения.
•

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, стал человек душею живою» (Быт. 2:7).

•

Соединение высшего божественного начала (дыхания Божья) с низшим
материальным (прахом от земли) дало в результате человека как «живую
душу» – сознательную личность, одаренную разумом и свободной волей.

2. Человек – создан по образу и подобию Божию. Это означает, что, как и Бог,
человек является личностью – имеет разум, мышление и волю.
•

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27).

3. Для Адама была создана жена Ева. Таким образом, Бог установил первый брак и
определил его цели – размножаться и наполнять землю (Быт. 1:22).

Природа человека
Человек – уникальное и совершенное творение, который состоит из духа, души и тела.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.
5:23).
Слова «дух» и «душа» в Писаниях часто являются взаимозаменяемыми и используются
для того, чтобы указать на духовную часть личности человека (Иов. 7:11; Евр. 10:39).
Тем не менее, в отдельных местах разница между ними излагается достаточно ясно
(1Фес. 5:23; Евр. 4:12).
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1. ДУХ – через него мы познаем и имеем общение с
Богом.
• Через наш дух мы можем иметь связь с Богом.
Бог, в Свою очередь, говорит через Своего
Духа к нашему духу. «Сей Самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети
Божии» (Рим. 8:16).
2. ДУША – центр самопознания (разум, чувства,
воля)
• Душа имеет большое влияние на наше
самосознание, на наш характер и на нашу
эмоциональную жизнь.
3. ТЕЛО – через него мы познаем мир. Тело,
материальная часть нашей личности.
• Через пять органов чувств (зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус), мы способны
воспринимать и познавать окружающий нас
мир.
Грехопадение (Быт. 3 гл.)
•

•

•

•

•

Первые люди, Адам и Ева, были свободны от
греха. У них не было борьбы между духом и
плотью, потому что самих грехов и
вожделений плоти не было.
Адам и Ева имели способность не умирать и
действительно не умирали, потому что смерть
не имела на них прав, пока не вошел в них
грех.
Непослушание и стало причиной
грехопадения. Бог дал единственный запрет –
не вкушать от дерева познания добра и зла,
которое росло посреди рая. За нарушение
этого запрета следовала смерть. Они
сознательно нарушили этот запрет.
Грех первых людей стал причиной
последовавшей за ним духовной и физической
смерти. Грех по наследству передался всем
людям.
«Как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нём все согрешили»
(Рим. 5:12)
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Важно запомнить
Образ и подобие Божие в
человеке
Как и Бог, человек является
личностью – имеет разум,
мышление и волю.
Дух – через него мы познаем
и имеем общение с Богом.
Душа – центр самопознания
– разум, эмоции и воля
человека.
Тело – через него мы
познаем мир. Это
материальная часть нашей
личности.
Что такое грех?
• Грех – это любая мысль,
слово или дело, которые
противоречат воли
Божией и Его стандартам
святости.
• Грех – это не только
делание того, чего делать
нельзя, но и отказ делать
то, что нужно делать.

Что такое грех?
•

Грех – это любая мысль, слово или дело, которые противоречат воли Божией и
Его стандартам святости. Нежелание подчиняться Его воле – грех (1Ин. 3:4; 1Ин.
5:17).
• Грех – это не только делание того, чего делать нельзя, но и отказ делать то, что
нужно делать (Иак. 4:17).
«Помысл глупости – грех...» (Прит. 24:9). Грех зарождается в мыслях. И если его
поощрять, он рано или поздно проявится в конкретном поступке, а последствия этого
поступка – смерть. Грех привлекателен до его совершения, но ужасен после.
Как грех повлиял на людей?
•
•
•
•

Разум помрачен (Ефес. 4:18; 1Кор. 2:14);
Сердце лукаво и испорчено (Иер.17:9-10);
Мысли осквернены (Быт. 6:5; Тит. 1:15);
Плоть и воля поражены грехом (Рим. 7:18).

Состояние человека ДО и ПОСЛЕ грехопадения
До грехопадения

После грехопадения

1. Дух (властелин)

1. Тело (властелин)

2. Душа (слуга)

2. Душа (слуга)

3. Тело (орудие исполнения)

3. Дух (пленник)

Эта схема показывает, что произошло с личностью человека после грехопадения. Дух
должен господствовать в человеке, но все извращен: на господствующей позиции тело.
Дух находится в угнетенном состоянии, в плену. Священное Писание говорит, что дух –
мертв (Еф. 2:1-5). Через возрождение, Бог устанавливает утраченный порядок,
возвращает первоначальный порядок.
Ключевой стих:
«Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нём все согрешили» (Рим. 5:12)
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.

Каким образом Бог сотворил человека?
Объясните своими словами, какие функции имеют дух, душа и тело человека?
Какой текст Священного Писания говорит о грехопадении человека?
Объясните своими словами, что такое грех?
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Доктрина о спасении
Вероучение
Мы веруем, что спасение – это акт любви Бога к человеку, освобождающий человека от рабства
греха и смерти для вечной жизни и восстанавливающий взаимоотношения Бога с человеком через
покаяние и веру в искупительную жертву Иисуса Христа (Ин. 3:16; Рим. 5:8; Кол. 1:13-14; Тит. 3:47). Бог желает спасения всех людей, но человек несет ответственность в принятии, либо
отвержении Божьей благодати (Ис. 43:11; 2Кор. 7:1; Еф. 2:8-9; 1Тим. 2:4; Тит. 2:11).
Господь предузнал тех, кто ответит на призыв о спасении, избрал их во Христе Иисусе и
предопределил быть подобными образу Христа (Рим. 8:28-29; Еф. 1:4-5).
Искупление – это освобождение от рабства греха ценой пролитой крови Иисуса Христа на кресте
для удовлетворения требований Божьей справедливости (Мф. 20:28; 1Пет. 1:18; Рим. 3:24-25).
Иисус Христос умер за всех, и теперь спасение по благодати доступно всем людям через веру в
Иисуса Христа (Деян. 28:28; 2Пет. 3:9; Рим. 3:24; Тит. 2:11; Евр. 2:9).
Оправдание – действие Бога, посредством которого уверовавшему человеку вменяется
праведность Христа. Человек освобождается от наказания и вины за грех и примиряется с Богом
(Рим. 3:24). Оправдание дается даром, по благодати Божией, через веру в Иисуса Христа и не
зависит от человеческих дел и достоинств (Рим. 3:28, 4:5, 5:1, 5:18; Гал. 2:16).
Вера. Для получения спасения необходима вера, которая происходит от слышания Слова Божьего
(Деян. 4:4; Рим. 10:17; Евр. 11:6). Спасительная вера – это ответ человека на Божье предложение
спасения, выражающийся в безусловном принятии вести Евангелия, и доверии Христу как
единственному Спасителю и Господу (Еф. 2:8-9; Евр. 11:1).
Исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем является подтверждением истинной веры
(Мф. 10:32-33; Лук. 12:8-9; Ин. 20:28; Деян. 8:37; Рим. 10:9-10; 2Кор. 4:13). Об истинной вере
свидетельствуют дела веры (Иак. 2:26; Гал. 5:6; Евр. 11 гл.).
Верующие призваны возрастать в вере и познании Господа через слышание и изучение Слова
Божия, молитву и Богоугодную жизнь (Еф. 4:13; 2Фес. 1:3).
Покаяние – это осознание человеком своей порочности, сожаление о грехе и его исповедание.
Покаяние является результатом действия в человеке благодати Божьей посредством Слова
Божьего, и ведет его к обращению (Ездр. 10:10-11; Прит. 28:13; Лук. 15:17-21; Деян. 2:37-38, 26:20;
2Кор. 7:10; Тит. 2:11-12).
Обращение – внутреннее решение отвернуться от греха, выражающееся в перемене направления
от греховного образа жизни к послушанию Богу.
Следствием обращения и личного принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем является
прощение грехов (Деян. 10:42-43; 1Ин. 1:9; Кол. 1:13-14) и рождение от Слова Божьего и Духа
Святого (Ин. 1:12-13, 3:5-6; Иак. 1:18).
Освящение – это уподобление в образ Иисуса Христа, выражающееся в действии Бога и ответе
человека, направленное на отделение возрожденного человека от греха, и посвящение верующего
для новой и святой жизни в Боге и служения Ему (1Пет. 1:2,14-16; Рим. 6:22; 1Кор. 1:30; Еф. 1:4).
Вмененное, или первоначальное освящение – это отделение верующего от греховного мира и
изменение его положения перед Богом. Оно осуществляется Богом однажды, в момент
обращения, через освобождение от рабства греха и отождествление со Христом и святыми (1Кор.
1:30; Еф. 2:19; Тит. 2:14; Евр. 10:10).
Прогрессивное освящение – это освобождение возрожденного человека от силы греха и
преображение его в образ Христа. Оно осуществляется Богом Отцом, посредством Духа Святого и
Слова Божьего, при участии человека и на протяжении всей его земной жизни, и ведет к
духовному росту (Ин. 17:17-19; 2Кор. 3:18; Еф. 4:22-24; Кол. 1:9-11; 1Фес. 4:3-8; Отк. 22:11).
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Окончательное освящение – это полное освобождение возрожденного человека от присутствия
греха и уподобление Иисусу Христу в вечности (1Ин. 3:2). Оно совершится во время восхищения
церкви и нашей встречи с Господом (1Фес. 4:16-17, 5:23; Рим. 8:22-23).
Уверенность в спасении. Мы веруем, что Бог хранит верующего, и он имеет уверенность в
спасении и Божьем избрании на условии постоянства в вере (Ин.10:27-29; 1Ин.5:13; Рим.8:38-39;
Евр.10:38-39; Отк.3:5). Уверенность в спасении основана на Божиих обетованиях и свидетельстве
Духа Святого (1Ин. 5:11-12; Рим. 8:16).
Мы веруем, что возрождённый человек, обладая свободной волей, может отпасть от спасения
через пребывание в сознательном грехе, отречение от Христа или уклонение в ересь, и лишиться
благодати Божьей, и пойти в погибель (Иез.18:24-32; 2Пет.3:17; Рим.11:20-22; 1Тим.1:19;
2Тим.2:12; Евр.2:1, 12:15).
Христианская жизнь. Жизнь христианина основывается на исполнении, прежде всего, двух
главных заповедей, данных Иисусом Христом: любить Господа и своего ближнего (Мф.22:37-40;
1Кор. 13).
Для возрастания во Христе и пребывания на пути спасения каждый возрожденный призван
молиться Богу, исследовать и исполнять Слово Божие, свидетельствовать другим об Иисусе
Христе, иметь общение с верующими, участвовать в жизни церкви духовными дарами и
материальными средствами (Деян. 1:8, 17:11; 1Пет. 4:10; 1Ин. 1:6-7; 2Кор. 9:7; 1Тим. 2:1-4).

Покаяние и обращение
Покаяние – это осознание человеком своей порочности, сожаление о грехе и его
исповедание.
Обращение – внутреннее решение отвернуться от греха, выражающееся в перемене
направления от греховного образа жизни к послушанию Богу.
Покаяние и обращение является переменой состояния души. В результате у человека
происходит перемена взглядов на грех, перемена чувств и перемена воли.
1. Перемена взглядов по отношению ко греху, Богу и самому себе.
• Грех воспринимается в качестве личной вины,
• Бог – в качестве Того, Кто справедливо требует праведности,
• Человек воспринимается в качестве оскверненного и беспомощного.
2. Перемена чувств. Мы искренно жалеем о том, что согрешили и жаждем прощения.
• В молитве Давида обнаруживаются сильные чувства покаяния: «Помилуй меня,
Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои» (Пс.50:3).
3. Перемена воли, и цели жизни. Мы принимаем волевое решение о том, что отныне
наша жизнь принадлежит только Христу.
Плоды покаяния:
• Исповедание греха (Пс. 31:5; 50:3 и далее; Лк.15:21; 18:13; 1Ин. 1:9).
• Возмещение за зло, причиненное людям (Лк.19:8).

