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Все права защищены. Распространять, вос-
производить частично или полностью дан-
ную книгу, кроме страниц с тестами, запре-
щено любым из способов – электронным, 
механическим, фотокопированием, записью 
или другим - без разрешения от ШШГ. Каждая 
приобретенная книга позволяет нам перево-
дить и распространять этот курс среди хри-
стианских лидеров по всему миру. Чтобы 
связаться с ШШГ или внести пожертвование 
для этого захватывающего видения, посети-
те наш сайт ShepherdsGlobalClassroom.org.

Дизайн обложки Шейн Мюр 
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Культы и религии
Описание курса и его цели

Описание курса

Этот курс объясняет основания верований и историю восемнадцати пред-
ставленных культов и религий, показывает контраст с историей христи-
анства и оценивает доктрины и практики с точки зрения Библии. Студент 
будет подготовлен к тому, чтобы аргументированно возражать ошибкам 
лжерелигий, а также научится защищать христианство от обмана.

Цели курса:

(1) Помочь христианам понять основные доктрины некоторых наиболее 
влиятельных культов и религий;

(2) Помочь христианам осознать пагубное влияние определенных ложных 
доктрин;

(3) Оснастить пасторов, чтобы они могли защитить свои общины от влия-
ния культов;

(4) Научить христиан библейским ответам на ошибки культов;

(5) Предоставить практические рекомендации для евангелизации членов 
культов.
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Категории изучаемых 
религиозных групп

Культы, исповедующие христианство
Мормоны
Свидетели Иеговы
Iglesia ni Cristo (Церковь Христа)
Восточный Свет 
Евангелие процветания 
Апокалиптические культы 

Нехристианские религии 
Индуизм 
Буддизм     
Таоизм   
Ислам     
Иудаизм      
Религия Нового Века 
Анимизм
Вуду

Церкви с измененными традициями 
Адвентисты Седьмого Дня
Римский католицизм
Восточное православие
Объединённые пятидесятники
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Культы и религии 
Руководство для преподавателя 

Уроки о религиозных группах (с 3 по 20) следуют образцу, описанному в этом 
руководстве; первые же два урока имеют особую тему и соответствующее руко-
водство к ним.

Руководство содержит описание того, как можно преподавать уроки на самом 
высоком уровне. Преподавателю необходимо придерживаться данного стандарта 
для студентов, которые хотят получить сертификат Школы Шеппердс Глобал. Для 
групп, которые не могут выполнить данные требования, преподаватель может 
адаптировать материал соответственно возможностям студентов и по окончании 
курса выдать сертификат другого образца.

По нашим наблюдениям, потребуется два часа для каждого урока, чтобы «отра-
ботать» его качественно. Если группа встречается на более короткое время, урок 
можно разделить на две встречи.

Руководство к каждому уроку выделено курсивом.

Порядок проведения занятия

(1) Студенты, выполнившие устные задания предыдущего урока, должны отчи-
таться об их выполнении, рассказав о своей беседе, остальные же могут внести 
свои коррективы или предложения на будущее. Не позволяйте студентам кри-
тиковать чей-либо отчет. (Предположительное время: 20 минут, если отчетов 
несколько).

(2) Преподавателю необходимо задать вопросы по повторению прошлого урока, 
затем несколько вопросов по урокам, пройденным ранее, чтобы закрепить ма-
териал в долгосрочной памяти и исправить недопонимания. Вопросы для повто-
рения помогают запомнить самые важные факты. Учитель может сделать уроки 
достаточно эффективными, если будет использовать вопросы для повторения. 
(Предположительное время: 5-10 минут).

(3) В начале изучения материала каждого урока ознакомьтесь с разделом «Пер-
вая встреча», поручив прочесть его студенту из группы. Это нужно сделать без 
особых комментариев или обсуждений. Истории даны в основном без выводов, 
чтобы создать интерес к изучаемой религиозной группе. В нескольких случаях 
свидетельство, предоставленное в конце урока, о том же человеке, который упо-
минался в «Первой встрече».

(4) Прочтите отрывки из Писания (данные в начале каждого урока) совместно 
с группой. Затем выделите несколько минут для того, чтобы студенты записа-
ли итог абзаца и список утверждений; после этого предоставьте возможность 
нескольким студентам поделиться написанным, чтобы они могли учиться друг у 
друга. (Предполагаемое время: 15 минут).

(5) Изучите информацию, данную о религиозной группе. Преподаватель или кто-
то из студентов может прочесть и объяснить материал остальным; другие - по-
очередно прочесть и объяснить цитаты в блоках. На протяжении этой части об-
учения важно открывать места из Писания, обозначенные . Не переходите к 
следующему пункту, пока не изучите все места из Писания, отмеченные этим 
знаком. (Предполагаемое время: 20 минут).
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(6) Когда вы подойдете к знаку �, задайте вопрос, который следует за ним, и 
позвольте студентам обсудить ответ. Их будет несколько в каждом уроке. (Пред-
полагаемое время: 10 минут).

(7) Теперь вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, 
обозначенные . У каждого есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Все 
студенты должны открыть стихи и поочередно прочесть их группе. (Предполага-
емое время: 10 минут).

(8) Далее переходите к блоку с материалами, названными «Использование спра-
вочника». «Справочник по доктринам» - это раздел, напечатанный после уроков 
данного курса. Посмотрите разделы «Справочника доктрин», перечисленных в 
этом блоке. Студенты должны вместе просмотреть места из Писания и убедиться 
в том, что они понимают, как эти стихи доказывают определенное утвержде-
ние. Каждый студент должен продемонстрировать, что он может доказать суть 
утверждения из Писания. Некоторые утверждения встречаются в нескольких 
уроках, поэтому их повторение не является необходимостью, если студенты ус-
ваивают материал хорошо. (Предполагаемое время: 20 минут).

(9) Затем изучите блок под названием «Евангелизм». Этот блок дает практиче-
ские заготовки для разговоров с членами конкретной религиозной группы. В не-
которых уроках этот блок совмещен с блоком «Справочника». (Предполагаемое 
время: 10 минут).

(10) Кто-то из студентов должен прочитать материал из блока, названного «Сви-
детельство». Все свидетельства - это реальные случаи, хотя иногда имена изме-
нены.

(11) В конце урока прочтите заданные места из Писания снова. Выделите не-
сколько минут, чтобы студенты могли записать небольшое объяснение о том, ка-
кую весть этот отрывок несет для члена изучаемой религиозной группы. Позволь-
те нескольким студентам поделиться написанным ими. (Предполагаемое время: 
20 минут).

(12) Напомните студентам о планировании презентации Евангелия. Студент дол-
жен провести разговор с членом изучаемой религиозной группы, если это воз-
можно, и попытаться рассказать Евангелие и другие христианские истины. Если 
невозможно найти члена данной группы, студенту необходимо найти кого-то, кто 
выслушает материал. Также он должен описать основные верования религии, а 
затем дать библейский ответ на них. Он должен быть готов рассказать классу об 
этом разговоре.

Каждый студент на протяжении курса должен отчитаться о 10 беседах с предста-
вителями разных религиозных групп, причем отчет о каждой должен включать 
характеристики религии, которые важно знать евангелисту. Студент должен объ-
яснить, какая аргументация была представлена в разговоре и как ответил другой 
человек. Объем отчета о каждой беседе - 2 страницы.

Десять разговоров и письменные задания являются основными заданиями этого 
курса. В конце этого учебника есть форма, в которой преподаватель может вести 
отчетность.

Преподавателю необходимо объяснить это задание несколько раз на протяжении 
первых уроков. Самые лучшие студенческие работы могут быть представлены 
группе как образцы. 
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Урок 1
Понимание сути религиозного конфликта
В этом уроке вопросы для обсуждения отмечены знаком �.

Когда вы подойдете к вопросу для обсуждения, задайте его и позвольте студен-
там ответить, а также кратко обсудить ответы. После обсуждения необходимо 
изучить материал, следующий далее.

� Почему существует религиозный конфликт? Имеет ли он право на существова-
ние или его можно избежать?

После краткого обсуждения этих вопросов, студенты должны прочесть следую-
щие места из Писания: 1 Тимофею 3:15, Иуды 3, 2 Тимофею 2:17, Матфея 16:6 
и 16:12, Титу 1:9 и 1 Петра 3:15. Обсудите кратко, что в этих стихах говорится о 
религиозном конфликте, затем ознакомьтесь с «Введением».

Введение
Иисус сказал самарянке у колодца, что проблема в поклонении самарян заклю-
чалась в том, что они не знали Того, Кому поклонялись (Иоанна 4:22). Представ-
ление человека о Боге является самой важной характеристикой поклонения Ему 
и, определенно, основанием всей его религии. Не может быть более серьезной 
ошибки, чем неправильное понимание Бога.

Невозможно поклоняться Богу, не веря в определенные моменты о Нем. Если 
у человека неправильное восприятие Бога, он будет чтить качества, которых у 
Господа нет, и упускать почтение того, что Ему присуще. Личный характер по-
клоняющегося будет меняться, чтобы соответствовать характеру, который, по его 
мнению, свойственен Богу.

Человек не может возложить свою спасающую веру на Иисуса, обладая ошибоч-
ным пониманием о Нем. Если у человека неправильное представление о Христе, 
то его доктрины не поддерживают Евангелие: он может верить в ложное Еванге-
лие, которое не спасает.

Церковь несет ответственность за установление истины. Апостол Павел сказал, 
что она является «столпом и утверждением истины».1

Церковь наделена ответственностью за утверждение, объяснение и защиту ис-
тины. Апостол Иуда говорит нам, что нужно «подвизаться за веру, однажды пре-
данную святым» в том случае, когда люди учат неправильным доктринам.2 

Ложная доктрина сродни затяжной болезни с последствиями, которые продолжа-
ют влиять на весь организм3: она сравнивается с дрожжами, которые постепенно 
заквашивают все тесто4. 

Бог призывает пасторов к лидерству в защите истины. Павел писал Титу, что пас-
тор должен «наставлять в здравом учении и противящихся обличать»5, а также 
акцентировал внимание на том, что из-за обольстителей целые семьи отпали от  
истины.