Вера
Истинное покаяние никогда не совершается вне веры. Это значит, что мы не в состоянии
отвернуться от греха, не обращаясь в то же время к Богу. И наоборот, мы можем смело
сказать, что истинная вера не существует без покаяния. И покаяние, и вера
нерасторжимо связаны друг с другом.
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Что такое вера?
Слово «верить» имеет два значения: «доверять кому-то» или «считать что-то истиной».
• Спасительная вера в Иисуса Христа означает доверие Ему как Спасителю и
уверенность в том, что Он может снять с меня вину греха и даровать мне
вечную жизнь.
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
Источники веры:
1. Божия сторона. Ясно, что вера является даром Божиим
• «…По мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:3).
• Павел говорит, что спасение и вера являются Божьим даром: «Ибо
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился» (Ефес.2:8).
2. Человеческая сторона. Со своей стороны, христианин прилагает усилия, чтобы
постоянно питаться от источников веры:
• Это действие воли человека: «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в
праведность» (Гал. 3:6).
• Слово Божие производит веру... Библия говорит: «Итак, вера от слышания,
а слышание от Слова Божьего» (Рим.10:17).
• Молитва также является источником веры (Мк. 9:24; Лк.22:32). Ученики в
свое время обращались к Господу: «Умножь в нас веру» (Лк.17:5).
Результаты веры:
1. Спасение. Наше полное спасение зависит от веры. От начала и до конца мы
спасаемся верою, которая окажется оправданием (Рим.5:1) усыновлением
(Гал.3:5,14; 4:5 и далее) или освящением (Дн. 26:18). Петр говорит нам, что мы
спасаемся «силою Божией через веру» (1Пет.1:5).
2. Уверенность. Верно, что уверенность появляется по свидетельству Духа Святого
(Рим.8:16), но тем не менее, Бог направляет душу к Писанию, и уверенность в нас
появляется тогда, когда мы усваиваем его верою. С верою тесно сочетается и мир
(Ис.26:3; Рим.5:1), покой (Евр.4:3) и радость (1Пет. 1:8).
3. Добрые дела. Вера непременно приводит к добрым делам. Мы спасены не по
делам (Рим.3:20; Ефес.2:9), а для добрых дел (Ефес.2:10). Иисус сказал: «Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили
Отца вашего Небесного (Мф.5:16).

Освящение
Что говорит Библия об освящении:
• «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа» (Евр. 12:14).
• «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят» (Лев. 20:7).
• «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2Кор. 7:1).
Освящение – это посвящение и отделение себя для Бога, а также очищение или
отречение от всего грешного и оскверняющего.
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•
•

Не может быть истинного отделения себя от мира для Бога без полного,
решительного, окончательного отречения от греха.
Верующему необходимо отделять себя:
o от всего нечестивого (2Кор. 6:17),
o от лжеучений (2Ин 1:9),
o от своей собственной скверной природы (Рим. 6:11-14).

Три этапа освящения в жизни верующего:
• Вмененное, или первоначальное освящение – В момент принятия Иисуса Христа,
верующий освящается в том смысле, что он отделяется, отмежевывается от греха
и посвящается Богу. Поэтому в Новом Завете верующие часто называются
«святыми» (1Кор. 1:2; Рим. 1:7.)
o «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего»
(1Кор. 6:11).
• Прогрессивное освящение – это освобождение возрожденного человека от силы
греха и преображение его в образ Христа. Оно осуществляется и на протяжении
всей земной жизни, и ведет к духовному росту человека.
o «Ибо воля Божия есть освящение ваше» (1Фес. 4:3).
o «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин. 1:9).
o «Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову
Твоему» (Пс. 118:9)
• Окончательное освящение – это полное освобождение возрожденного человека
от греха и уподобление Иисусу Христу в вечности (1Ин. 3:2). Оно совершится во
время восхищения церкви и нашей встречи с Господом
o «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело
во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа» (1Фес. 5:23).
Ключевые стихи:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1)
«Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего» (Рим.10:17).
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр.
12:14).
Вопросы для повторения:
1. Что такое покаяние и обращение?
2. Назовите: a) три элемента покаяния и b) дайте им объяснение.
3. Что такое вера?
4. В чем состоит источник веры?
5. Что такое освящение верующего?
6. Какие вы знаете три этапа освящения в жизни верующего?
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Молитва и пост
Вероучение
Для возрастания во Христе и пребывания на пути спасения каждый возрожденный призван
молиться Богу (Мрк. 14:38; Лук. 18:1; 1Фес. 5:17).

Молитва
Молитва занимает важное место в жизни верующего. Невозможно поддерживать
христианскую жизнь без молитвы. Молитва является дыханием жизни верующего!

Важность молитвы
•

•

•

•

Пренебрежение молитвой – грех.
o Самуил сказал народу Израильскому: «И я также не допущу себе греха пред
Господом, чтобы перестать молиться за вас...» (1Цар. 12:23).
Господь повелевает нам молиться.
o «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2).
o «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны»
(Рим. 12:12).
o «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых»
(Еф. 6:18).
Молитва важна для получения благословений.
o «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. ...Тем
более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мат. 7:7-8,11).
o «…Не имеете, потому что не просите» (Иак. 4:2).
Авторитетные личности Библии о молитве:
o Ездра считал, что молитва гораздо более эффективна для безопасности,
нежели отряд воинов и всадников (Ездр. 8:21-23).
o Христос считал, что она более необходима, нежели пища и сон (Мк. 1:35).
o Апостолы ставили важность служения молитвы наряду с проповедью (Дн. 6:4).

Что такое молитва?
Молитва – это наш разговор с Богом. Через молитву мы общаемся с Господом, выражаем
Ему наши мысли, желания и чувства.
1. Кому мы молимся? Писание учит, что нам должно молиться Отцу и Сыну.
• «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам»
(Ин.16:23)
• Стефан, когда умирал, молился Иисусу Христу: «Господи Иисусе! Прими дух мой»
(Деян. 7:59).
• Дух Святой и молитва. В Писании нигде не содержится ясных указаний молиться
Духу Святому.
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o

o
o

Важно заметить, что Дух Святой – это Дух молитвы. Его роль – побуждать
нас к молитве, а не воспринимать наши молитвы (Рим. 8:15; Иуды 1:20; Еф.
6:18). Мы должны молиться (кем?) Духом, а не (кому?) Духу.
Молиться Духом – это молитва вдохновлённая и направленная Духом
Святым.
Поэтому, нормальный способ молиться представляется следующим: мы
молимся Отцу, во имя Сына, посредством Духа Святого.

2. Положение тела во время молитве.
• Писание описывает разные положения людей во время молитвы: стоя (Мк. 11:25);
преклонив колени (Лк. 22:41); простершись на земле (Мф. 26:39); лежа в постели
во время болезни (Ис. 38:1-3); вися на кресте (Лк. 23:42,46).
• В любом случае, положение нашего тела во время молитвы должно выражать
почтение и смирение перед Богом, которое принято в той культуре, в которой мы
находимся.
3. Время молитвы.
• Писание учит, что нам следует молиться всегда, когда есть в этом необходимость,
нам нужна духовная помощь, или просто пообщаться с Ним (Лк. 18:1).
• Мы также должны молиться перед принятием пищи (Мтф. 14:19; Деян. 27:35; 1Тим.
4:4-5).
4. Виды молитв.
• Личная молитва наедине (Мф. 6:6). Каждый духовно живой христианин должен
иметь регулярную личную молитвенную жизнь. Жизнь без молитвы – это жизнь
пустая. В ней отсутствует её главная часть – личное общение с Богом.
o В личной молитве можно молиться как в мыслях, так и вслух.
• Совместная молитва (Мф. 18:19-20). Молитва вместе с другими верующими – это
молитва согласия. Она особо угодна Богу. Совместные молитвы вдохновляют и
укрепляют в вере самих молящихся.
o Каждый христианин должен стараться не пропускать молитвенные
собрания в своей церкви.
5. О чем молиться.
• О почитании и прославлении Бога (Мф.6:9-10).
• Чтобы сообщать о наших личных, духовных и материальных нуждах (Флп. 4:6;
Мк.14:38; Иак.1:5).
• Друг за друга (Иак.5:16; Еф.6:18).
• За служителей Божьих (Еф.6:19-20; Кол.4:3; 2Фес.3:1).
• За правительство и всех людей (1Тим.2:1-4).
• О понимании Слова (Пс.118:18).
6. Препятствия в молитве.
• Грех в жизни молящегося.
o «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и
грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59:2).
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Эгоизм.
o «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить
для ваших вожделений» (Иак. 4:3).
Дух непрощения.
o «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мрк. 11:25)
Неверие.
o Мы должны верить в то, что Бог может послать ответ на молитву, если Он
найдет это нужным: «Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь… да не
думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:6-7).

7. Состояние сердца и жизнь по Слову Божьему – главные условия для успешной
молитвы.
• Самым важным в способе молиться является состояние сердца молящегося.
o Искренность (Иер. 29:12-13)
o Сокрушение (Пс. 33:19)
o Прилежность (Лук. 22:44; Деян. 12:5).
o Постоянность (Кол. 4:2)
o Любовь (1Петра 4:8)
• Жизнь по Слову Божьему: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7)
8. Выделите в расписании время для молитвы.
• Назначайте встречу для общения с Богом точно так же, как назначаете ее всем
остальным. Если встречи нет в расписании, ее всегда легко отложить.
• Не игнорируйте утреннюю молитву – с нее начинается ваш день!

Пост
Пост – это воздержание от пищи во время периода особо усердной молитвы для
достижения определенных целей.
Во время поста человек хочет привлечь к себе внимание Бога, желая получить от Него
просимое. В таком случае состояние человека и его молитву к Богу можно представить
так: «Господи, я воздерживаюсь от пищи, я смиряюсь пред Тобой, я готов “томить душу
свою”, только помоги мне в моей нужде».

Причины поста в Библии
•

•
•
•

Множество примеров мы находим того, когда люди, видя свою порочность и
неправду, постились и сокрушались пред Господом, прося Его простить и
помиловать (3Цар. 21:27; Дан. 9:3; Иоил.1 :14; 2:12,15; Ион.3:5).
Часто пост использовался для духовного очищения (1Цар.7:6; Неем.9:1; Зах.8:19),
Служители постились и молились, готовясь к священнодействию (Деян.13:3).
Иисус Христос (Мф. 4 гл.) и многие другие мужи Божьи использовали пост и
молитву как оружие в борьбе с искушениями.

33

Внутреннее состояние сердца

Важно запомнить

Богу важно увидеть мое глубокое желание быть
вместе с Ним, искреннюю заинтересованность в
нужде, которую я приношу Ему. Книга Исайи 58 гл.
много нам открывает о посте.

Молитва – это наш
разговор с Богом.