1 Тимофею 3:15.            
2 Иуды 3.
3 2 Тимофею 2:17.
4 Матфея 16:6.
5 Титу 1:9.
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Этот курс не о доктринах, которые разделяют христиан на разные категории: ме-
тодистов, баптистов или пятидесятников – а о том, как различные религиозные 
группы трактуют фундаментальные доктрины христианской веры.

В этом уроке мы изучим семь важных частей подготовки христиан к столкнове-
нию с религиозным конфликтом. 

I. Личное переживание спасения
� Почему человеку важно быть спасенным до того, как он столкнется с религи-
озными спорами?

Если человек лично не пережил благодати Божьей, (1) ему будет недоставать ду-
ховного понимания истины (2), не будет силы и мудрости Духа Святого в его уси-
лиях, а также (3) у него будут неправильные мотивы в религиозном конфликте.

II. Понимание опасности ошибок
Мы должны быть подготовлены к спорам о религиозных ошибках, потому что они 
могут сопровождаться серьезными последствиями.

Религиозные ошибки сопровождаются серьезными последствиями, потому что:

(1) Не каждая религия говорит вам о вере в Бога и возможности попасть на 
небеса; некоторые из них отрицают существование Всевышнего Бога, Который 
является личностью (буддизм). Миллионы религиозных людей не верят, что они 
могут попасть на небеса, где они будут продолжать существовать как личности 
(буддисты и большинство индуистов).

Религиозные ошибки сопровождаются серьёзными последствиями, потому что: 

(2) Некоторые религии формируют плохой характер и подводят к жестоким по-
ступкам, иногда оправдывая самые худшие преступления против человечества, 
как то убийство миллионов евреев Гитлером. Религия мотивирует исламских тер-
рористов убивать тысячи людей.

Религиозные ошибки сопровождаются серьёзными последствиями, потому что: 

(3) Религиозное мнение – это не вопрос личного вкуса. Человек не должен вы-
бирать свои религиозные понимания так, как он выбирает любимые конфеты. 
Каждая религия провозглашает, что она определяет реальность. Если люди ре-
альны, Вселенная реальна и Бог реален, то некоторые религии ошибаются в том, 
как они объясняют реальность. Например, если существует Всевышний Бог, Ко-
торый будет судить мир, то люди, поклоняющиеся духам и позволяющие им кон-
тролировать свои жизни (анимизм и Вуду), не будут готовы к суду. Человек не 
должен выбирать религию соответственно своим предпочтениям, но ту, которая 
соответствует реальности.

Религиозные ошибки сопровождаются серьёзными последствиями, потому что: 

(4) То, как человек характеризует Бога, имеет огромное значение. Если он гово-
рит о чем-то, что нереально, не имеет значения, как он это описывает. Но если 
Бог реален, некоторые идеи о Нем правильные, а некоторые нет. Точно так же, 
как некоторые утверждения о вас могут быть неверными, в отношении Бога это 
тоже срабатывает, потому что Он реален. Из-за того, что Иисус - Бог и Ему нужно 
поклоняться, будет ужасной ошибкой сказать, что Он просто человек, как утвер-
ждают многие религии.
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Религиозные ошибки сопровождаются серьёзными последствиями, потому что: 

(5) Вечная участь человека зависит от знания истины. Когда люди доверяют свое 
спасение чему-то, что не может их спасти на самом деле, мы должны попробовать 
изменить их мышление до того, как они будут потеряны навечно.

Повторите пять причин того, почему настолько серьезны последствия религиоз-
ных ошибок. Проверьте, сколько причин студенты запомнили, не подглядывая в 
список.

Горел дом богатого человека. Внутри было много ценных вещей, которые он 
хотел спасти. Когда люди пришли на помощь, они не рисковали идти за ними 
в горящее здание. Владелец дома быстро дал им клеёнчатые накидки от до-
ждя и сказал, что эти они специально сделаны, чтобы защитить их от огня. 
Доверяя ему, они вошли в дом и попытались вынести то, что ему нужно. Не-
которые из них погибли, потому что накидки не смогли защитить их. Их вера 
не спасла их, потому что они верили в то, что не было правдой.

Бог реален, небеса и ад также реальны. Будет окончательный суд над гре-
хом, и каждый человек пойдет либо на небеса, либо в ад на всю вечность. 
Если человек придерживается религии, которая заставляет его полагаться 
на то, что не спасает, последствия будут ужасными и вечными. Религия не 
спасет его, если она неправдива. В таком случае религиозный спор просто 
необходим.

III. Понимание особенностей членов культов
Важно понимать, как члены культов мыслят и чувствуют себя. Если мы проигно-
рируем их нужды, возможно, у нас не получится донести им Евангелие так, чтобы 
это привлекло их внимание.

Вспомните, как вы впервые пришли в церковь. Наверное, это было не из-за того, 
что кто-то победил вас в споре, поэтому мы не должны думать, что сможем обра-
тить члена культа только лишь тем, что победим его в споре.

Логика важна как средство донесения истины, но только лишь логика не изменит 
посвященности человека.

В данном разделе представлены некоторые характеристики людей, которые из-
брали те или иные религиозные культы. Эти особенности могут не относиться к 
человеку, чья религия является частью его культуры.

� Что вы знаете о людях, присоединившихся к 
культу? Какие характеристики, как правило, им 
присущи?

(1) Член культа верит, что его лидеры яв-
ляются единственным источником истины.

Член религиозного культа верит всему, что го-
ворят лидеры. Он может думать, что черпает 
свои верования от основателя учений и писаний 
культа, но толкует их так, как говорят лидеры. 
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Таким образом, он игнорирует противоречия в писаниях и откровениях культа.

Лидеры культов целенаправленно учат уникальным доктринам, которых нет в 
других религиях, чтобы быть единственным источником истины у тех, кто к ним 
присоединился. Они обеспечивают окончательный авторитет, письменный или 
устный, который вытесняет Библию в практике, даже если они говорят, что верят 
Библии.

(2) Член культа не доверяет христианской церкви в общем.

Члены культов научены тому, что христианские церкви являются отступниками, 
не знают истины и не наделены Божьими благословениями. В отличии от них, на-
стоящие христианские церкви признают, что другие церкви тоже знают истину, 
необходимую для того, чтобы попасть на небеса.

Лидеры культов могут постоянно высмеивать христианские церкви.

Некоторые лидеры культов поддерживают постоянный поток новых откровений, 
чтобы люди думали, что они являются основным источником истины.

(3) Член культа не знает истории церкви и традиций.

Члены культов мало знают о том, как церковь справлялась с ситуациями в про-
шлом. Они не осведомлены о том, как сохранялась Библия, какие доктрины были 
фундаментом Евангелия и основой христианства и считают, что церковь ошиба-
лась в большинстве своих важных доктрин на протяжении всей своей истории. 
Они не осознают, что, отвергая фундаментальные доктрины, они становятся ча-
стью новой религии.

(4) Член культа ожидает гонений и конфликтов.

Если вы спорите с членом культа, он предполагает, что вы обмануты, невеже-
ственны, следуете неправильным мотивам и, возможно, контролируемы сатаной.

Члены культов ожидают гонений от других религиозных людей. Если кто-то обра-
щается с ними грубо, это становится подтверждениемы их правоты.

(5) Верования члена культа противоречат друг другу.

Это похоже на то, как если бы член культа хранил свои верования в разных от-
делах. Он не сравнивает верования из одного отдела с верованиями из другого и 
удивляется, когда ему указывают на явные противоречия, не видя необходимо-
сти в их разрешении.

(6) Член культа убежден опытом больше, чем разумом.

Иногда кажется, что члены культа используют логические доводы, когда пред-
ставляют свои доктрины людям извне, однако их мышление основано на слепом 
доверии культу. Логическое обоснование необходимо в данном случае только 
для того, чтобы подтвердить то, во что они уже верят.

Человек может поверить культу, потому что почувствовал принятие и любовь от 
его последователей, либо по причине того, как он себя чувствовал во время покло-
нения, либо из-за личного духовного переживания. После того, как начались его 
взаимоотношения с культом, он начал принимать их учение, критически не оцени-
вая его. Когда люди извне подвергают сомнениям доктрины культа, он чувствует, 
что они просто не понимают, что он пережил, и считает, что, если бы он смог про-
вести их мимо рассуждений в переживания, они бы приняли его убеждения.
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(7) Член культа верит в другое евангелие.

Для того, что люди были верны, культ не может быть уникальным только в незна-
чительных доктринах; он должен быть уникальным в чем-то существенном, по-
этому отличимые доктрины культов включают другое евангелие. Члены культов 
верят, что спасение возможно только через культ.

(8) Член культа духовно не удовлетворен.

Это происходит потому, что член религиозного культа не спасен, у него нет уве-
ренности в спасении, а также победы над силой греха; радости, которая исхо-
дит от взаимоотношений с Богом; а также настоящего христианского общения с 
друзьями по культу. Он нуждается в том, чтобы услышать Евангелие.

IV. Понимание происхождения ложных религий
� Откуда берутся ложные религии? 

Думать, что религия появляется для чьего-то обогащения, от ложного пережива-
ния или исходит от демонов - значит не понимать всей ее сложности. Чтобы отве-
чать на ложные религии, нам нужно знать несколько фактов об их происхождении.

(1) Человеческое мышление.

Ложные религии развиваются и объясняются умными людьми, которые размыш-
ляют о религии без Божьего откровения и водительства Святым Духом (1 Корин-
фянам 2:6-9).

(2) Мотив личной выгоды.

Не все религиозные учителя искренни. Библия говорит нам, что ложные доктри-
ны распространяются людьми, переступившими через свою совесть, отвергшими 
истину, лицемерами (1 Тимофею 1:5-6, 19, 4:2). Некоторые религиозные лидеры 
разбогатели благодаря своим ложным доктринам (2 Петра 2:1-3).

(3) Духовная слепота.

Люди, не имеющие взаимоотношений с Богом, духовно слепы. Им не только не-
достает духовного восприятия, но даже их естественное восприятие искажено (1 
Коринфянам 4:3-4).

(4) Отвержение истины.

Дух Святой верен, чтобы обличать мир во грехе, праведности и суде (Иоанна 
16:7-11). Человек, отвергающий истину, делает сознательный выбор, поэтому 
убеждения и объяснения недостаточно, чтобы изменить его мышление. Библия 
говорит, что человек, постоянно пребывающий в заблуждении по фундаменталь-
ным доктринам, должен быть отлучен из церкви, потому что он совершает грех 
(Титу 3:10-11).

(5) Духовные переживания.

Ложная религия – это не просто ритуал: в ложное поклонение вовлечены демо-
ны. Библия говорит нам, что поклоняющийся идолам поклоняется демонам (1 
Коринфянам 10:20-21). Это означает, что люди в ложных религиях испытывают 
духовные переживания.

(6) Ложное откровение 



13

Доктрины ложных религий не все являются человеческим изобретением. Библия 
говорит нам, что есть доктрины, которые исходят от демонов (1 Тимофею 4:1).

После ознакомления с этими шестью пунктами проверьте, сколько из них студен-
ты могут назвать и объяснить, не подглядывая в список.

V. Распространение Евангелия
Очень важно хорошо разбираться в характеристиках культа и знать, как опро-
вергать ошибки, однако вне зависимости от того, будете вы это делать или нет, 
самое важное - делиться Евангелием.

Чтобы убедиться в том, что у вас будет время поделиться Евангелием, не спорьте 
о нюансах. Не обижайте члена культа, споря с ним об исторических фактах его 
культа, которые вы не можете доказать. Сфокусируйтесь на том, что важно для 
Евангелия, и не позволяйте ему обойти эти моменты, игнорируя их.

К концу разговора важнее всего, чтобы они услышали весть о спасении. Споры о 
других вопросах не спасут их, даже если вы спорите лучше, чем они.

Разговаривая с членом культа, христианину важно показать искреннюю заботу и 
обеспокоенность о человеке; он должен вести себя как тот, кто заботится о своем 
друге. Христианин должен злиться только так, как злится друг, когда товарищу 
причиняют вред. Если член культа будет видеть в вас врага, вы не сможете его 
убедить; также если разговор будет похож на соревнование, он откажется при-
нять поражение.

Христианин должен проявлять любовь, принятие, искреннюю обеспокоенность и 
открытость истине, показывая искреннее желание понять.

VI. Демонстрация преимущества церкви 
Здоровая поместная церковь – это окончательная победа над влиянием культа 
на район.

Евангелизация члена культа не может происходить только через убеждение один 
на один. Обычно человек, меняя свою религию, задумывается о семье веры, ко-
торую он оставляет, а также о той, к которой присоединится. Если член куль-
та заинтересован личным свидетельством христианина, он хочет видеть общину 
веры, которую представляет христианин, а также понимать, как вера выглядит 
на практике. Он предполагает, что весть, которую он слышит, уже создала общи-
ну веры, к которой он присоединится, если обратится.

Это означает, что сущность поместной церкви приобретает особую важность. Для 
того, чтобы быть значимой для человека, думающего перейти из другой общины 
веры, поместная церковь должна иметь определенные характеристики.

� Какие характеристики церкви могут привлечь человека из культа?

Характеристики значимой поместной церкви:

(1) В жизни членов церкви очевидны их взаимоотношения с Богом; они настоя-
щие и наполненные. (У членов культа нет взаимоотношений с Богом);

(2) церковь придерживается доктрин, которые соответствуют реальности и яв-



14

ляются необходимым условием для взаимоотношений с Богом. (Доктрины культа 
противоречат друг другу и не приводят человека к Богу);

(3) в церкви очевиден тот факт, что прихожане наслаждаются поклонением Богу. 
(Поклонение в религиозном культе человеческое, плотское и демоническое);

(4) члены церкви демонстрируют цели жизни с перспективой на вечность. (Куль-
ты провозглашают, что их труд на земле принесет результат только в вечности. 
Церковь должна показать, как жить сейчас с вечными ценностями);

(5) церковь демонстрирует приоритет служения по сравнению с мирскими це-
лями. (Культы призывают к посвященному служению, но их лидеры озабочены 
достижением мирских целей);

(6) весть, которую несет церковь, удовлетворяет глубокие духовные потребно-
сти. (У культа нет Евангелия, которое удовлетворяет духовные нужды);

(7) церковь -  это семья веры, которая любит и заботится о членах общины. 
(Культ может провозглашать, что заботится о своих людях, но на самом деле не 
может достигнуть истинного христианского общения).

� Какие конкретные действия вы ожидали бы от церкви, у которой есть вышепе-
речисленные характеристики?

VII. Упование на Духа Святого 
Всегда помните, что только Дух Святой может побудить грешников к тому, чтобы 
они увидели свою вину, осознали истину и возжелали взаимоотношений с Богом. 
Евангелист не может быть эффективным, если он не водим и не помазан Духом 
Святым.

� Как бы вы описали разницу между двумя людьми: человеком, полагающимся 
на Духа Святого, и тем, у которого отсутствует это упование?



15

Урок 2
Основополагающие аспекты Евангелия
Этот раздел не посвящен конкретной религиозной группе. В начале урока препо-
даватель может предоставить студентам возможность презентовать Евангелие, а 
затем задать вопросы по повторению перед тем, как перейти к материалу урока.

Каждый изучаемый аспект сопровождается местами из Писания. Попросите сна-
чала прочесть данные места Писания, а затем объяснение к ним. Затем уделите 
время тому, чтобы студенты могли кратко обсудить каждый вопрос.

Ниже приведены аспекты, которые являются основополагающими в Евангелии. 
Человек может быть спасен, не понимая их до конца, однако отрицание одного 
из этих пунктов лишает Евангелие основания. Человек или организация, отвер-
гающая эти аспекты, будет проповедовать другое Евангелие, доверяя ложному 
способу спасения.

Когда вы делитесь Евангелием с кем-либо, некоторые пункты будут особо важны 
из-за ошибок, в которые человек уже верит. Например, он верит, что спасение 
возможно только в определенной организации; в таком случае он будет твердо 
убежден, что выполнение требований для членов культа обязательно, чтобы об-
рести спасение. До человека нужно донести, что он лично получает прощение и 
входит в прямые взаимоотношения с Богом.

(1) Бог создал человека по Своему образу, чтобы пребывать во взаимо-
отношениях с ним (Бытие 1:27, Деяния 17:24-28).

Эта истина открывает цель нашего существования и спасения, а также противо-
речит религиям, которые не верят в личностного Бога, любящего всех людей, при 
этом выявляя настоящую проблему мира - людей, которые не имеют взаимоотно-
шений с Богом.

� Как отразился бы на жизни человека тот факт, если бы он не верил, что Бог 
любит его?

(2) Первые люди согрешили и были отделены от Бога (Бытие 3:3-6).

История сотворения мира открывает нам происхождение греха и реальную при-
чину состояния мира. Мир представляет собой место страдания и печали по при-
чине греха. Божий замысел и радость все еще присутствуют на земле как резуль-
тат Божьего дизайна, но мир не такой, каким его задумал Господь.

� Как выглядела бы ситуация, если бы человек не верил, что грех - это реальная 
проблема мира? 

(3) Каждый из нас совершил грех против Бога (Римлянам 3:10, 23).

Каждый человек виновен в сознательном грехе против Бога. Нет ни одного среди 
всех живущих, который бы всегда делал то, что правильно.

� Как быть в ситуации, если человек считает, что он может оправдать то, что 
совершал?

(4) Каждый грешник, не нашедший милости у Бога, будет осужден и на-
казан навечно (Евреям 9:27, Римлянам 14:12, Откровение 20:12).

Это показывает серьезность и безотлагательность нужды грешника в покаянии.
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� Как реагировать в ситуации, если человек не верит, что есть праведный Бог, 
Который гневается на его грех?

(5) Человек ничего не может предложить, чтобы расплатиться за совер-
шенные грехи против Бога (Римлянам 3:20, Ефесянам 2:4-9).

Добрыми делами и дарами невозможно заплатить за грех, потому что грех совер-
шен против безграничного Бога; при этом все существующее уже и так принад-
лежит Ему.

� Как реагировать в ситуации, если человек верит, что должен сделать себя до-
стойным прощения?

(6) Должно быть основание для прощения, потому что грех – это серьез-
но, и Бог справедлив (Римлянам 3:25-26).

Бог желает простить человека, но, если бы Он 
прощал безосновательно, грех казался бы три-
виальным, а Бог - несправедливым.

� Почему смерть Христа была необходимой?

(7) Иисус - Сын Бога- прожил совершенную 
жизнь и умер как жертва за наш грех, что-
бы мы могли быть прощены (Иоанна 3:16, 
Римлянам 5:8-9).

Учитывая то, что Иисус - Сын Божий, Его жертва приобрела вечную ценность и 
обеспечила основание для прощения каждого человека в мире. Если бы Христос 
был просто человеком, Его жертва имела бы ограниченную ценность; если бы Он 
не был Богом, то не смог бы искупить нас целиком и полностью, и мы вынуждены 
были бы искать другой путь спасения.

� Почему некоторые религии учат, что люди должны спасаться делами?

(8) Иисус физически воскрес из мертвых, 
доказав, что Он - Сын Божий, и проявив 
Свою власть в вопросе дарования вечной 
жизни (Иоанна 20:24-28, Откровение 1:18).

Культы, не принимающие воскресение Иисуса, 
обычно отвергают как Его божественность, так 
и достаточность Его жертвы для спасения. Затем 
они «изобретают» другие способы спасения.

� Что мы можем знать благодаря тому, что Ии-
сус воскрес из мертвых?

(9) Жертвы Иисуса достаточно для прощения всех грехов (1 Иоанна 1:9, 2:2).

Если человек отвергает эту истину, он будет верить в Евангелие дел. Многие 
религии учат, что человек может частично заработать свое спасение. Такое уче-
ние позволяет организации контролировать людей, говоря им, что делать, чтобы 
спастись.

� Почему некоторые люди считают, что они не могут обрести спасение без своей 
организации?
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(10) Бог прощает каждого человека, признающего свой грех и поверив-
шего в обещание прощения (Марка 1:15, 1 Иоанна 1:9).

Никакая человеческая организация не имеет права добавлять требования для 
спасения или предлагать другие его способы.

� У какого человека есть право верить, что он спасен? 

(11) Покаяние означает, что человек сожалеет о своих грехах и готов 
прекратить их (Исайя 55:7, Иезекииля 18:30, 33:9-16, Матфея 3:8).