1. Как какой пост УГОДЕН Господу?
• Господу угодно, чтобы постящиеся
непрестанно искали лица Его (Пс.104:4;
1Пар.16:11) и устремляли взоры свои к
Нему.
• Все наши мысли и размышления должны
быть, по возможности, о Господе (Кол.3:12).
• Не должно быть места суете, греху и т.п.
• Интимные связи супругов следует также
отложить на другое время (1Кор.7:5).
2. Какой пост НЕ УГОДЕН Господу?
• Ему не угоден пост человека,
находящегося в грехе, человека, в сердце
которого нет любви к Господу и к людям.
• Ему не угоден пост человека
немилосердного, не видящего нужду
другого.
• Бог не терпит лицемерного, показного
поста (Мф.6:16).
• Иногда у людей бывает потребительское и
коммерческое отношение к посту: Господи,
я – Тебе, а Ты – мне. Это неверный
подход.

Планирование поста
1. Как часто и когда нужно поститься?
• Библия побуждает нас поститься как
можно чаще. Этой возможностью
пользовались все последователи Христа, в
частности, апостол Павел («часто в
посте...» (2Кор.11:27).
2. Продолжительность поста.
• На страницах Писания мы встречаемся с
постами, которые длились 1, 3, 7, 21 и 40дней. В большинстве повествований о
посте ничего не говорится о его
продолжительности.
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Через молитву мы
общаемся с Господом,
выражаем Ему наши
мысли, желания и чувства.
Препятствия в молитве:
- Грех в жизни молящегося
- Эгоизм в наших просьбах.
- Дух непрощения
- Неверие.
Условие для успешной
молитвы – состояние
сердца и жизнь по Слову
Божьему.
Пост – это воздержание от
пищи во время периода
особо усердной молитвы
для достижения
определенных целей.
Во время поста человек
хочет привлечь к себе
внимание Бога, желая
получить от Него просимое.

•

Не следует начинать с длительных постов. Любой пост требует молитвенной
подготовки и настроя. Лучше всего начать с однодневных постов. По мере
навыка можно увеличивать длительность поста.

3. Время для поста
• Лучшее – выбрать для поста нерабочие дни. Если же не удается найти более
свободного для поста дня или невозможно в силу обстоятельств, стоит
поститься и в рабочий день, бодрствуя при этом в молитвах (1Петр.4:7; Кол.4:2;
2Кор.10:5).
4. Чтение Библии и молитва во время поста
• Библия и молитва – непременные спутники поста. И это естественно. Мы
говорим Богу в молитве, а Он говорит к нам через Слово Свое и Духа Святого.
Пост – не монолог, а диалог. Бог желает не только слушать, но и говорить.

Ключевой стих:
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2).
Вопросы для повторения:
1. Что такое молитва?
2. К Кому мы обращаемся во время молитвы?
3. Что является главным условием, чтобы молитва была отвеченной?
4. Что такое пост?
5. Какой пост угоден и какой не угоден Богу?
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Доктрина о Церкви
Вероучение
Мы веруем, что Церковь – это собрание духовно рожденных людей, искупленных Христом,
которые были присоединены к Телу Христову посредством крещения Святым Духом, и находятся
как на небе, так и на земле (Мф. 16:18; Евр. 12:23). Ее Создатель и Глава – Иисус Христос (Мф.
16:18; Деян. 20:28; 1Кор. 12:27; Кол. 1:24).
Вселенская Церковь состоит из рожденных свыше людей всех народов и всех поколений от дня
Пятидесятницы до момента восхищения Церкви, которых объединяет один Господь, одна вера и
одно крещение (Деян. 2; Гал. 3:28; Еф. 2:11-13; 4:4-6; 1Фес. 4:13-18).
Поместная церковь (община) – это собрание возрожденных душ, живущих в одной местности,
соединенных одной верой (одним исповеданием), объединившихся для совместного служения
Господу и друг другу и распространения Евангелия (Мф. 18:17; Деян. 2:42-47, 14:23; Еф. 4:11-16;
Фил. 2:1-2). Поместная церковь является составной частью Вселенской Церкви, поэтому каждый
христианин должен быть членом поместной церкви, регулярно ее посещая и участвуя в служении
(Деян. 2:41-42; 1Ин. 1:7; Евр. 10:25). Членское собрание является высшим руководящим органом
церкви.
Служители в церкви. Мы верим, что церковь должна иметь устройство и определенный порядок
согласно Писанию (1Кор. 14:33,34). Для этого Господь поставляет служителей через призвание и
избрание церковью (Деян. 6:2-7, 15:22; Еф. 4:11-12).
Рукоположение совершается при поставлении на служение пресвитера (пастыря или епископа) и
диакона, которыми могут быть только мужчины, соответствующие требованиям Св. Писания
(Деян. 6:1-6, 14:23; 1Тим. 3:2-12; Тит. 1:5-9).
Рукополагающие пресвитеры и церковь признают, что тот, на кого возлагаются руки, достоин
принять благословение и наделяется правами, обязанностями и авторитетом служителя
новозаветной церкви (Рим. 15:15-16; 2Тим. 1:6).
Обязанности пресвитера включают: наставление Словом, совершение священнодействий,
душепопечение (пастырство) и руководство церковью (Деян. 20:28,35; 1Пет. 5:1-4; Тит. 1:9).
Диаконы обязаны помогать пресвитерам в их служении, преимущественно же им поручаются
материально-хозяйственные дела церкви и благотворительность (Деян. 6:1-4). По поручению
пресвитера, диакон имеет право совершать все священнодействия, кроме рукоположения и
молитвы над больными с помазанием елеем (Иак. 5:14; Тит. 1:5).
Служители церкви могут быть на ее содержании (Мф. 10:10; 1Кор. 9:14; Гал. 6:6; 1Тим. 5:17-18).
Рукоположение теряет силу при совершении служителем греха, влекущего за собой отлучение от
Церкви (Иез. 44:10-13; 3Ин.1:9-10; Евр.12:15-17; Отк.2:2).
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Что такое Церковь?
Церковь – это собрание верующих, искупленных Христом, возрожденных людей. Они
являются частью Тела Христа посредством крещения Святым Духом.
Кто основал Церковь?
Церковь основал Иисус Христос: «Я Создам Церковь Мою…» (Мф. 16:16-18).
Когда была создана Церковь?
Исторически это совершилось в день Пятидесятницы, после сошествия Святого Духа
(Деян. 1-2).

Вселенская и поместная церкви
Вселенская Церковь
В неё входят все искупленные кровью Христа всех времён, и из всякого народа.
Во Вселенскую Церковь входят все поместные церкви.
Входят уже умершие верующие, и все живые возрожденные верующие (Гал. 3:28; Еф.
2:11-13; 4:4-6; 1Фес. 4:13-18).
Поместная Церковь
Это объединение верующих возрожденных людей для совместного поклонения и
служения Господу в определённой местности, городе или селе.
• Истинное дите Божие обязательно будет состоять членом поместной церкви.
• Истинный член Церкви обязательно будет посещать собрания.
o «Не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычай» (Евр. 10:25).
o Самое важное, это живое общение, и его не заменит прослушивание или
просматривание записей Богослужений.
• Любящий Господа и благоговеющий перед Ним, не будет опаздывать на собрания,
и будет вести себя благоговейно в Доме Молитвы.

Чему уподобляется Церковь в Священном Писании?
Церковь – тело Христа. Христос глава. Он управляет. Он раздаёт дары для служения.
Он устанавливает правила и законы (1Кор. 12:20-27).
Церковь – это паства. Христос добрый Пастырь (Ин. 10:7-30).
«Он пасёт на злачных пажитях и водит к водам тихим» (Пс 22). «Он ищет заблудших, Он
перевязывает раненных, Он врачует больных» (Иез. 34:15-16).
Церковь – это храм Божий. Христос краеугольный камень (corner stone) этого строения
(1Петр. 2:4-6). Этот храм из живых камней, то есть из верующих людей.
Церковь – невеста Христа. Христос – Жених Церкви (Мф. 25:10).
Христос готовит Церковь – невесту к встрече с Собой, очищает и освящает её.
Он ходит посреди Церкви и наблюдает… Невеста должна быть послушна своему жениху
– Христу. Послушание дороже и лучше жертвоприношения (1Цар.15:22).
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Назначение Церкви
Новозаветная церковь имеет пять основных функций, которые диктуются Великим
Поручением: благовестие, ученичество, общение верующих, служение ближним и
поклонение Богу. Эти функции очевидны из Книги Деяний 2:42-47. Как верующие, мы
должны выполнять эти же пять функций как в нашей личной жизни, так и в церковной
деятельности, чтобы выполнить призвание Христа.
1. Благовестие. Изучение Библии концентрируется на послушании Христу в работе
по евангелизации.
2. Ученичество – это путь, который начинается после обращения и продолжается
всю жизнь. Благовестие начинает процесс, общение с другими верующими вносит
свой вклад, а из этого вырастает служение ближним.
3. Общение верующих. Бог желает, чтобы Его дети объединялись с другими
верующими и делились своим христианским опытом. Искреннее общение
уничтожает разобщенность, чтобы построить единство.
4. Служение – это открытие и использование духовных даров и способностей с тем,
чтобы служить другим во имя Иисуса Христа. Служение – это естественный
результат ученичества в процессе христианского развития.
5. Поклонение Богу – это результат познания Бога и любви к Нему в духе и истине
(Ин 4:23).

Что нужно, чтобы стать членом Церкви
1. Покаяние. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деян.
3:19).
2. Bеpa в Господа Иисус Христа. «...Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Mpк. 1:15).
3. Возрождение. «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто
не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоан 3:3).
4. Водное крещение. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа» (Мтф. 28:19).
5. Пребывание в учении Слова Божьего. «И они постоянно пребывали в учении
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42).

Поведение и жизнь членов Церкви
•
•
•
•
•

Проявляйте любовь к ближним. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Иоанна 13:35).
Уважительные отношения между членами церкви. «Будьте братолюбивы друг к
другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте» (Рим. 12:10).
Не обманывайте. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему
своему, потому что мы члены друг другу» (Еф. 4:25).
Гневаясь, не согрешайте. «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во
гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Еф. 4:26-27).
Не крадите. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28).
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•

•

•

•

Оставивши гнилые слова, говорите только доброе. «Никакое гнилое слово да
не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29).
Удалите все приносящее ущерб другим, прощайте, и будьте добры друг ко
другу. «Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою
да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:31-32).
Внешний вид должен быть скромным.
o «Во всем показывай в себе образец добрых дел» (Титу 2:7).
o «Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и
целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не
жемчугом, не многоценною одеждою» (1Тим. 2:9).
Непотребства и зависимости.
o «Не положу пред очами моими вещи непотребной» (Пс. 100:3).
o «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною» (1Кор. 6:12).
o «Все мне позволительно, но не все назидает» (1Кор. 10:23).
o Члены церкви должны избегать всего того, что может «обладать нами», «не
полезно» и «не назидает».
o Алкоголь, сигареты, наркотики, порнография – все это вызывает
зависимость у человека и приводит ко греху. Члены церкви должны
полностью воздерживаться от этих вещей.
o Мирские фильмы и музыка, компьютерные игры – несут в себе мирские
ценности, противные Богу и Духу Святому, приводят к пустой трате
времени, отвлекают от чтения Слова Божия, ведут к зависимости.