Покаяние не означает, что человек должен сделать свою жизнь совершенной 
перед тем, как Бог примет его: только Бог может освободить грешника от власти 
его грехов. Покаяние означает, что человек сожалеет о своих грехах достаточно, 
чтобы быть готовым прекратить их. Если человек не готов расстаться со своими 
грехами, он не может быть спасен. Если человек все еще живет во грехе, он не 
спасен.

� Почему прощение невозможно без покаяния? 

(12) Покаявшийся и уверовавший грешник получает прощение, когда он 
просит об этом у Бога (Римлянам 10:13, Деяния 2:21).

У каждого человека есть доступ к Божьей благодати благодаря Иисусу. Не нужны 
никакие организации или посредники для получения прощения: человек получа-
ет его лично и вступает в прямые взаимоотношения с Господом.

� Откуда мы знаем, что человек может стать христианином в одночасье?

Рекомендуемые книги

The Master Plan of Evangelism, by Robert Coleman

Hell’s Best-Kept Secret, by Ray Comfort

How to Give Away Your Faith, by Paul Little
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Урок 3
Мормоны 

Попросите одного из студентов прочесть нижеследующий абзац.

Первая встреча

Джон впервые встретил их в парке по дороге домой. Это были два молодых че-
ловека, одетых в черные брюки и белые рубашки с именными бейджиками. Они 
были дружелюбны и хотели поговорить с ним об их религии. Джон слушал и не 
задавал много вопросов. Казалось, что они из нормальной церкви и, похоже, 
говорили то же самое, что он слышал в церкви. Они сказали, что они из церкви 
Иисуса Христа святых последних дней, называемых также мормонами.

Прочтите отрывок из Писания (Исаия 41) вслух. Несколько студентов могут чи-
тать стихи поочередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы 
могли написать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позволь-
те нескольким студентам поделиться тем, что они написали.

Отрывок для изучения: Исаия 41

Напишите небольшое рассуждение (1 абзац), подытожив этот отрывок из Писа-
ния.

Что в этой главе говорится о Боге? Напишите список утверждений.

Изучите информацию, данную об этой религиозной группе. Учитель или кто-то из 
группы может прочитать и объяснить материал остальным. Предложите несколь-
ким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы видите это знак �, задайте вопрос, следующий за ним, и позвольте 
классу обсудить его несколько минут. 

Во время этой части изучения не обязательно открывать места из Писания, обо-
значенные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках в 
конце урока.

Происхождение и история

Мормонизм был основан человеком по имени Джозеф Смит. Он начинал свою 
деятельность как «ясновидящий» и «охотник за сокровищами», заявляя, что об-
ладает особым даром – находить их с помощью «пророческого камня». Его нанял 
фермер, но ничего не было найдено.

Смит провозглашал, что в один из дней в 1820 году он молился, чтобы Бог пока-
зал ему, какая церковь правильная. Во время молитвы он увидел двух Лиц в бе-
лых одеяниях: это были Иисус и Бог-Отец. Бог 
сказал ему, что ни одна церковь не является 
правильной и что их верования отвратительны.

� Какие моменты библейски неправильные в 
этом видении? 

Смит провозглашал, что позже было еще одно 
видение, в котором было показано, где откопать 
золотые пластины с письменами на них. Он пе-
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ревел эти послания с помощью волшебных очков и напечатал книгу, называемую 
«Книга Мормонов». Никто и никогда не видел эти пластины или очки, Ангел унес 
их на небо для сохранности.

Джозеф Смит был членом масонской ложи и скопировал секретные мормонские 
ритуалы из руководства для масонов, включая клятвы на крови, пароли и секрет-
ные рукопожатия. 1 

Мормонская церковь была основана в Нью Йорке в 1830 году. В 1839 году они пе-
реехали в Наву, Миссури. Смит сказал, что Миссури – это обетованная земля для 
мормонов и что храм будет построен в городе Индепенденс, в Миссури.2  Храм так 
никогда и не был построен и мормоны переехали. Смит изрек много пророчеств, 
которые никогда не исполнились. 3

Смит сказал: «У меня есть больше поводов, чтобы хвалиться, чем у кого-либо 
другого. Я - единственный человек, сумевший удержать церковь воедино со вре-
мен Адама. Почти все держится на мне. Ни Павел, ни Петр, ни Иисус не сумели 
этого сделать. Я хвалюсь, что ни один человек не делал того, что сделал я. По-
следователи Иисуса сбежали от Него; но святые последних дней до сих пор сле-
дуют за мной». 4

Смит атаковал и разрушил печатное издательство, которое обвинило его в поли-
гамии. 5  Пока Джозеф Смит находился в тюрьме, ожидая суда, толпа атаковала 
тюрьму и убила Смита, а также его брата Хайрама.

Смит называл преемником своего сына, но после смерти основателя мормонизма 
большая часть приверженцев движения последовала за Бригамом Янгом и пере-
ехала Солт-Лейк-Сити, оставив «обетованную землю».

Мормоны верят, что настоящее христианство закончилось со смертью апостолов 
и не существовало на Земле до тех пор, пока Смит не начал мормонскую церковь.

� Какие из ранних событий в истории мормонизма должны вызывать сомнения в 
том, что это истинное христианство, восстановленное на Земле?

Настоящее влияние

Существует много разных мормонских деноминаций, отделившихся от оригиналь-
ного движения, созданного Джозефом Смитом. Некоторые из них очень малень-
кие.

Самая большая мормонская церковь заявляет о 14,700,000 членах по всему миру; 
они печатают материалы на 177 языках, посылая почти 80,000 миссионеров на 
полную занятость.6

Миссионеры, как правило, - это молодые люди, которые добровольно посвящают 
себя на 1,5 или 2 года. Их могут отправить куда угодно, где есть служение мор-
монов, без права выбора, при этом «работают» они без зарплаты.

Наибольший штаб мормонской церкви находится в Солт-Лейк-Сити, Юта.
1 У мормонов много секретных ритуалов, позаимствованных у масонов. Библия говорит нам, что у апосто-
лов не было религиозных тайн и они были открыты во всем том, что касалось их веры (см. 2).
2 Джозеф Смит, «Учение и заветы», раздел 57.
3 Библия говорит, что если изреченное человеком пророчество не сбывается, ему нельзя доверять как 
пророку (Второзаконие 18:22).
4 Джозеф Смит, «Учение и заветы», раздел 57.
5 Библия говорит, что пастор не должен быть своевольным и дерзким (Титу 1:7)
6 По отчетности в 2014.
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Сложные мормонские доктрины

Полигамия

Джозеф Смит заявлял, что полигамия была заповедана Богом как способ для лю-
дей стать богами после смерти. 1 У мужчин должно быть много жен для вечно-
сти, чтобы они могли заселить миры так же, как Бог населил землю. 2

У Смита было 27 жен. Самой младшей было 14 лет. Несколько из них уже были 
замужем, но Смит сказал, что предыдущие браки недействительны, если они 
были заключены вне мормонства. 3 У следующего после Смита лидера, Бригама 
Янга, было 57 жен и 165 детей.

Смит говорит, что полигамия - это Божий вечный завет, и он был установлен еще 
до сотворения мира. Позже апостолы мормонской церкви сказали, что полигамия 
– это единственный способ достичь божественности,4 и это никогда не изменится.

Мормоны продолжали практиковать полигамию до 1890 года, пока правительство 
Америки не пригрозило забрать церковную землю из-за нарушения закона. В то 
время мормонский пророк Уилфорд Вудраф заявил, что он получил новое откро-
вение от Бога и с полигамией покончено.

� Большинство мормонов не практикуют полигамию сейчас. Почему история их 
полигамии является проблемой доверия им сейчас?

Расизм

Согласно мормонскому учению, каждый человек был ду-
хом до того, как родился на земле. На небесах была во-
йна, и те, кто не сражался за Бога наилучшим образом, 
были прокляты темной кожей. Люди, цитируемые в этом 
абзаце, возглавляли мормонскую церковь и до сих пор 
считаются среди мормонов Божьими пророками. Джозеф 
Смит говорил, что если темнокожие поверят мормонским 
доктринам и будут поступать правильно, то их кожа по-
светлеет через несколько поколений. Бригам Янг сказал, 
что темная кожа и приплюснутые носы – это проклятие 
Каина. Он сказал, что это нерушимый принцип от Бога, 
что темнокожий человек не может быть священником. Он 
также сказал, что рабство чернокожих – это божествен-
ное постановление. Джозеф Филдинг Смит говорил, что 
чернокожие люди получают то, что заслуживают, из-за 
того, что делали их духи до их рождения. Дэвид Маккей сказал, что дискримина-
ция негров в церкви началась не людьми, но исходила от Бога.

В мормонизме каждый мужчина должен стать священником. На протяжении боль-
шей части своей истории мормоны не позволяли чернокожим становится священ-
никами, что означало, что они не были членами общины на самом деле. В 1978 
году мормонская церковь заявила, что она получила новое откровение, которое 
изменило все, что они говорили о чернокожих, и теперь они позволяют им ста-
новится священниками.

1 Библия говорит, что у пастора должна быть только одна жена (Титу 1:6).
2 Джозеф Смит, «Учение и заветы», раздел 132.
3 Библия говорит, что совершает человек, вступающий в брак с разведенным (Матфея 5:32).
4 Бригам Янг, «Журнал рассуждений», том. 11, стр. 269. 

Статуя ангела Морония 
на верху каждого  
мормонского храма.
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� Мормоны заявляют, что принимают чернокожих наравне с другими. Почему 
история их расизма является проблемой доверия к ним сейчас?

Нижнее белье

Все члены мормонской церкви должны носить особую одежду под верхней оде-
ждой. Она белого цвета и покрывает большую часть тела, «обеспечивая» мормо-
нам духовную защиту. Одежда символизирует верность церкви; носить ее нужно 
и днем, и ночью.

Еретическое учение мормонов  

Каждый член мормонской церкви должен верить, что Джозеф Смит был Божьим 
пророком и что Книга Мормона – это еще один завет Христа, равный Библии по 
авторитету. У них также есть книга откровений, называемая «Учение и заветы»; 
они верят, что она так же вдохновлена, как и Библия. Мормоны считают, что Би-
блии недостаточно, чтобы установить их наиболее важные доктрины.

Мормоны декларируют, что их религия – это истинное христианство. Многие из 
их доктрин противоречат библейским, историческим доктринам, подтверждаю-
щим Евангелие. Тяжело выявить ереси, разговари-
вая с мормонами, потому что многие из них не зна-
ют, чему учили их пророки.

В мормонизме верят, что Бог был человеком, подоб-
ным нам, но возрастал в развитии, пока не стал Бо-
гом, Которым и является сейчас.1  Они верят, что у 
Бога - Отца есть физическое тело. У Него много жен, 
а дети Его сначала рождаются духами, а затем посы-
лаются на Землю, чтобы родиться людьми.

Мормоны говорят, что верят в рождение Иисуса от 
девы, но их учение утверждает, что Бог-Отец зачал 
Его естественным образом, используя Свое тело, и 
что Иисус родился так же, как и все люди.2

Мормоны верят, что до того, как Иисус родился на 
Земле, Он был духом, как и другие ангелы, и не был 
Богом. 3

Мормоны верят, что Дух Святой и Иисус отделены от 
Отца и не равны Ему; также они не верят в Троицу.

� Как бы вы объяснили в нескольких словах пробле-
му восприятия Бога мормонами?

Мормоны верят, что мормон- мужчина может разви-
ваться до тех пор, пока не станет таким, как Бог. 
Они верят, что многие уже дошли до этого состо-
яния, поэтому богов много. Апостол Лорензо Сноу 
сказал: «Как однажды Бог был человеком, так и че-
ловек может стать Богом».

1 Джозеф Смит в «Истории церкви», том l. 6, стр. 305.
2 Библия говорит, что Мария зачала от Духа Святого (Луки 1:35, Матфея 1:18)
3 Библия говорит, что Иисус был Словом Бога и что Он был Богом до рождения на Земле (Иоанна 1:1,14)

«Настолько, на-
сколько это может 

выразить язык, 
Ветхий Завет под-
тверждает, что Бог 
вечен, без начала 
и конца, превосхо-
дящий ограничение 

временем» (У.Т. 
Паркисер, «Бог, че-
ловек и спасение», 

151).

«Основание истин-
ной религии стоит 
на непреложных 
Божьих истинах, 

построено на про-
роках, апостолах 
и на самом Иисусе 
Христе как крае-
угольном камне» 
(Джон Уэсли, в 

проповеди «Рассмо-
трение разумных 

доводов»).
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Джозеф Смит отмечал: «Вот вечная жизнь – знать 
единственного, мудрого и истинного Бога и научить-
ся быть богами самим, быть царями и священниками 
Бога, как и все Боги делали это до вас».

Мормоны верят, что лишь некоторые люди пойдут в 
вечный ад 1 , а боль-
шинству из них предо-
ставится шанс принять 
мормонизм после смер-
ти; верные же мормо-
ны попадут на высший 
уровень небес.

Мормоны верят, что 
спасение – это награда, 
данная за верную в служении Богу жизнь 2  и не 
заявляют о личной уверенности в спасении.

Согласно верованиям мормонов, все другие церкви 
– сатанинские, и нет другого спасения, кроме как 
через их церковь. Реальное общение между мормо-
нами и христианами невозможно.

� Почему общение между мормонами и христианами 
невозможно? Перечислите несколько причин.

Тактика мормонов

Мормоны просят людей молиться, чтобы Бог пока-
зал им, истинна ли Книга Мормонов и был ли Джо-
зеф Смит пророком. Многие люди говорили о теплом 
чувстве в сердце в ответ на эту молитву, думая, что 
наличие этих чувств подтверждает истинность мор-
монизма, но это переживание не обеспечивает им 
уверенность в спасении. 3

Мормоны заявляют, что верят Библии, но Библия 
противоречит их доктринам. Они говорят, что в Пи-
сании есть ошибки, допущенные при копировании и 
переводах, а также что дальнейшие откровения были нужны из-за этих неточно-
стей. 4  Для мормона наивысший авторитет – это откровения Джозефа Смита. 
Веря в то, что он был пророком, они принимают все учения, противоречащие 
Библии.

Мормоны используют те же слова, что и христиане, но имеют в виду совершенно 
другое. Они говорят, что Иисус - Сын Бога, но не подразумевают, что Он – Бог; 
что Дух Святой является третьим членом Божества, но не верят в Троицу.

1 Библия говорит, что многие попадут в ад с дьяволом и демонами (Матфея 25:41).
2 Библия говорит, что спасение — это дар от Бога, не заслуженный делами (Ефесянам 1:8-9). 
3 Библия говорит, что мы не должны верить другому евангелию, даже если его произносит ангел (Галатам 
1:8).
4 Иисус сказал, что небеса и земля прейдут, но слова Его не прейдут (Матфея 24:35). Он сказал, что ни-
какое Божье слово не будет потеряно, пока не исполнится (Матфея 5:18). Петр сказал, что Божье слово 
вечно (1 Петра 1:25). Бог ожидает, что мы будем доверять Его Слову, а не искать новых откровений.

«Основание истин-
ной религии стоит 
на непреложных 
Божьих истинах, 

построено на про-
роках, апостолах 
и на самом Иисусе 
Христе как крае-
угольном камне» 
(Джон Уэсли, в 

проповеди «Рассмо-
трение разумных 

доводов»).

Апостольский сим-
вол веры (написан-
ный в первом веке, 
чтобы подытожить 
доктрины апосто-
лов) гласит: «Я 
верю в … Иисуса 

Христа, зачатого от 
Духа Святого…»

«У нас есть священ-
ные непреложные 

истины, по крайней 
мере, в самой сути, 
как они были от-

крыты Моисею, про-
рокам и Христовой 
церкви Иисусом, 

Его евангелистами 
и апостолами; и ни-
чего не может быть 
найдено в еврей-

ских или греческих 
манускриптах, что-
бы обнаружились 

какие-либо ошибки 
в доктрине» 
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Мормоны говорят, что Иисус был рожден от девы, но при верят, что Бог-Отец ис-
пользовал свое физическое тело, чтобы Мария забеременела.

Последователи мормонизма утверждают, что Иисус страдал и умер как жертва 
за наши грехи и что мы можем молиться о прощении, но верят, что небеса – это 
награда за верную жизнь. 

Мормоны заявляют, что они истинные христиане и что все остальные церкви 
ложные. Если человек сознательно принимает и верит всем доктринам мор-
монизма, он не верит библейскому Евангелию и не является христианином.

Вернитесь к предыдущему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные . У 
каждого есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Все студенты должны от-
крыть ссылки и по очереди прочитать их группе. 

Затем переходите к блоку «Используя справочник». Посмотрите на разделы 
«Справочника доктрин», перечисленные в этом блоке. Студенты должны просмо-
треть ссылки вместе и убедиться, что они понимают, как эти стихи подтверждают 
суть изложенного. Каждый студент должен продемонстрировать, что он может 
привести убедительные доказательства одного из пунктов по Писанию.

Используя справочник

Мормоны отвергают все доктрины, перечисленные ниже.

Посмотрите на «Справочник доктрин», чтобы увидеть важность каждой док-
трины и ее доказательства.

#1 Библии достаточно для установления доктрин.
#2 Есть только один Бог.
#3 Бог-Отец не является человеком.
#4 Бог никогда не менялся.
#5 Иисус есть Бог.
#7 Дух Святой есть Бог.
#8 Бог – это Троица.
#9 Спасение возможно только благодаря искуплению Христа.
#11 Мы получаем спасение по вере.
#12 Мы можем иметь личную уверенность в спасении.
#13 Неспасенные будут страдать от вечного наказания.

Далее изучите блок с материалом под названием «Евангелизм». Этот блок обе-
спечивает практическими навыками в разговоре с членами конкретной религиоз-
ной группы. 

Евангелизм

Переубедить мормона может показаться невозможным, но на самом деле ты-
сячи мормонов уходят из мормонской церкви каждый день.

Попытайтесь показать мормону, что его самые важные верования противоре-
чат Евангелию. Доказательства, данные в «Справочнике доктрин», покажите 
каждому, кто проявляет интерес к мормонизму.
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Не соглашайтесь молиться, чтобы Бог показал вам правилен ли мормонизм. 
Не нужно просить Бога показать вам что-то, если вы уже знаете истину: такая 
молитва дает шанс сатане послать вам переживания, которые вас смутят.

У мормонов нет личной уверенности в спасении. Многие из них живут в стра-
хе, что Бог не примет их жизнь. Убедитесь в том, что, делясь Евангелием с 
мормонами, вы расскажете им, как иметь уверенность в спасении - это самое 
важное, что вы можете им донести.

Возможно, вы не увидите результатов своей дискуссии. Возможно, мормон 
не скажет в конце разговора, что вы его переубедили, однако вы не знаете, 
какой долгосрочный эффект может возыметь ваша беседа. Дух Святой будет 
продолжать использовать истину, озвученную вами.

Попросите одного из студентов прочесть группе свидетельство, написанное ниже.

Свидетельство

Крис выросла в мормонской церкви и участвовала во всех мероприятиях. Она 
была хорошим примером мормонской девушки. Когда она уехала из дома, 
чтобы учиться в университете Айдахо, ее пригласили на изучение Библии в 
христианскую группу. Она пошла туда с надеждой, что сможет обратить ко-
го-то в мормонизм. На изучении Библии она узнала о Боге то, чего раньше не 
замечала, и увидела, что у христиан были такие взаимоотношения с Богом, 
которых у нее никогда не было. Она оставила мормонскую церковь и живет 
для Бога, хотя большинство ее мормонских друзей и семья отвергли ее. Бог 
дал ей новую христианскую семью и больше друзей, чем раньше. Крис гово-
рит: «Для тех, кто оставил мормонскую церковь и подумывает о том, чтобы 
бросить и Бога тоже, не делайте этого … у Бога все еще есть план для вас».

Прочтите 41 главу Исайи еще раз. Напишите короткое рассуждение, объясняя 
весть этого отрывка для последователей мормонизма. Позвольте нескольким сту-
дентам поделиться написанным.

Если возможно, студент должен провести разговор с членом изучаемой религи-
озной группы и попытаться рассказать Евангелие, а также другие христианские 
истины. Если найти члена данной группы невозможно, нужно найти кого-то, за-
интересованного данной темой. Студент должен описать суть верований данной 
религиозной группы, а затем дать библейский ответ; также он должен быть готов 
отчитаться о своем разговоре в классе (10 отчетов с представителями разных ре-
лигий на протяжении курса).