Церковная дисциплина
Бог – есть Бог устройства и порядка (1Кор. 14:33). В Церкви есть правила и
постановления. Члены церкви обязаны соблюдать эти правила и уставы. Кто не
соблюдает должен быть призван к ответственности, и даже наказан церковью.
Церковное наказание на основании Священного Писания, может быть следующим.
•
•
•

•

Увещевание – уговаривать, советовать, убеждать (Тит. 2:15).
Обличение – обнаруживать, показывать, раскрывать. «Обличай перед всеми»
(1Тим. 5:20). «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Отк. 3:19).
Замечание – указание на ошибку, выговор. «Кто не послушает слова нашего в сем
послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить
его» (2Фесс. 3:14). Не могут таковые участвовать в вечере и на членских
собраниях. Обличай перед всеми, чтобы прочие страх имели.
Отлучение от Церкви. Это крайняя мера наказания. Отлучать можно только
духовно мёртвого, живущего в грехе, человека. После всех попыток увещания, или
замечания, если кто-то не исправляется и продолжает грешить, его отлучают от
церкви и считают за неверующего человека (Мтф. 18:17, 1Кор. 5:5, 1Кор. 16:22).
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Важно запомнить

Служители церкви
Для управления и эффективного служения
поместной церкви Господь поставил служителей –
пресвитеров и диаконов. Они имеют рукоположение
и избираются членами церкви на служение.
Пастор, пресвитер (епископ) – он поставлен
руководителем в церкви и должен следить за
сохранением доброго порядка и дисциплины в
церкви, охранять от ересей и проповедовать здравое
учение Слова Божьего (Деян. Ап. 20:28; Евр. 13:17).
Диакон – заведуют хозяйственной и
организационной частью церкви. Они помогают
пресвитеру при совершении Вечери Господней,
водном крещении, посещении членов церкви и
выполняют другие поручения в церкви.
Отношение к служителям.
Писание учит, что каждый член церкви должен:
• Повиноваться служителям. «Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны…» (Евр.
13:17). «Также и младшие, повинуйтесь
пастырям» (1Петр. 5:5).
• Уважать их. «Достойно начальствующим
пресвитерам должно оказывать сугубую честь,
особенно тем, которые трудятся в слове и
учении» (1 Тим. 5:17).
• Молиться о них. «Итак молитесь за нас,
братия…» (2Фес. 3:1).
• Сохранять единство церкви. «Умоляю вас,
братия, остерегайтесь производящих
разделения и соблазны, вопреки учению,
которому вы научились, и уклоняйтесь от них»
(Рим.16:17).

Ключевой стих:
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её»
(Мф. 16:18).
Вопросы для повторения:
1. Что такое Церковь?
2. Кто создал Церковь и кто является главой церкви?
3. Когда была основана Церковь?
4. Чему уподобляется Церковь в Священном Писании?
5. Назовите виды церковных взысканий.
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Что такое Церковь?
Это собрание верующих,
искупленных Христом,
возрожденных людей.
Они являются частью Тела
Христа через крещение
Духом Святым.
Что нужно, чтобы стать
членом Церкви?
- Покаяние
- Bеpa в Господа
- Возрождение
- Водное крещение
- Жизнь по Слову Божьему
Церковная дисциплина:
- Увещевание
- Обличение
- Замечание
- Отлучение от Церкви
Отношение к служителям
Церкви:
- Повиноваться
- Уважать их
- Молиться о них
- Сохранять единство церкви

Крещение и Вечеря Господня
Вероучение
Водное крещение по вере – это заповедь Иисуса Христа для церкви, которая установлена для тех,
кто обратился и уверовал во Христа, для свидетельства их вступления в завет с Господом. Оно
является выражением послушания Господу, обещанием Богу доброй совести и свидетельством
своей веры для окружающих. Крещение является знаком того, что верующий умер со Христом для
греха и воскрес для новой жизни в Нем (1Пет. 3:21; Рим. 6:3-5; Гал. 3:27).
Крещение совершается после научения истинам веры над теми, кто достиг сознательного
возраста, через единократное полное погружение в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа (Мф.
28:19).
Крещение является шагом послушания Господу Иисусу Христу и ответом веры крещаемого,
свидетельствующем об истинности его обращения. Посредством крещения, верующий становится
членом поместной церкви (Мф. 28:19-20; Деян. 2:41-42, 8:36-38; Иак. 2:14,20). Для поддержания
духовной жизни и общения со Христом и с церковью необходимо последующее регулярное
участие в Вечере Господней (1Кор. 10:16-17).
Вечеря Господня (Хлебопреломление) – это заповедь Иисуса Христа для воспоминания и
возвещения Его страданий и смерти на кресте и пришествия за Церковью (Мф. 26:26-28; 1Кор.
11:23-26). Принятая живой верой, Вечеря Господня является знаком нашего единения со Христом
и друг с другом, которое происходит в невидимом духовном мире и отражает действительность
приобщения Тела и Крови Господней (1Кор. 10:16-17). Хлеб и вино указывают на Тело и Кровь
Иисуса Христа, но не становятся ими буквально (1Кор. 11:23-26).
Участвовать в Вечере могут только возрожденные люди, которые приняли водное крещение,
находящиеся в мире с Господом, с церковью и с ближними, и рассуждающие о Теле Господнем
(1Кор. 11:27-29).

Крещение
Почему это нужно исполнять?
Крещение – это прямое повеление Иисуса Христа Своим последователям.
• «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мтф. 28:19).
• «Покайтесь, и да креститься каждый из вас во имя Иисуса Христа» (Деян. 2:38).
Какое значение крещение?
Водное крещение – это обещание Богу доброй совести и символ соединения верующего
со Христом в Его смерти, погребении и воскресении.
1. Крещение – это обещание Богу доброй совести.
• «Крещение – не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести»
(1Пет. 3:21).
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2. Это символ того, что мы умираем для греха, и
воскресаем к новой жизни со Христом.
• «Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:3-4).

Важно запомнить

3. Крещение также символизирует соединение
верующего с поместной церковью.
• «Итак, охотно принявшие слово его
крестились, и присоединилось в тот день
душ около трех тысяч» (Деян. 2:41).

Условия для принятия
крещения:
• Покаяние
• Рождение свыше
• Наставление в Слове
• Вера

Какие условия для принятия крещения?
1. Покаяние. «Покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа…» (Деян. 2:38)
2. Рождение свыше. «Кто может запретить
креститься водою тем, которые, как и мы,
получили Святого Духа?» (Деян. 10:47)
3. Наставление в Слове. «…Крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам» (Мтф. 28:19-20).
4. Вера. «…И евнух сказал: вот, вода; что
препятствует мне креститься? Филипп же сказал
ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он
сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть
Сын Божий» (Деян. 8:36-37).

Водное крещение – это
обещание Богу доброй
совести, и символ
соединения верующего со
Христом в Его смерти,
погребении и воскресении.

Вечеря Господня – это
заповедь Христа, когда мы
преломляем хлеб и пьем из
чаши, вспоминая Его
смерть за нас.
Условия для участия в
Вечере:
• Духовное возрождение.
• Членство в Церкви через
водное крещение в
сознательном возрасте.
• Быть в мире с Господом
и ближними.

Спасает ли крещение?
Нет, спасает вера в Иисуса Христа. Но крещение
является логичным результатом нашей веры.

Способ крещения
Слово «крестить» означает погружать. Поэтому мы
совершаем крещение через полное погружение в
воду.

Вечеря Господня
Другие обозначения: «Воспоминание», «Преломление хлеба», «Причастие».
Вечеря Господня – это заповедь Христа, когда мы преломляем хлеб и пьем из чаши,
вспоминая Его смерть за нас.
Значение Вечери
1. Она совершается в воспоминание Христа.
• Иисус сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (1Кор. 11:24).
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•

Мы вспоминаем смерть Иисуса Христа на Голгофе, потому что благодаря ей, мы
получили искупление наших грехов.

2. Это провозглашение смерти Христовой.
• «Ибо всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет» (1Кор. 11:26).
• Когда верующие собираются вместе для воспоминания Христа, они активно
провозглашают миру смерть Христа.
3. Это общение со Христом и членами Церкви Его.
• Апостол Павел пишет, что «чаша есть приобщение крови Христовой», а хлеб –
«приобщение тела Христова» (1Кор. 10:16).
• Эти элементы являются символами Его присутствия. Принимая хлеб и вино – это
не значит, что мы физически вкушаем тело и кровь Христову. Это является
внутренним духовным общением с личностью Христа.
• Вечеря Господня устанавливалась Христом и всегда проводилась не как
индивидуальная, личная, а как совместная трапеза. Немыслимо, чтобы она
совершалась как принятие хлеба только для себя. Совместное же вкушение хлеба
всегда представляет собой общение.
• Поэтому, единство не может произойти, если мы участвуем в Вечере находясь не
в мире друг с другом.
Условия для участия в Вечере
• Духовное возрождение.
o Чтоб иметь «приобщение Тела Христова», человек должен сначала стать
членом этого Тела через рождение свыше.
• Членство в Церкви через водное крещение в сознательном возрасте.
o Иметь членство в Церкви необходимо, потому что Вечеря – это то, что
принадлежит только членам Церкви Христовой.
o Для участия в Вечере важно, чтобы человек был крещен в сознательном
возрасте. Если он крещен в детском, или нестабильном отроческом возрасте,
он еще не может дать «обещание Богу доброй совести» со всей
ответственностью. В таком случае, его членство в Церкви будет не подлинным,
а формальным.
• Быть в мире с Господом и ближними – жизнь, послушная Христу.
o «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет
против Тела и Крови Господней» (1Кор. 11:27)
Ключевой стих:
«Крещение – не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1Пет.
3:21).
Вопросы для повторения:
• Что такое крещение? Что оно символизирует?
• Какие условия принятия крещения?
• Что такое Вечеря Господня?
• Какие условия для участия в Вечере?
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Жизнь после смерти
Что такое физическая смерть?
• Физическая смерть – это разделение души и тела, это конец физической жизни
человека. В Писании она изображается несколькими способами: разделением тела и
души (Еккл. 12:7; Деян. 7:59), гибелью души или жизни (Мф. 2:20; Мк. 3:4; Ин. 13:37) и
исходом (Лк. 9:31).
• Когда человек умирает, тело подвергается тлению в могиле и возвращается в прах
(Быт. 3:19), а душа продолжает свое существование.

Первопричина смерти
• Физическая смерть связана с грехом. Адам ведь не подвергался физической
смерти, пока не упал. Физическая смерть – это результат духовной смерти человека
(Рим. 6:23).
• Она является осуждением (Рим. 1:32; 5:12) и проклятием.

Отношение христиан к смерти
• Верующий освобожден от власти смерти. Писание говорит, что Христос
приобщился плоти и крови, «дабы смертию лишить силы имеющего державу смерти,
т.е. диавола и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству» (Евр. 2:14-15).

• У верующих нет страха перед смертью. Хотя смерть является общим врагом,
верующему во Христе уже не нужно более отдаваться страху пред ней. Смерть для
верующего является вхождением в присутствие Христово. Он лишается тела и
оказывается в присутствии Господа (2Кор. 5:8). Смерть для верующего является
«разрешением», чтобы «быть во Христе» (Флп. 1:23). Жало смерти уже устранено
(1Кор. 15:55-57) и христианин умирает в Иисусе (1Фес. 4:14).
• Смерть неверующих. Резкий контраст с верующим составляет неверующий, у
которого нет такой утешающей надежды. Он оказывается пред лицом осуждения и
вечной смерти вне присутствия Господнего (Ин. 3:36; 2Фес. 1:9).