Рекомендуемые книги

The Kingdom of the Cults, by Walter Martin and Ravi Zacharias

From God to Us Revised and Expanded: How We Got Our Bible, by Norman Geisler 
and William Nix

Книги, рекомендуемые по свидетелям Иеговы, Iglesia ni Cristo (Церкви Христа) и 
Молнии Востока также актуальны для этого урока.
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Урок 4
Свидетели Иеговы

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, они мо-
гут кратко поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча

Они постучали в дверь Сэма и предложили ему журнал «Пробуждение». Посети-
телями были женщина с двумя детьми. Они были хорошо одеты и выглядели дру-
желюбными. Статья на обложке журнала говорила о том, как помочь детям лучше 
успевать в школе. Женщина прочитала стих из Писания, прокомментировала его, 
затем спросила Сэма, будет ли ему интересно посетить группу по изучению Би-
блии. Сэм сказал, что подумает.

Прочтите главу из Послания к Евреям вслух. Несколько студентов могут читать 
стихи поочередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы в ти-
шине могли сделать записи, затем позвольте некоторым из них поделиться тем, 
что они написали.

Отрывок для изучения: Евреям 1

Напишите небольшое рассуждение, которое подытожит этот отрывок из Писания 
(1 абзац).

Что этот отрывок говорит нам об Иисусе? Напишите список утверждений.

Изучите информацию, данную об этой религиозной группе. Преподаватель или 
другой человек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. 
Предложите нескольким студентам прочитать и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы видите этот знак �, задайте вопрос, следующий за ним, и позвольте 
классу обсудить его несколько минут.

Во время этой части изучения не обязательно открывать стихи из Библии, отме-
ченные . Вернитесь к ним перед тем, как обсуждать информацию в блоках в 
конце урока.

История

Чарльз Рассел основал общество Сторожевой баш-
ни, Библий и трактатов в 1881 году, чтобы публико-
вать свое отличающееся учение. Организация сме-
нила название на Свидетели Иеговы в 1931 году.

Рассел написал серию книг из шести томов по изу-
чению Писания. Он сказал, что людям лучше читать 
его книги без чтения Библии, чем читать Библию 
без его книг. Рассел говорил, что, если человек пе-
рестанет читать его книги и остановится только на 

Свидетели Иеговы акценти-
руют внимание на грядущей 
жизни на Новой земле
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Библии, он погрузится во тьму за два года, но, 
если человек будет читать его книги и переста-
нет читать Библию, он будет во свете. 1

Доктрины свидетелей Иеговы менялись неодно-
кратно.

Лидеры свидетелей Иеговы провозглашали много 
пророчеств, которые не сбылись. Например, вто-
рой лидер, Рутерфорд, предсказывал, что Авра-
ам, Исаак и Иаков воскреснут в 1925 году и будут 
жить в роскошном доме, который он приготовил для них. Они не пришли, но он 
жил в этом доме сам. 2 

Свидетели Иеговы верят, что все другие церкви сатанинские, и что нет спасения, 
кроме как через их организацию. 3

� Какие характерные признаки, указывающие на то, что Свидетели Иеговы не 
являются истинными христианами, вы уже успели заметить?

Сегодняшнее влияние

Свидетели Иеговы заявляют, что работают в 239 странах и печатают свои изда-
ния на 595 языках. За последние 10 лет они напечатали 20 миллиардов единиц 
литературы; у них 111 000 общин и более чем 7 миллионов активных членов 
организации. 4

Центральный штаб Свидетелей Иеговы находиться в Бруклине, Нью Йорк.

Сложные доктрины свидетелей Иеговы

Свидетели Иеговы не участвуют в государственных выборах и не работают на го-
сударственных должностях, потому что верят, что они отделены от царства мира 
сего. 5  

Они не служат в армии и верят, что война не может быть оправдана ни при каких 
обстоятельствах. 

Они не отмечают никаких событий: ни государственных, ни христианских празд-
ников, ни дней рождений, потому что верят, что все празднования следуют язы-
ческим обрядам.

Свидетели Иеговы отказываются от переливания крови, даже в случае угрозы 
жизни, потому что Писание запрещает употреблять кровь.

Они не платят десятину, и их пастора не получают зарплату.

Любой член общины, не сдающий отчеты об евангелизации, удаляется из списка 
активных членов и считается неспасенным. 6   

1 Библия говорит, что Божье Слово – это свет, направляющий нас (Псалом 118:105). Дух Святой учит нас, 
даже если у нас нет учителя из числа людей (1 Иоанна 2:27).
2 Библия говорит: если пророчество человека не сбывается, ему нельзя доверять как пророку (Второзако-
ние 18:22).
3 Иисус сказал ученикам, что не все слуги Бога будут в одной организации (Луки 9:50).
4 Отчетность 2014 года.
5 Мужчины, например, Неемия, Мардохей и Даниил служили Богу и все еще работали на языческие наро-
ды (Неемии 2:7-8, Есфирь 2:21, Даниила 6:2).
6 Библия говорит, что у Бога есть список спасенных людей. Этот список не принадлежит земной организа-
ции (Луки 10:20, Откровение 21:27).

Свидетели Иеговы предсказыва-
ют суд над всеми церквями.
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Свидетели Иеговы не верят, что 
человек обретает спасение сразу 
же. Для начала он должен присо-
единиться к организации и начать 
изучать доктрины. Спасение - это 
процесс, и момент его обретения 
не определен.

Свидетели Иеговы не принимают 
крест как христианский символ и 
верят, что Иисус умер на столбе.

� Почему эти доктрины должны 
называться «сложными доктрина-
ми»?

Наиболее серьезная доктринальная ошибка свидетелей Иеговы – это отвержение 
божественности Христа и Духа Святого.

Свидетели Иеговы заявляют, что они истинные христиане и что все другие 
церкви ложные. Если же человек сознательно принимает и верит всем док-
тринам Свидетелей Иеговы, он верит не библейскому Евангелию и не являет-
ся христианином.

Тактика свидетелей Иеговы 

Человек, заинтересованный в присоединении к свидетелям Иеговы, проходит 
изучение Библии несколько месяцев. Он должен изменить свою жизнь, чтобы 
следовать тому, что изучает. Затем он принимает крещение и становится «изда-
телем», который распространяет литературу организации.

Свидетели Иеговы не верят, что человек становится христианином мгновенно по 
вере во Христа. По их представлениям, сначала он должен изучить доктрины и 
начать практиковать их требования. 1  

Каждый член общины должен сдавать ежемесячные 
отчеты о евангелизации. Человек, не сдающий отче-
ты, вычеркивается из списка активных членов общи-
ны и считается неспасенным.

� Как человек обретает спасение согласно представ-
лениям свидетелей Иеговы об этом?

В среднем свидетели Иеговы проводят 8,000 часов, 
свидетельствуя, чтобы приобрести нового члена для 
общины.

Каждый член общины покупает печатные материалы 
организации, чтобы распространять их.

Они не называют свои общины церквями, и считают остальные церкви сатанин-
скими. Свои здания они называют «Залами царства». 2 

1 В Новом Завете люди становились христианами в тот момент, когда каялись и принимали Христа (Деяния 
2:41, 8:26-39). Это возможно, потому что мы спасаемся по благодати, а не по делам.
2 Новый Завет написан церквям (Откровение 1:4, 1 Коринфянам 14:33).

Никейский символ веры (написанный 
церковью в 325 н.э.) гласит: «Я верю 

в... одного Господа Иисуса Христа, 
единородного Сына Божия; от Отца 
рожденного прежде всех веков, Бога 
от Бога, Света от Света, Бога истин-
ного от Бога истинного, Рожденного, 

Несотворенного, Единосущного с 
Отцом.... И в Духа Святого, Госпо-
да Животворящего, от Отца и Сына 

Исходящего; вместе с Отцом и Сыном 
Поклоняемого и Славимого».
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Свидетели Иеговы говорят, что доктрину Троицы нужно отвергнуть, потому что 
она нелогична и недоступна для человеческого понимания, как будто в Божьей 
природе не может быть ничего сверхъестественного.

Свидетели Иеговы пытаются доказать свои доктрины по Писанию людям, доверя-
ющим Библии, но не знающим много о ней. Они издали свою версию Библии, на-
званную «Переводом Нового мира», с изменениями, поддерживающими их док-
трины. Они изменили многие стихи, подразумевающие божественность Христа. 
Их версия создавалась небиблейскими учеными.

Свидетели Иеговы верят, что Дух Святой – это нелич-
ностная сила, исходящая от Бога, которую можно срав-
нить с электричеством.

Они говорят, что верят в воскресение Иисуса, но толь-
ко в воскресение Его Духа, но не тела.

Они говорят, что Иисус - Сын Божий и Спаситель мира, 
и что спасение стало возможным благодаря Ему, но не 
признают Его божественности, считая, что Он был пер-
вым, Кого сотворил Бог.

� В Колоссянам 1:16-17 в Переводе Нового мира было добавлено слово «осталь-
ное», чтобы подчеркнуть, что прежде был сотворен Иисус, а потом уже все осталь-
ное через Него и для Него. Почему Свидетели Иеговы добавили это слово?

Теперь вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отме-
ченные . У каждого есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Все студенты 
должны открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Затем перейдите к материалу, названному «Используя справочник». Посмотри-
те на разделы «Справочника доктрин», перечисленные в этом блоке. Студенты 
должны вместе просмотреть места из Писания и убедиться, что они понимают, 
как эти стихи доказывают суть изложенного. Каждый студент должен продемон-
стрировать, что он может доказать суть изученного вопроса, оперируя Писанием.

Используя справочник

Свидетели Иеговы отвергают все доктрины из следующего списка. Каждая 
доктрина сопровождается номером, под которым она обозначена в «Справоч-
нике доктрин».

#5 Иисус есть Бог.
#6 Иисус воскрес из мертвых в теле.
#7 Дух Святой есть Бог.
#8 Бог – это Троица.
#9 Спасение возможно только благодаря искупительной жертве Христа.
#11 Мы обретаем спасение по вере.
#12 Мы можем иметь личную уверенность в спасении.
#13 Неспасенные будут страдать от вечного наказания.