Душа человека никогда не умирает
• Душа бессмертна. Физическая смерть касается физического тела; душа бессмертна,
и как таковая, не умирает. Хотя Писание заявляет, что только один Бог обладает
бессмертием (1Тим. 6:16; см. 1:17), человек тоже бессмертен в том смысле, что душа
его никогда не умирает.
• Бессмертие души подтверждается Писанием. В ответ на вопрос саддукеев,
касающихся воскресения, Иисус ответил, цитируя то, что Бог сказал Моисею в книге
Исход 3:6: «Я Бог Авраама, и Бог Иакова» (Мф. 22:32). И далее Он Сам изъяснил:
«Бог не есть Бог мертвых, но живых» (ст. 32); суть сказанного состоит в том, что, если
Бог был Богом Авраама во дни Моисея, тогда Моисей и ныне жив. История богача и
Лазаря тоже свидетельствует о бессмертии души (Лк. 16:19-31). Об этом говорит
также упоминание о душах, находящихся под жертвенником (Отк. 6:9 и далее).
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Что происходит с душами после смерти, но до воскресения?
• Прежде всего, верующий пребывает со Христом. Павел сказал, что он желал бы
«лучше выйти из тела и водвориться у Господа» (2Кор. 5:8). Далее, у Павла было
желание «разрешиться и быть со Христом» (Флп. 1:23). А вот то ободрение, которое
Иисус предложил раскаивающемуся человеку, который висел рядом с Ним на кресте:
«Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23,43). Что рай – это
небо, ясно из 2Кор. 12:3 и далее.
• В небесах верующий не только с Господом, но и в общении с другими
верующими. В послании к Евреям говорится о «торжествующем соборе», Церкви
первенцев, написанных на небесах» (12:23).
• Верующие живы, обладают сознанием и счастливы (Лк. 16:19-31; Отк. 14:13). Это
состояние между смертью и воскресением является таковым, которое следовало бы
предпочитать нынешнему состоянию. Павел говорит о нем, что оно «несравнено
лучше» (Флп. 1:23).
• Участь неверующих после смерти. В истории богача и Лазаря очевидно следующее:
Лазарь утешен был и находился на лоне Авраама, а богач пребывал в страданиях (Лк.
16:19-31). Из сказанного приходим к выводу, что и неспасенный пребывает в каком-то
временном состоянии, испытывая мучительные угрызения совести, ожидая суда
великого белого престола (Отк. 20:11-14).
Итоги

• Для верующих. Мы приходим к выводу, что, умирая, верующий входит в присутствие
Христово. Он приобретает с Господом общение, пребывает в состоянии
сознательного блаженства, ожидая времени воскресения, в котором он приобретает
венец славы.
• Для неверующих. Неверующий входит в состояние сознательных мучений, тоже
ожидая воскресения, когда он будет ввержен в озеро огненное.
Ключевой стих:
«Блаженны мертвые, умирающие в Господе; ...они успокоятся от трудов своих, и дела их
идут вслед за ними» (Откр. 14:13).
Вопросы для повторения:
1. В чем первопричина смерти?
2. Какое отношение христиан к смерти?
3. Назовите примеры из Библии, подтверждающих бессмертие души.
4. Что происходит с душами после смерти, но до воскресения?
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События последнего времени
Вероучение
Мы веруем во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа (Деян. 1:11), и последующие
события последнего времени, которые включают в себя:
Восхищение Церкви – невидимое для мира взятие Церкви и встреча ее со Христом на облаках
(1Иоан. 3:2; Фил. 2:16; 3:20-21; 1Фес. 5:23). При этом умершие во Христе воскреснут, а живущие
изменятся (1Фес. 4:16-17; 1Кор. 15:52-57).
После восхищения спасенные предстанут перед судилищем Христовым для получения наград
(1Петр. 5:4; 1Кор. 3:14; 9:24-25; 2Кор. 5:10; 2Тим. 4:7-8).
Великая скорбь – это период правления антихриста, сопровождающийся Божиими судами над
нераскаявшимся человечеством (Мф. 24:29-31; Лк. 21:25-29; 1Фес. 4:16-18; 1Кор. 15:50-53).
Пришествие Иисуса Христа в силе и славе на землю (Матф. 24:27; 25:31; 26:64; 1Фес. 1:10; 2Фес.
1:7; Откр. 1:7; 19:1). Это открытое, видимое пришествие Господа до Тысячелетнего царства,
которому предшествует правление антихриста (Откр. 20:1-6).
Тысячелетнее царство – это видимое правление Христа на земле в течение тысячи лет согласно
обетованиям, данным Израилю (Ис. 11:6-9, 65:17-25; Дан. 7:13-14,27; Откр. 20:1-6)
Суд у Великого Белого престола – это окончательный праведный суд Божий над всеми не
записанными в Книге жизни людьми (Откр. 20:11-15).
Затем наступит Вечность. Праведные войдут в вечное блаженство, а нечестивые будут брошены в
озеро огненное на вечное мучение (Мтф. 25:46; Иоан. 5:29; Откр. 20:11-15, 21:7-8).
Св. Писание призывает верующих быть готовыми ко Второму пришествию Христа, ожидая и желая
Его (Откр. 22:20-21; Евр. 9:28; Лк. 21:34-36; 2Пет. 3:12-14).

Пришествие Христа в воздухе и восхищение Церкви.
В этом пришествии Христос вообще не явится на землю, а соберет Своих в воздухе.
• Оно обещано Христом:
o «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:3).
• Верующие будут восхищены для встречи с Господом в воздухе:
o «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы,
оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках в сретение Господу на
воздухе» (1Фес. 4:16-17).
• Мертвые во Христе воскреснут, а живые изменятся:
o «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а
мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему облечься в бессмертие» (1Кор. 15:51-53).
Это пришествие следует отличать от Его второго пришествия на землю, которое наступит
позже, перед самым Тысячелетним царством.

46

Великая скорбь
Великая скорбь, о которой говориться в Библии, – период невообразимых страданий и
волнений, описанный в Отк.13 гл. Распространившись в какой-то мере на всю землю
(Отк.3:10), «великая скорбь» сделается особенно тяжелой для Израильского народа
(Иер.30:7). «Великую скорбь» понесет на себе еврейский народ, возвратившийся в
Палестину в состоянии неверия. Это будет продолжаться три с половиной года, или
вторую половину седьмины Даниила (Дан.9:24-27; Отк.11:2-3).
«Великая скорбь» будет отличаться:
• Жестокой властью Антихриста - «выходящего из моря зверя» (Отк.13:1).
o К тому времени, Израиль восстановит Иерусалимский храм (Дан.9:27), и
Антихрист явится в этот храм, требуя себе поклонения, как Богу (Мат.24:15;
2Фес.2:4).
• Открытым вмешательством сатаны «с великой яростью» (Отк.12:12), который наделит
зверя «властью действовать» (Отк.13:4-5).
• Беспрецедентной активностью бесов (Отк. 9:2,11).
• Излиянием ужасного содержимого их из семи "чаш гнева" (Отк.16).
• В этот период праведные избранники из Израиля будут запечатлены для Бога, чтобы
Зверь не смог их погубить (Отк.7:4-8).
• Большое множество людей из язычников не поклоняться Антихристу и примут
мученическую смерть за Христа. О них говорится как о «пришедших от великой
скорби» (Отк.7:9-14). Это не священство, не Церковь, к которой отношение их чем-то
напоминает отношение левитов к священникам при Моисее.
Конец Великой скорби и приход Христа на землю с Церковью.
За великой скорбью сразу же последует пришествие Христа во славе и все события,
связанные с Его появлением.
К книге Захарии 14:4 сказано: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая
пред лицом Иерусалима к востоку». Когда Он придет на землю, Он придет вместе со
Своими – с Церковью (Иоиль 3:11; 1Фес. 3:13; Иуды 14).
Когда годы Великой скорби приблизятся к завершению, тогда духи, исходящие от
Дракона, Зверя и Лжепророка, пронесутся по земле и соберут на битву царей земли (Отк.
16:12-16). Они соберутся для того, чтобы покорить Иерусалим и евреев в Палестине (Зах.
12:1-9; 13:8-14,2). Но именно в тот момент, когда они будут как бы уверены в победе,
Христос сойдет с неба вместе со Своими воинствами (Отк. 19:11-16). Тогда эти полчища
обратятся для борьбы с Сыном Божьим, но будут побеждены. Лидеры их будут брошены
в озеро огненное (2Фес. 2:8; Отк. 19:19), а все войско будет убито мечом, исходящих из
уст Христовых (2Фес. 1:7-10; Отк. 19:21).

Тысячелетнее царство
Роль Христа
1. Христос будет лично присутствовать на земле и сидеть на престоле Давида. Он будет
царствовать по всей земле (Пс. 71:6-11; Ис. 2:2-4; Ис. 11:1-5; Иер. 23:5 и далее; Зах.
14:9).
2. Два момента характеризуют Его Царство:
a) всеобщий мир (Пс. 71:7; Ис. 2:4) и
b) всеобщая правда (Ис. 11:9 и далее; Иер. 23:5 и далее).
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Положение Церкви
Церковь будет царствовать вместе со Христом (Лк.
19:16-19; 1Кор. 6:2; 2Тим. 2:12; Отк. 2:27; 5:9 и далее;
20:4-6).
Положение Израиля
• Все евреи соберутся на свою землю (Ис. 11:1013; Иер. 16:14).
• Израиль совершит покаяние и обратится (Ис.
66:8; Иер. 31:31-37).
• Храм с его богослужениями тоже будет
восстановлен (Иез. 37:26-28; Зах. 14:16).
• Израиль будет евангелизировать язычников (Ис.
66:19; Зах. 8:13).
Положение народов
Окружающие народы направятся в Иерусалим для
поклонения, особенно в ежегодный праздник кущей
(Ис. 2:2-4; Зах. 14:16-19). Те страны, которые не
пойдут на поклонение, не будут иметь дождя.
Положение сатаны
В самом начале этого периода сатану свяжут и
бросят в преисподнюю на тысячу лет (Отк. 20:1-3).
Вместе с ним будут скованы и злые духи. В этот
период сатана не будет более обольщать народы,
как он делал это прежде.
Положение природы
• Изменится природа хищных животных (Ис. 11:6-9;
35:9; 65:25; Иез. 34:25).
• Восстановлено будет плодородие почвы (Ис.
35:2; Иез. 34:6; Иоиль 2:22-26).
• Человеческая жизнь значительно удлинится, и
все же в этот период люди будут еще умирать
(Ис. 65:20, 66:24).
• С уменьшением греха сократятся и болезни, но
они не будут полностью устранены.
Общее состояние

Важно запомнить
Восхищение Церкви –
невидимое для мира взятие
Церкви и встреча ее со
Христом на облаках.
Великая скорбь – это
период правления
Антихриста. Он будет
сопровождаться Божиими
судами над грешным
человечеством.
Тысячелетнее царство –
это видимое правление
Христа на земле в течение
1000 лет согласно
обетованиям, данным
Израилю.
Смерть вторая – вечное
наказание для грешников в
озере огненном (Отк.20:11-14).
Первая смерть – это
физическая смерть –
отделение души от тела.
Через нее проходят
абсолютно все.
Воскресенье первое – это
воскресение спасения для
всех умерших во Христе.
Они будут проводить
вечность в раю (Откр. 20:4-6).
Воскресенье второе – для
всех грешников, умерших
без Христа. Они воскреснут
для суда перед Белым
престолом и их ждет Вторая
смерть – участь в озере
огненном (Отк. 20:12-13).

• Это будет время великой радости и счастья.
• Многие получат физическое исцеление (Ис. 35:5
и далее).
• Это будет время великого материального благополучия и безопасности (Мих. 4:3-5).
• Тогда будут существовать дружеские отношения не только между отдельными
людьми, но и между народами, и люди уже не будут более учиться воевать (Ис. 2:4).
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Завершающее состояние
Последняя битва
В конце Тысячелетнего царства сатана будет отпущен на малое время (Отк. 20:3 и 7-10).
Во время этого короткого промежутка сатана опять соберет народы, «Гога и Магога»,
число которых будет очень велико. Эти армии нападут на Израиль и окружат город
Иерусалим. Однако эта битва окажется короткой и закончиться полным поражением – от
Господа сойдет огонь с неба и уничтожит их всех (Откр. 20:9).
Именно в этот момент сатана будет осужден и отправлен в свое окончательное место
наказания – в озеро огненное (Откр. 20:10).
Последний суд
Это будет суд пред великим Белым престолом, для которого воскреснут все неверующие
(Отк. 20:11-13; 21:8). Этот суд касается только неспасенных. После Суда в озеро огненное
будут брошены все те, имена которых не записаны в Книге Жизни.
Ключевой стих:
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет
власти» (Откр. 20:6).

Вопросы для повторения:
1. Каким будет пришествие Христа за церковью?
2. Сколько будет воскресений?
3. Кто будет иметь участие в первом воскресении?
4. Запишите стих Откр. 20:6
5. По памяти нарисуйте схему «События последнего времени»
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ
СКОРБИ
● Пришествие
Христа на землю с
Церковью.

ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
● Пришествие Христа в
воздухе

КОНЕЦ 1000 ЦАРСТВА

● Армагеддон.

● Воскресение I:
- Умершие во Христе
воскреснут.
- Живые изменятся.

• Сатана отпущен и
обольщает народы.

● Сатана связан на
1000 лет.

● Восхищение Церкви для
встречи с Христом на
облаке.
1Фес. 4:13-18

• Последняя битва
Гога и Магога со
святыми.

● Воскресение
мучеников от
Великой скорби и
Ветхозаветных
святых (Отк. 20:4;
Дан. 12:1-2)

• Сатана брошен в
озеро огненное.
Откр. 20:7-10

3

1

2
ВЕЛИКАЯ
СКОРБЬ
• Правление
Антихриста.
• Гонения за
веру (Отк. 13).

6
ПОСЛЕДНИЙ СУД

1000 ЦАРСТВО
• Правление
Христа на земле.

Воскресение II:
• Грешники
воскреснут и
предстанут пред
судом.
Отк 20:11-15

• Преображение
природы.
Отк.20:2-7; Ис.11:6-9
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Отк. 21-22

7

5

4

НОВОЕ НЕБО И
НОВАЯ ЗЕМЛЯ.

Христианская семья и брак
Вероучение
Мы веруем, что брак установлен Богом (Быт. 2:18-24). Это союз между одним мужчиной и одной
женщиной, созданный для общения, взаимной помощи и поддержки, и продолжения
человеческого рода (Быт. 1:28; 1Кор. 7:1-5). Вступать в брак должны верующие люди, являющиеся
членами церкви и находящиеся в духовном единстве (1Кор. 7:39; 2Кор. 6:14-17). Бог установил,
чтобы вступившие в брачный союз не разводились (Матф. 19:6-9), и были верны друг другу до
смерти (Рим. 7:2).
Семья – это первый и основополагающий институт общества, установленный Богом. Она состоит
из людей, связанных друг с другом отношениями брака, кровным родством или усыновлением.
Муж и жена имеют равное достоинство перед Богом, так как оба они созданы Им по Его образу и
подобию, но их роли и предназначения различны (Быт. 1:27; 1Кор. 11:11).
Муж является главой семьи, а жена – его помощницей, отображая отношения Христа и церкви
(Быт. 2:18; 1Кор. 11:3,8-9; Еф. 5:22-33).
Дети – это дар и наследие от Господа (Пс. 127:3-6; Пс. 126:3-5); они должны почитать своих
родителей и быть послушными им (Еф. 6:1-3; Кол. 3:20).
Родители несут ответственность за духовное воспитание детей наставлением и личным примером
(Втор. 6:5-9; Пс. 77:3-7; Еф. 6:4).

Христианский брак и семья – это благословение
Желание любить и быть любимым, иметь свою семью и детей, стремление к интимной
близости – все это заложено в нас Богом. Для этого Господь создал мужчину и женщину и
установил брак – законный союз, в котором семья развивается.
Быть в христианском браке и иметь семью – это большое благословение от Господа, и
парень и девушка должны заранее начинать молиться об этом.
В последнее время дьявол пытается унизить значение брака и семьи в обществе. Все
более становится популярным, чтобы вообще никогда не вступать в брак, или не
заводить детей. Это не по Слову Божьему.
Библия учит, что любые сексуальные отношения вне брака – это грех. Интимная жизнь –
это то, что Господь создал только для брака. Брачный союз благословляет Сам Бог и
заключается на всю жизнь.

Когда вступать в брак?
1. Общая зрелость. Парень или девушка должны быть достаточно взрослыми и
ответственными людьми, чтобы вступить в брак. Они также должны иметь
определенную духовную, психологическую и финансовую зрелость. Особенно это
касается будущих мужей. Это важно для решения различных проблемных
ситуаций, которые неизбежно могут возникнуть в будущей семейной жизни.
2. Духовное состояние. Как парень, так и девушка, должны быть возрожденными
людьми, имеющими личные отношения со Христом, и являющиеся членами
поместной церкви.
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•

•

Важно, чтобы до вступления в брак, будущие супруги были уже членами
церкви. Это говорит, прежде всего, о духовной зрелости и ответственности
будущего супруга.
Если человек до вступления в брак не был готов дать Богу «обещание
доброй совести» (1Пет. 3:21), то как он может дать подобное обещание
верности своему супругу? О каком духовном единстве в семье можно
говорить, если один из супругов не может участвовать в Вечере Господней?

3. Финансовое состояние. Супруги (особенно муж) должны иметь какой-то
стабильный источник дохода, чтобы содержать свою семью.

Как выбирать спутника жизни?
На ком жениться?
Выбор спутника жизни является важнейшим решением, так как христианский брак
заключается на всю жизнь и прекращается лишь со смертью одного из супругов.
Важно четко понимать, что христианин может вступать в брак только с искренним
дитём Божиим.
Господь запрещает брак с неверующими. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с
тьмою?» (2Кор. 6:14).
В вопросе брака главное — довериться Богу, ждать Его ответов и указаний и не
торопиться предпринимать свои собственные действия, продиктованные желанием
плоти. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит!» (Пс.36.5).

Христианский брак согласно Библии
1. Союз мужчины и женщины. Библия говорит, что брак — это установленный Богом
союз одного мужчины и одной женщины. Другие формы брака категорически
недопустимы для христиан. Поэтому активно навязываемые сегодня миром полигамные,
однополые, свободные, гражданские и всякие иные браки должны быть абсолютно
отвергнуты как греховные (Евр. 13:4; 1Кор. 6:9-10; 1Тим. 1:8-10).
2. Цели брака. От начала Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2.18), и
до сего дня люди чувствуют необходимость в создании семьи.
Бог установил институт семьи для следующих целей:
•
•
•

Проявление любви и оказание взаимной помощи и поддержки супругов в
прохождении жизненного пути (Быт.2:18).
Рождение детей (Быт. 1:27-28).
Взаимное воспитание и совершенствование характера мужа и жены для
подготовки их к Небесному Царству (1Пет. 3:7).

3. Успешность брака. Секрет успешной брачной жизни кроется, прежде всего, в глубоком
посвящении Богу и взаимной жертвенной любви каждого из супругов.
• Общность духовных интересов.
• Одинаковость в понимании главных житейских вопросов, дел, обстоятельств.
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• Чистота добрачных отношений молодых людей.
• Совместное чтение Библии и семейная молитва.
• Библейский порядок главенства: 1) Христос, 2) муж, 3) жена, 4) дети (1Кор.11:3; Еф.
5:23).

Ключевой стих:
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2Кор. 6:14).
Вопросы для повторения:
1. Что такое христианский брак?
2. С кем христианин может вступать в брак? Подтвердите это стихом из Библии.
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Деньги в свете Библии
«Деньги – хороший слуга и плохой господин».

Роль денег в жизни человека
1. Деньги должны быть заработаны честным трудом
«Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было
из чего уделять нуждающемуся»(Еф. 4:28).
2. Все, что мы имеем, принадлежит не нам, Богу.
«Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс. 23:1). Все,
что мы имеем, принадлежит не нам, Богу. И, если разобраться, то я не в праве
использовать это так, как угодно мне одному. Я – лишь распорядитель тех средств,
которые доверил мне Бог. И поэтому мне надлежит использовать эти средства на Божье
дело.
3. На что мы, как христиане, должны расходовать наши средства?
• Обеспечивать свои семьи «Если же кто о своих и особенно о домашних не
печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим. 5:8).
• Жертвовать на дело Божье. Приоритетом должна быть собственная церковь, и
затем другие служения. «Наставляемый словом, делись всяким добром с
наставляющим. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем» (Гал. 6:6-10).
• Делиться с нуждающимися. «Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто
милосерд к бедным, тот блажен» (Прит. 14:21).
Вопрос: А как я распоряжаюсь Божьими средствами? Доволен ли этим Бог?

Сребролюбие или любовь к деньгам
1. Любовь к деньгам приводит к зависимости.
Божье мнение о деньгах: «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1Тим. 6:10).
Сребролюбие означает чрезмерную любовь к деньгам, подразумевающую зависимость.
Любовь к деньгам делает людей их рабами. Рабами денег являются не только те, у кого
много денег. Можно быть зависимым даже от одного доллара. Состояние рабства
определяется отношением к деньгам, а не их количеством. Рабом является тот, кто
ставит деньги выше духовных и моральных ценностей.
«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не
оставлю тебя и не покину тебя…» (Евр. 13:5-6).
2. Деньги порождают ненасытность.
«Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому
нет пользы от того…» (Еккл 5:9-10).
3. Почему любовь к деньгам мешает верить в Бога?
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Денежная зависимость диктует свои условия, противоречащие заповедям Бога. Важно
отметить, что Библия признает деньги, но осуждает зависимость от денег (Матф. 6:24).
Писание предостерегает нас от желания быстрой и легкой наживы.
«Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не
останется ненаказанным» (Прит. 28:20).
4. Правильное отношение к деньгам снимает зависимость от них.
• Деньги должны играть второстепенную роль в нашей жизни.
o «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мтф. 6:24-34).
o «Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои» (Прит. 23:4).
o «Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали
от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы,
пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: "кто Господь?" и чтобы, обеднев, не стал
красть и употреблять имя Бога моего всуе» (Прит. 30:7-9).
• Наша главная задача – искать Царство Божье. Практический совет: в первую
очередь ищите Божьего, и Он поможет в остальном.
• Можно быть счастливым и без денег; стремись быть довольным тем, что
имеешь (1Тим. 6:6-11). Не нужно задаваться целью во что бы то ни стало приобрести
ту или иную вещь. Важнее научиться быть довольным и благодарным.
• Мы должны заранее планировать необходимый запас средств. «Муравьи – народ
не сильный, но летом заготовляют пищу свою» (Притчи 30:25).