Далее изучите блок материала под названием «Евангелизм», содержащий прак-
тические рекомендации, которые смогут помочь в разговоре с членом данной 
религиозной группы.

«Воскресение 
было и есть защи-
той Иисуса. По-
средством этого, 
личность Иисуса 
и истина Его мис-
сии были навечно 

установлены» 
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Евангелизм

Не обращайтесь со свидетелями Иеговы грубо. Они верят, что гонимы за исти-
ну, и ожидают, что евангельские христиане будут обращаться с ними плохо. 
Вместо этого, покажите им любовь Христа и искреннюю заботу о них.

Не спорьте о мелких моментах, как то отношение к праздникам или службе 
в армии: намного важнее поговорить об основах Евангелия и уверенности в 
спасении.

Приоритетом является возможность поделиться Евангелием. Свидетели Ие-
говы не имеют уверенности в спасении и личных взаимоотношениях с Богом.

Кто-то должен прочитать группе свидетельство, представленное ниже.

Свидетельство

Роберт воспитывался в среде Свидетелей Иеговы, и многие его родственники 
все еще состоят в культе. Уже во взрослом возрасте он отошел от органи-
зации, но все еще верил, что они правы. Его жена стала христианкой, и он 
решил доказать ей, что свидетели Иеговы правы. Вникая в учение, он об-
наружил много ложных пророчеств. Он начал читать Библию и осознал, что 
Иисус – Бог, а не Ангел, как его учили. Он прочел стихи, где Иисус сказал: «Я 
есть путь, истина и жизнь», - и осознал, что то, что ему нужно - это не просто 
религиозные верования, но взаимоотношения с Христом.

Теперь прочтите снова Евреям 1. Напишите короткое рассуждение, объясняя 
весть этого отрывка для свидетелей Иеговы. Позвольте нескольким студентам 
прочесть то, что они написали.

Напомните студентам, что им нужно найти возможности поделиться Евангелием 
с кем-то из представителей этой религиозной группы. Они должны быть готовы 
предоставить отчет о своей беседе классу.

Рекомендуемые книги

The Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence for Jesus, 
by Lee Strobel

Fast Facts on False Teachings, by Ron Carlson and Ed Decker

Книги, рекомендованные в уроках о мормонизме, Iglesia ni Cristo (Церкви Христа) 
и Молнии Востока тоже актуальны для этого урока.
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Урок 5
Iglesia ni Cristo (церковь Христа)

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, они могут 
кратко поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала по этому уроку кто-то из участников группы дол-
жен прочесть раздел «Первая встреча».

Первая встреча

Тео был римским католиком, более того, священником, но 
оставил священство. От человека, помогавшего ему осво-
иться с новой работой он узнал, что тот был членом церк-
ви Христа (Igesia ni Cristo). Тео сказал: «Я верю в Иисуса, 
Он мой Бог». Сотрудник сказал ему, что пастор его церкви 
сможет доказать, ссылаясь на Библию, что Иисус не Бог, 
а лишь посредник. Они показали Тео много мест из Писа-
ния, он запутался, и они убедили его, что Иисус не Бог.

Прочтите отрывок из Писания (Откровение 1) вслух. Не-
сколько студентов могут читать стихи поочередно. Уде-
лите несколько минут, чтобы все участники группы могли 
записать свои размышления на нижеприведенные зада-
ния, затем позвольте нескольким студентам поделиться 
тем, что они написали.

Отрывок для изучения: Откровение 1

Напишите краткое рассуждение (1 абзац), отобразив в нем суть данного отрывка 
из Писания.

Что этот отрывок говорит нам о Христе? Напишите список утверждений.

Изучите информацию, данную об этой религиозной группе. Преподаватель или 
другой человек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. По-
звольте нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы видите этот знак �, задайте последующий вопрос и уделите несколько 
минут для его обсуждения.

Во время этой части изучения не обязательно открывать стихи из 
Библии, отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как обсуж-
дать информацию в блоках в конце урока.

Происхождение и влияние 

Название этой организации переведено как Церковь Христа. Есть 
другие организации, использующие эти слова в своем названии.

Iglesia ni Cristo была основана на Филиппинах в 1914 году Фе-
ликсом Манало, бывшим адвентистом седьмого дня. После его 
смерти лидером стал его сын, а затем внук. Феликс Манало

«Сердце хри-
стианской веры 
– это провозгла-
шение, что наш 
Господь - Иисус 
Христос, извеч-
ный Сын Божий, 
ставший челове-
ком для нашего 
спасения» (Уи-
ллард Тейлор, 

«Бог, человек и 
спасение», 341).
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Iglesia ni Cristo насчитывает более 5,000 общин в 112 странах1, большинство из 
которых находится на Филиппинах. Они являются самой большой организацией 
на Филиппинах, помимо римско-католической церкви, называющей себя христи-
анской. Политические лидеры ищут их одобрения; они владеют радиостанциями 
и трудятся для улучшения общества. Также они строят наибольшие в мире ауди-
тории под куполами.

Культ сильно вовлечен в политику и диктует членам своей организации, за кого 
голосовать на выборах. Они поддерживали режим Маркоса на Филиппинах.

Iglesia ni Cristo является богатой организацией. Они строят тщательно сплани-
рованные здания. Наряду с тем, что многие среди них бедны, большинство их 
лидеров - профессионалы, например, доктора или юристы.

Они публикуют два журнала – «Pasugo» и «Божья весть», зачастую в них они 
атакуют римско-католическую и евангельские церкви.

Многие их новообращенные - бывшие члены 
римско-католической церкви, которые уже ве-
рили, что Библия истинна, но не знали Писание 
достаточно хорошо. Члены Iglesia ni Cristo по-
казывают им стихи из Библии, которые застав-
ляют их оставить доктрины, которым они были 
научены.

У Iglesia ni Cristo общины в больших городах по 
всему миру. Большинство их обращенных вне 
Филиппин - филиппинцы, иммигрировавшие в 
эти страны.

� Почему большинство обращенных в Iglesia ni Cristo - выходцы из римско-като-
лической церкви?

Доктрины церкви и искупление

Самое важное верование Iglesia ni Cristo – это то, что они истинная церковь, вос-
становленная Феликсом Манало. Это утверждение настолько часто транслирует-
ся, что создается впечатление, что это стало доктриной церкви, а ее происхож-
дение - их евангелием.

В Iglesia ni Cristo верят, что Феликс Манало был особым посланником от Бога, а 
также был конкретно упомянут несколько раз в библейских пророчествах, таких 
как Исайи 41:9-10, 43:5-7; 46:11 и Откровение 7:2-3.

В Исайи 41:9-10 говорится об особо помазанном слуге Божьем. Христиане верят, 
что речь идет об Иисусе, Мессии, но Iglesia ni Cristo усматривает в этом отрывке 
указание на Феликса Манало. Они говорят, что фраза «концы земли» означает 
последнее время земли. Iglesia ni Cristo считают, что Манало исполнил это проро-
чество, потому что он зарегистрировал свою церковь в тот же день, когда нача-
лась Первая мировая война, которую они называют началом последнего времени 
земли. Они говорят, что фраза «концы земли» означает последние времена; тер-
мин же «концы земли» в Библии на самом деле означает географически отдален-
ное место.

В Исайи 46:11 Бог говорит, что позвал орла из востока, из дальней страны, чтобы 
1 Отчетность на 2014.



32

исполнить Свою цель. Христианские ученые понимают этот стих в контексте того, 
что Бог использует другие народы, чтобы наказать Израиль, что соответствует 
символу орла. Iglesia ni Cristo верит, что служение Феликса Манало было пред-
сказано в этом стихе.

Iglesia ni Cristo верит, что христианская церковь стала отступнической вскоре по-
сле смерти апостолов и все церкви, кроме их собственной, отступники, а Манало 
восстановил истину, которая была утеряна после смерти апостолов.

� Как бы вы ответили на заявление Iglesia ni Cristo о том, что Манало исполнил 
особые библейские пророчества? Посмотрите на стихи, которые они используют, 
и изучите их контекст.

У Iglesia ni Cristo уникальная доктрина об искуплении. Она основана на ветхо-
заветном повелении, что не нужно наказывать одного человека за преступление 
другого. Они говорят, что Иисус не мог умереть за грехи других людей, потому 
что это было бы нарушением Божьего закона. Исходя из того, что Библия говорит 
о церкви как о теле Христа, человек, присоединяющийся к церкви - это не «еще 
один человек», а часть Христа; поэтому Иисус не умирал за «кого-то еще», когда 
отдавал Свою жизнь за тех, кто в церкви. Эта доктрина об искуплении делает 
Iglesia ni Cristo абсолютно необходимой для спасения, потому что они заявляют 
о себе как о единственной истинной церкви. Они не признают того, что человек 
спасается, возлагая свою веру на Христа, после того, как услышит Евангелие или 
прочитает Библию: согласно доктрине Iglesia ni Cristo, человек не может быть 
спасен вне их церкви.

� Объясните, что стало основанием для Iglesia ni Cristo в их представлении о том, 
что Иисус умер только за членов их церкви.

Много гимнов говорят о церкви. Вот пример гимна, названного «Церковь Христа».

Прославляющая и божественная истина
Только в церкви Христа.
Облеки наши сердца евангелием,
Слова Господа так сильны.

Мы члены истинной церкви:
Церкви, о которой пророчествовал Бог.
Будь непоколебим, стой твердо
В данном нам учении.

Брата дорогого не предавай
Истинная церковь, возлюбленная Богом.
Изгоняйте все сомнения прочь
И будьте верными, как никогда.

Другие верования и практики 

Iglesia ni Cristo очень ревностная церковь в обращении людей в их религию. Они 
побуждают своих людей распространять весть церкви.

Мужчины и женщины сидят по разные стороны святилища на служениях; дверь 
запирается на ключ во время начала служения.
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Красная нить их гимнов - церковь, преодолевающая 
сложности жизни, а также молитвы о прощении. Они 
просят у Бога о том, чтобы Он помог им исполнять 
заповеди и стать достойными принятия прощения.