Отношение к десятине
Что Ветхий Завет говорит о материальном служении?
1). Десятина существовала задолго до Моисеева закона.
• Авраам за 700 лет до Моисея при встрече с Мелхиседеком дал ем «десятую часть из
всего» (Быт. 14:20).
• Иаков за 500 лет до Моисеева закона, когда бежал в Месопотамию, просил у Бога
благословения в пути и обещал десятую часть (Быт. 28:22).
2). Десятина закреплена Законом Моисея.
«И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу:
это святыня Господня; И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего... должно
посвящать Господу» (Левит 27:30-32)
3). Господь строго взыскивал за несоблюдение десятины.
«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем
обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому
что вы – весь народ – обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища,
чтобы в доме Моем 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? (Малахии 3:8-10).
Ветхозаветный принцип: 1/7 часть времени и 1/10 материальных доходов должна
принадлежать Богу.
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Учение Нового Завета о материальном служении
1. Иисус не отменял десятину.
«Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о
суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять». (Лк. 11:42)
2. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
Выплачивая налоги государству, мы не должны забывать о жертвенности Богу.
3. Деньги в долг.
• Важно стараться самим не брать в долг. «Не оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви» (Рим. 13:8).
• Это благо давать другим взаймы, если есть возможность. «И благотворите, и
взаймы давайте, не ожидая ничего…» (Луки 6:35).
• Не быть поручиком (co-signer) в долгах других (Прит. 6:1-5; 11:15).
• Не давать в долг под проценты другим верующим (Втор. 23:19-20; Пс. 14:5; Иез.
18:8).
Вывод
• Обязательная десятина – это заповедь закона Ветхого Завета. Христиане свободны
от исполнения закона Моисеева, в том числе и от принудительной десятины. Если мы
добровольно решаем платим десятину, то это действие благодати.
• Сколько мы должны отдавать Господу? Ап. Павел учил: «сколько позволит ему
состояние» (1Кор. 16:2) и «по расположению сердца» (2Кор. 9:7). Это вопрос нашей
совести перед Богом.
• Христос учил: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф.5:20), а праведность фарисеев
в вопросе десятины была безупречной (Мф. 23:23).
• Христос одобрил практику десятины, но повелел Своим ученикам превзойти ее.
• Некто сказал: «Авраам начал десятину, Иаков продолжил, Моисей заповедал,
Малахия приказал, а Иисус одобрил ее».

Практические советы Апостола Павла
Прочитайте: 2Коринфянам 8:11-12 и 2Коринфянам 9:6-15.
«В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько
позволит ему состояние» (1Кор. 16:2).
Согласно этому, наше материальное сложение должно быть:
• СИСТЕМАТИЧЕСКИМ – «пусть отлагает у себя и сберегает».
• ОБЩИМ – «каждый из вас».
• ПОСТОЯННЫМ – «в первый день недели».
Вопросы для повторения:
1. На что мы, как христиане, должны расходовать наши средства?
2. В чем суть правильного отношения к деньгам?
3. В чем состоит учение Нового Завета о десятине и материальном учении?
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Братство Евангельских Христиан Баптистов
Возникновение
Исторически баптисты происходят от пуритан Англии. Возникновение баптизма связано с
именем Джона Смита (1570-1612 гг.). В 1606 году он стал пастором одной из общин в
Гейнсборо. Преследования заставили членов этой общины около 1608 года переселиться
в Амстердам. В этом городе Смит участвовал в богословских диспутах с меннонитами,
после чего стал исследовать Новый Завет. Вследствие этого он пришел к выводу, что
крещение по вере после покаяния – утвержденное апостолами правило для
христиан.
В начале 1609 года он принял крещение по вере, а потом крестил других членов своей
общины. Так возникла первая баптистская церковь. 1609 год считается датой
появления современного баптизма. Именно от этой группы началось распространение
баптизма сначала в Британии, а позже – в Северо-Американских британских колониях.
Распространение баптизма в континентальной Европе началось в Германии в середине
ХІХ ст.

Семь баптистских принципов
1. Книги Священного Писания в каноническом составе – единственный и
непогрешимый авторитет в делах веры и практической жизни.
Свою жизнь, христианские традиции и доктрины сверяем с Библией. Это дает нам
возможность внутренне обновляться, избегать заблуждений и служить Богу в формах
первоапостольской церкви Нового Завета.
2. Церковь должна состоять из духовно возрожденных людей.
Церковность – это новая жизнь в Духе Святом и обретается она посредством вселения
Святого Духа в сердце, когда человек искренне просит не только о прощении грехов, но и
о непрерывном общении с Создателем.
3. Заповеди Иисуса Христа о Крещении и Вечере Господней преподаются только
уверовавшим в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя.
Поскольку крещение есть сочетание со Христом, есть вхождение в новую жизнь Церкви,
то принимающий его должен любить и знать Того, с Кем сочетается, и сознавать то, что
обещает при крещении. Поэтому баптисты не крестят не только младенцев, но и
взрослых людей, не переживших духовного возрождения. Только крещенный по вере
может участвовать в Вечере Господней.
4. Независимость поместных церквей в духовных и практических вопросах.
Поместная церковь самостоятельно решает вопросы, связанные с избранием и
переизбранием служителей, с приемом новых членов и отлучением недостойных, сама
решает финансово-хозяйственные дела. Ни одна церковная инстанция не может
отменить решения церкви.
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5. Всеобщее священство верующих, отсутствие деления членов церкви на
духовенство и мирян.
Иисус Христос даровал своим ученикам и последователям высокое звание царственного
священства, и если есть какие различия, то в обязанностях, в служении: "И Он (Бог)
поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями... для созидания тела Христова" (Еф.4,11-12).
6. Свобода совести как неотъемлемое право каждого человека.
Человек ответствен за свои убеждения только перед Богом. "Бог есть свобода и дает
свободу, – писал Н. Бердяев, – Он не принуждает Себя признать". Вот почему баптисты
никогда никого не преследовали за убеждения и предпочитают быть наковальней, нежели
молотом.
7. Отделение Церкви от Государства.
Они принадлежат к разным мирам: Церковь – к небесному, вечному; государство – к
земному, временному. Правители всегда стремились превратить Церковь в свое
идеологическое учреждение, и всегда от этого было плохо и государству, и Церкви. Есть
только один способ их благополучного существования: отделение церкви от государства.
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Приложение 1. Дух Святой: сравнение доктрин
Основные различия между баптистами и пятидесятниками/харизматами
Материал подготовили Павел Стариков и Виталий Бойко
Эта таблица – скромная попытка показать в упрощенном виде, в чем главные различия в учении о Духе Святом
между баптистами с одной стороны и пятидесятниками и харизматами – с другой. Следует иметь ввиду, что у
самих пятидесятников и харизматов тоже есть определенные различия между собой в вероучении и культуре
проведения служений. Поэтому здесь мы перечисляем лишь самые основные доктрины и, по большей части они
относятся к харизматам.

Доктрина

Пятидесятники/харизматы

Мы верим

Молитва
Святому Духу

Молитва Святому Духу и
разговор с Ним – это
нормальная практика
молитвенной жизни
христианина.

В Писании нет ни одного случая молитвы Духу Святому
или указания это делать. Все тексты говорят просто о
молитве Богу или Богу-Отцу во имя Сына.
«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне» (Ин. 14:13).

Принятие
Святого Духа

1. Человек может быть
христианином, но при этом не
иметь Святого Духа до тех пор,
пока он не переживет
Крещение в Духе.
2.Чтобы получить Святого
Духа, нужно ревностно желать
и просить Его об этом
(крещения Святым Духом).
«Тем более Отец Небесный
даст Духа Святаго просящим у
Него» (Лк. 11:13).

Человек не может родиться свыше и стать христианином,
не имея Святого Духа. «Если же кто Духа Христова не
имеет, тот и не Его. …Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 8:9,16).
Луки 11:13. Когда Иисус произносил эти слова, Святой
Дух еще не был дан (Ин. 7:39). Мы не должны ныне
молиться о том, чтобы Святой Дух был нам дан как
постоянно обитающая в нас Личность, поскольку Он
приходит и поселяется в нас во время нашего обращения
(Рим. 8:9; Еф. 1:13-14).
Полуязычники-самаряне (Деян. 8:6-17) и язычникиефесяне (Деян. 19:1-7) находились в переходном
периоде между Заветами и еще не были христианами в
новозаветной полноте этого слова, пока апостолы не
помолились о них.

Крещение Духом
Святым

1. Это действие Святого Духа,
отличное от возрождения.
Быть крещенным Духом
Святым означает быть
исполненным Духом.
2. Можно быть возрожденным
и НЕ крещенным Духом
Святым.
3. Крещение Святым Духом
тесно связано с говорением на
языках.
4. Проявление различных
даров является результатом
крещения Духа Святого.

Не следует смешивать крещение Духом Святым с
другими доктринами: возрождением, исполнением, и
служением дарами Духа Святого.
Крещение Духом Святым – это процесс духовного
присоединения человека к Телу Христа – Церкви
Христовой.
Кто крестит? – Христос (Мф. 3:11)
Кем крестит? – Духом Святым (1Кор. 12:13)
Во что крестит – в Тело, Церковь Иисуса Христа (1Кор.
12:13)
Не Дух крестит в Себя, а Христос – в Тело, Церковь.
Дух Святой не может быть принят наполовину или только
немного, потому что Он – личность, а не просто сила.
Либо я получил Духа Святого, и тогда Он, как личность,
живет во мне во всей своей полноте, или же я Его
вообще не получил!
Как полнота Духа выражается в нашей жизни веры – это
другое дело, и зависит от нашего хождения в Господе
(Еф. 4 гл).
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Доктрина

Пятидесятники/харизматы

Мы верим

Знамение
крещения Духом

Знамением крещения Духом
является дар иных языков.

Как не нужно никаких знамений, чтобы подтвердить
возрождение или оправдание христианина, так не нужны
знамения и для подтверждения Крещения Духом –
духовного присоединения к Церкви.
Иные языки – это дар для служения, и лишь некоторые
из верующих могут его иметь (1Кор. 12:10,11; 30).
Назначение дара – для неверующих. «Итак языки суть
знамение не для верующих, а для неверующих» (1Кор.
14:22).

Иные языки

Дар иных языков – это особый
молитвенный язык, данный для
личной молитвенной жизни.

Дар иных языков – это сверхестественная способность
говорить на иностранных языках. В Писании всегда
говорится о настоящем, уже существующем в мире
языке, который может быть непонятен говорящему (1Кор.
14:2), но он будет понятен тем иностранцам, для которых
он в оригинале предназначен (Деян. 2гл, 1Кор. 12 и 14 гл.).

Иные языки как
ходатайство
Святого Духа

Молитва на иных языках – это
ходатайство Святого Духа
через нас, совершаемое по
воле Божьей (Рим. 8:26-27).

Рим. 8:26-27. Святой Дух ходатайствует не в нас или
через нас, но «за нас» (for us). Его ходатайство – это
вздохи (groanings), а не языки, и они не могут быть
произнесены (cannot be uttered). Точно также, как мы не
слышим ходатайство Христа за нас (Рим. 8:34), мы не
слышим, и не можем слышать, ходатайство за нас
Святого Духа.

«Ангельские»
языки

Молитва на иных языках может
быть также молитвой на
«ангельских языках».

1Кор. 13:1-3. Говорение «ангельскими языками» – это
литературная гиппербола (преувеличение, рассчитанное
не на буквальное понимание, а на эмоциональное
воздействие), употребленная апостолом Павлом для
показания превосходства любви над всеми
сверхъестественными проявлениями.
Во всех случаях, упомянутых в Библии, ангелы говорили
на понятных человеческих языках (еврейском или
греческом).
Также как нет и не может быть человека, знающего ВСЕ
тайны, имеющего ВСЕ познание и буквально
переставляющего горы, нет и говорящих на ангельских
языках.
Ангельских языков (мн. число) даже и не может быть, так
как существование разных языков в мире – это
последствие суда Божьего и разделение (Быт. 11:5-9).
Ангелы Божьи же, напротив, во всем покорны Богу и
совершенно едины.

Общая молитва
(на иных языках)

Церковь должна ревностно
«молиться Духом» (на иных
языках).
«Молясь Духом Святым» (Иуд.
1:20).

1Кор.14:27. Апостол Павел запрещает общую молитву
даже на истинных иностранных языках. Хоровое
говорение (молитва) даже на истинных иностранных
языках будет соблазном для незнающих (1Кор. 14:23).
«Молясь Духом Святым» (Иуд. 1:20) – молиться Святым
Духом, значит, молиться под руководством Духа согласно
воле Божьей.
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Пятидесятники/харизматы

Мы верим

Крещение огнем

Крещение огнем очищает
человека, дает ему
постоянное
сверхъестественное желание
Бога, ревность в служении, и
стремление жить святой и
чистой жизнью.

Первым о «крещении огнем» сказал Иоанн Креститель
(Мф. 3:8-12). Содержание его речи ясно показывает, что
это крещение суда над теми, кто не принес плод
покаяния. «Солома» не очищается, а сжигается.
Учение о «крещении огнем» подменяет собой библейское
учение об исполнении Духом Святым и об освящении.
Исполнение Духом – это особое служение Духа Святого,
когда верующий получает силу и успех в служении
Христу. «…Но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).
Освящение – отделение для Бога и очищение или
отречение от всего грешного и оскверняющего через
Слово Божие. «Освяти их истиною Твоею; слово Твое
есть истина» (Ин. 17:17).

Чудеса в жизни
верующих.

Истинные верующие призваны
Самим Христом совершать
«бóльшие чудеса», чем Он
совершал на земле (Ин. 14:12).

Апостолы Христа не воскрешали Стефана и апостола
Иакова, как Христос Лазаря. Они не умножали хлебов, не
ходили по воде, и все, кроме Иоанна, погибли
мучениками от рук безбожников.
Упоминая о бóльших делах, Христос говорил о том, что
Он Сам (а не отдельный христианин) совершит через
Свою Церковь: покаяние и возрождение миллионов
людей. Ведь без Него мы не можем сделать НИЧЕГО
истинного в полноте (Ин. 15:5).

Одержимость
или
обремененность
бесами среди
возрожденных
христиан.

Верующие могут
ОДНОВРЕМЕННО иметь Духа
Святого и быть одержимыми
или обремененными бесами.

Писание ясно говорит, что тела наши являются храмом
Святого Духа, и мы освящены «во всей полноте» (1Кор.
6:19-20; 1Фес. 5:23). Святой Дух не потерпит соседства в
одном теле с нечистым духом.

Чудесные
знамения
(Марк 16:17-18)

1. Эти духовные проявления
должны оставаться в церквах
до прихода Христа.
2. Эти знамения даны ВСЕМ
верующим, которые находятся
находится в послушании
Христу.

Случай с укусом смертоносной змеи произошел с
апостолом Павлом неожиданно и не по его воле (Деян.
28:1-6). Таким же образом чудесные знамения,
названные Христом, будут происходить в жизни христиан
лишь по Его воле, в угодные Ему время и место, а не
всегда и везде.

Наследственное
проклятье

Христианину нужна особая
молитва об освобождении от
родового проклятья, которое
пребывает с ним за грехи его
отцов.
«…Наказывающий вину отцов
в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода»
(Исх. 34:7b)

Если человек кается, то Бог прощает и снимает
наказание. Наказание остаётся только тем, кто
сознательно продолжает жить во грехе.
«Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины
отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного
при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и
остается» (Иез. 18:20).

Преуспевание –
воля Божья для
всех христиан?

Все христиане призваны Богом
к финансовому преуспеванию.
Бедность – признак проклятья.

Христос учил: «Не собирайте себе сокровищ на земле»
(Мф. 6:19).
Македонская церковь: «Они среди великого испытания
скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их
преизбыточествует в богатстве их радушия» (2Кор. 8:2).
Сами апостолы были часто в нужде и преследованиях
(1Кор. 4:11-14).
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Мы верим

Физическое
исцеление от
всех болезней.

Ранами Иисуса мы уже
исцелились от всех болезней.
Теперь нужно только принять
верой этот факт.

Вопрос исцеления зависит от причины болезни:
наказание за грех, испытание веры, прославление Бога,
совершенствование христианского характера и т.д.
Иногда воля Божия может быть в том, чтобы болезнь
осталась (Иер. 45:3-5; 2Кор. 12:7-10; 2Тим. 4:20). Мы не
можем требовать у Бога исцеления, но лишь просить о
Его милости.

Падение
навзничь –
признак
действия
Святого Духа?

Это проявление Божьего
могущества.

В Библии от силы Сына Божия в падали навзничь (назад)
люди грешные, а не ученики Христовы (Ин. 18:6). На
харизматических служениях все происходит как раз
наоборот – падают люди верующие. Все места Писания
показывают, что верующие всегда поклонялись лицом к
земле.

«Святой смех» –
признак
действия
Святого Духа?

Неконтролируемый смех во
время церковных и
молитвенных собраний.
«Святой смех» – это символ
победы над дьяволом и
проявление Божьего
освобождения от стресса и
проблем.

Мы призваны к постоянной духовной трезвости.
Христиане всегда должны сохранять трезвое сознание и
«не отключать» свой ум.
«И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог
не есть Бог неустройства, но мира» (1Кор. 14:32-33).
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом»
(Пс. 2:11).
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить»
(1Пет. 5:8).
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Приложение 2. Кальвинизм и учение Библии
Материал подготовили Игорь Мацыплюк и Виталий Бойко
В основе кальвинистского богословия лежит точка зрения, согласно которой Бог предопределил или
избрал одних для спасения, а других – нет. Те, кто избраны, определены Богом для получения спасения и
не могут «противостоять Божьей благодати». Однако те, кого Бог не избрал для спасения, рождены для
вечного осуждения в озере огненном. Основные пункты кальвинизма проистекают из этого ложного
понимания избрания и предопределения. Вкратце это учение представлено в «Пяти пунктах кальвинизма»
(TULIP). Ниже – сравнение этих пунктов с традиционным вероучением ЕХБ.
Главные пункты

Total Depravity

T

Полная
испорченность
природы человека

Кальвинизм

Мы верим

Человек духовно мёртв, и мёртв
настолько, что возникновение веры
в нём невозможно без полного
вмешательства Бога (нравственное
бессилие).

а) Мы духовно мертвы, но при этом мы не
приравниваем духовную смерть к физической,
когда мёртвый не слышит, не понимает, и не
отвечает.
б) Будучи духовно мёртвым, человек может
принять или отвергнуть призыв Божий (Деян.
17:27-32).
в) Будучи мёртв духовно, человек имеет
действительную свободную волю
(Деян.13:46).

U

Unconditional
Election
Безусловное
избрание

Limited Atonement

L

Ограниченное
искупление

Irresistible Grace

I

P

Неотразимая
благодать

Perseverance of the
Saints
Стойкость святых

Наше избрание решается Богом по
Его намерению и суверенной воле.
Избрание зависит не от нашего
желания или усердия, а целиком от
суверенной цели Бога.
Все избранные несомненно придут
к вере. Бог избирает часть людей
для спасения.
Христос пришёл в мир, умер и
воскрес только лишь за избранных,
но ни в коем случае за весь мир (Ин
6:39, Ин 10:15).

Верят, что возрождение
предшествует вере. То есть, Бог
даёт духовно мёртвому человеку
желание искать Его, и при этом
оживотворяет его. На основании
этого желания человек приходит к
вере в Иисуса Христа (Ин 3:16).

Спасён однажды – спасён
навсегда. Если имеешь благодать,
никогда её не потеряешь. Если
потерял, значит, никогда не имел
(Ин. 10:27-29).

Бог действительно избрал нас, но только во
Христе через освящение духом и веру истине
(2Фес. 2:13). То есть, всякий, кто примет
Христа верою, становится избранным. Но есть
условие: проявление желания и веры
(Еф.1:13).

Христос умер и воскрес за грехи всего мира
(Ин 3:16, Ин1:29). Всякий, кто призовёт имя
Господне, спасётся (Рим. 10:13, Деян. 17:30).

Человек на основании своей полной
свободной воли принимает Христа, что мы и
называем проявлением веры и рождением
свыше. Это неразрывные доктрины.
Еф 1:13 «Услышавши» → «уверовали» →
«запечатлены».
У кальвинистов: «Запечатлены» →
«услышавши» → «уверовали».

Истинно возрожденный человек,
пренебрегающий благодатью (Евр. 12:15) и
огорчающий Святого Духа грехом (Еф. 4:30),
совершенно отпадает от благодати
(Евр.10:26, 1Тим. 5:15).
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Библейский взгляд на спасение
1. Христианин на протяжении всей своей жизни должен заботиться о сохранении своего
спасения:
Деян. 11:23; Рим. 11:20; 1Кор. 16:13; Гал. 5:1; Еф. 6:13; Флп. 4:1; Кол. 2:19; 1Тим. 6:12; 2 Тим.
2:22; Тит. 1:9; Евр. 4:14; 6:9; 10:23; Отк. 2:13, 25; 3:11.
2. Если отношения с Богом нарушаются, христианин может отпасть от благодати:
Лк. 8:13; Деян. 1:25; Иак. 5:19-20; 2 Пет. 2:15; 3:17; Рим. 11:22; 2 Кор. 11:3; Гал. 5:4; Кол. 1:23;
1Тим. 1:6, 19; 4:1; 6:10; 2Тим. 2:18; Евр. 2:1; 3:12; 6:6; Отк. 2:4-5).
Если человек грешит сознательно, то это говорит о потере христианином веры и покаяния.
3. Таким образом, Бог гарантирует свою защиту и покровительство (Ин. 6:39; 10:28-29;
Рим.8:38-39; 11:29; 1Кор. 1:8-9; Флп. 1:6), если христианин остается верным принятым
однажды условиям спасения (2Пет. 2:20-22; Рим. 11:22; Евр. 10:26-29). Это касается
внешней защиты от сатаны, мира и плоти (Ин. 10:28-29; 1Пет. 1:5; 1Кор. 1:8-9).
Источник: Геннадий Гололоб, «Краткое опровержение пяти пунктов кальвинизма»

Места из Библии о возможности потерять спасение и веру
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Последнее хуже первого» (Мф.12:45)
«Прельстить» (Мф. 24:24)
«Отпал» (Деян.1:25)
«Совращать» (Деян.13:10)
«Поглотить» (1Пет. 5:8)
«Заблудились» (2Пет. 2:15)
«Возвратиться назад» (2Пет. 2:21)
«Отпасть» (2Пет. 3:17, Евр. 2:1)
«Дважды умершие» (Иуда 1:12)
«И ты будешь отсечён» (Рим.11:22)
«Не остаться» (1Кор. 9:27)
«Отпали от благодати» (Гал. 5:4)
«Отпадаете» (Кол. 1:23)
«Тщетным» (1Фес. 3:5)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

«Отвергнули» (1Тим. 1:19)
«Отрёкся от веры» (1Тим. 5:8)
«Отвергли веру» (1Тим. 5:12)
«Совратились» (1Тим. 5:15)
«Уклонились от веры» (1Тим. 6:21)
«Отступили от истины» (2Тим. 2:18)
«Вознерадев о спасении» (Евр. 2:2,3)
«Сохранить» (Евр. 3:6)
«Отступить» (Евр. 3:12-14)
«Отпадших» (Евр. 6:4,6)
«Произвольно грешит» (Евр. 10:26)
«Лишился» (Евр. 12:15)
«Не отвратитесь» (Евр. 12:25)
«Жив, но мёртв» (Откр. 3:1)

Ключевой стих: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп.2:12)
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