Iglesia ni Cristo провозглашает, что Библия является 
источником их верований. Их обычный способ уче-
ния - использование многих стихов из Библии, ко-
торые, кажется, не связаны между собой. Они ис-
пользуют разные версии Библии и могут цитировать 
шесть вариантов Писания в одной проповеди. Они 
пытаются отвечать на любой вопрос Писанием: мно-
гие из членов Iglesia ni Cristo говорят, что их убеди-
ли Писанием присоединиться к культу.

Iglesia ni Cristo не верит в Троицу, божественность 
Христа, а также Духа Святого.

Iglesia ni Cristo постоянно атакует доктрины боже-
ственности Христа в своих публикациях, утверждая, 
что, если человек считает Христа Богом, он не знает 
Его на самом деле и в действительности не спасен.

Они верят, что после смерти душа умирает и не будет больше существовать, если 
только Бог не воскресит и не воссоздаст человека заново. Они не верят в ад.

Iglesia ni Cristo не принимает тот факт, что вера - единственное условие для 
спасения. Человеку необходимо принять крещение, присоединиться к их церк-
ви и соблюдать определенные требования, однако никаких гарантий обретения 
спасения он не получает. Члены культа считают, что спасение - это процесс и 
человек должен выполнять Божьи требования, чтобы быть достойным прощения. 
Согласно их представлениям, человек потеряет спасение, если не будет жить 
правильно. Из-за этих доктрин многие члены культа живут в страхе, что они не 
спасены.

� Почему в Iglesia ni Cristo не говорят о немедленной уверенности в спасении?

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студентам нуж-
но открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Затем перейдите к материалу, названному «Используя справочник». Посмотри-
те на разделы «Справочника доктрин», перечисленные в этом блоке. Студенты 
должны вместе просмотреть места из Писания и убедиться, что они понимают, 
как эти стихи служат доказательством истины. Каждый студент должен проде-
монстрировать, что он может привести аргументы, основываясь на Писании.

Iglesia ni Cristo заявляет, что они представляют истинное христианство, а все 
остальные церкви ложные. Если человек сознательно принимает и верит их 
доктринам, он верит не в библейское Евангелие и не является христианином.

Используя справочник 

Поскольку Iglesia ni Cristo говорят, что верят Библии, можно отвечать на их 

Халкидонский сим-
вол веры (написан-
ный церковью в 451 
н.э.) гласит: «Сле-

дуя за божественны-
ми отцами, мы все 
единогласно учим 

исповедовать Одно-
го и Того же Сына, 

Господа нашего 
Иисуса Христа, Со-
вершенным по Бо-

жеству и Его же Са-
мого Совершенным 
и по человечеству, 

подлинно Бога и Его 
же Самого подлинно 

человека...»
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доктрины с помощью Писания.

Используйте следующие доктринальные разделы из «Справочника доктрин» 
в ответах этому культу.

#5 Иисус есть Бог.
#7 Дух Святой есть Бог.
#8 Бог есть Троица.
#9 Спасение обретается только благодаря искупительной жертве Христа.
#11 Мы получаем спасение по вере.
#12 Мы можем иметь личную уверенность в спасении.
#13 Неспасенные будут страдать от вечного наказания.

Дальше изучите блок материала под названием «Евангелизм», предоставляющий 
практическую информацию, которая может помочь в разговоре с членом кон-
кретной религиозной группы.

Евангелизм

Возможно, вы заметили, что доктрины Iglesia ni Cristo очень похожи на док-
трины свидетелей Иеговы: члены их общин живут в страхе, что еще не спа-
сены.

Важно подчеркивать основу Евангельской вести. Помните, что вы разгова-
риваете с людьми, которые верят, что их спасение зависит от пребывания в 
правильной церкви. Подчеркивайте места из Писания, которые учат личной 
уверенности в спасении. Покажите им, что если они не возложат на Христа 
свою веру в спасение, то никогда не смогут знать наверняка, что спасены.

Поручите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство

Мигель был служителем в Iglesia ni Cristo. По мере того, как он раззнакомился 
с другими пасторами в церкви, он был разочарован, что они не жили той свя-
той жизнью, о которой проповедовали. Они говорили, что нужно жить чистой 
и святой жизнью. Мигелю казалось, что чем хуже жил проповедник, тем силь-
нее он проповедовал о чистой жизни. Мигель говорил, что многие пастора хо-
тят уйти из культа, но не знают, как это сделать. Они боятся гонений. Мигель 
решил уйти из церкви и поверить евангельской доктрине.

Теперь прочтите Откровение 1 еще раз. Напишите краткое рассуждение, объ-
ясняя весть этого отрывка для последователя Iglesia ni Cristo. Позвольте не-
скольким студентам поделиться тем, что они написали.

По возможности, студент должен провести разговор с членом изучаемой ре-
лигиозной группы и попытаться рассказать Евангелие, а также другие христи-
анские истины. Если найти представителя данного течения не представляется 
возможным, необходимо обратиться к тому, кому данный материал может быть 
интересен, чтобы выслушать его. Студент должен описать суть верований ре-
лигии, а затем предоставить библейский ответ, а также он должен быть готов 
дать отчет о своем разговоре в классе. Каждый студент должен отчитаться о 
десяти беседах с представителями разных религий на протяжении курса.
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Рекомендуемое чтение

The Case for Easter: A Journalist Investigates the Evidence for the Resurrection, by 
Lee Strobel.

Beyond Belief to Convictions, Josh McDowell and Bob Hostetler

Книги, рекомендуемые для уроков о мормонизме, свидетелях Иеговы и Молнии 
Востока также актуальны для этого урока.
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Урок 6
Восточный свет (Молния Востока) 

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, они могут 
кратко поделиться своим опытом с классом.

Преподаватель должен задать вопросы для повторения предыдущего урока и по-
зволить нескольким студентам ответить.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча

Шанг Гуи был пастором в Китае. Он услышал, что люди покидают церковь, что-
бы присоединиться к церкви Всемогущего Бога. Даже его родители ушли к ним. 
Когда он познакомился с членами культа, они сказали: «Имя Бога было Иегова, 
затем на Земле оно стало именем Иисус. Бог может создать новое снова, и на Зем-
ле будет новый Христос». Шанг пришел в замешательство от их учений. Он был 
разочарован в своем служении, потому что культ быстро разрастался.

Прочтите отрывок из Писания (2 Тимофею 3) вслух. Студенты могут читать стихи 
поочередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в ти-
шине записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позволь-
те нескольким из них поделиться написанным (предполагаемое время: 15 минут).

Изучаемый отрывок: Прочитайте 2 Тимофею 3.

Напишите краткое рассуждение (1 абзац), отображая суть этого отрывка из Пи-
сания.

Что этот отрывок говорит нам о христианских лжерелигиях? Напишите список 
утверждений.

Изучите информацию, данную об этой религиозной группе. Преподаватель или 
другой человек в группе могут прочитать и объяснить материал остальным. Пред-
ложите нескольким студентам прочитать и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы видите этот знак �, задайте последующий вопрос и уделите несколько 
минут для обсуждения.

Во время этой части изучения не обязательно открывать стихи из Библии, отме-
ченные . Вернитесь к ним перед тем, как обсуждать информацию в блоках в 
конце урока.

Происхождение и влияние

Официальное название культа Восточный свет – Церковь всемогущего Христа 
Восточный свет. Религия была основана в 1989 году в Китае и насчитывает от 
100,000 до 1,000,000 членов.

Они верят, что Бог явил Себя в ветхозаветные времена как Иегова, затем при-
шел на землю как Иисус, а сейчас явил себя в женщине, которая называет себя 
«молния Ден». Ее настоящее имя - Янг Ксянбин. Ден не появляется публично, и 
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не известно, как она выглядит или где находится. 
1  Видимый лидер культа - Чжао Вэйшан, который, 
возможно, является мужем Янг Ксянбин.

Они говорят, что Библия устарела, поэтому необ-
ходимо новое откровение. 2 Культ напечатал не-
сколько книг, включая «Молнию с Востока», которая 
провозглашает, что это откровение от Бога женщи-
не-Христу. Книга адресована христианам и в деталях 
перечисляет все наказания, им предназначенные.

Они говорят, что имя Иисус сейчас устарело и не 
имеет власти, а Ден сейчас является Христом.

Они предсказывали конец света 21 декабря 2012 
года.

� Какие нехристианские аспекты вы уже видите в 
этой организации?

Мероприятия и стратегия

Последователи данного учения особо атакуют христианские церкви, выбирая 
даже сильных христиан. Они менее заинтересованы в других религиях или сек-
тах  3 , отправляя своих людей в христианские об-
щины, чтобы те сделали вид, что присоединяются к 
церкви.

Они используют проституцию, чтобы привлечь по-
тенциальных обращенных. Люди, которые становят-
ся частью культа, отделяются от своих супругов и от 
них требуется вовлечение в сексуальные мероприя-
тия. 4 

Они предлагают много денег христианским пасто-
рам, чтобы те обратились в их веру.

Представители культа занимаются похищением де-
тей, мучением и убийствами. 5 Они физически ата-
куют лидеров христианских организаций; не дают 
своим обращенным отказаться от членства в орга-
низации.

Если человек кажется заинтересованным в присоединении к культу, они препод-
носят дары, но затем жестоко угрожают, если обращения не произошло 6, а 
также пытаются вовлечь христиан в сексуальные грехи, а затем шантажируют их.

Они говорят, что их ложно обвиняют в жестокости, но многие миссионеры и хри-
стиане были свидетелями их дел.

1 Библия говорит, что мы не должны верить, когда люди говорят, что Мессия пребывает на Земле и где-то 
укрывается (Луки 17:23).
2 Иисус сказал, что Его слова никогда не прейдут. Новый мессия не нужен. (Марка 13:31).
3 Библия говорит о тех, кто ненавидит добро (2 Тимофея 3:3).
4 Христиане живут в чистоте и придерживаются брачных посвящений (Ефесянам 5:3).
5 Библия говорит, что христианин должен быть тихим и кротким, повиноваться закону и не быть жестоким 
(Титу 3:1-2).
6 Мудрость Бога мирная, милостивая и чистая (Иакова 3:17).

«Это откровение 
[Библия] сейчас за-
вершенное. Бог ни-

чего туда не добавит, 
потому что в ней есть 
все необходимое для 
людей: в отношении 
не только этого мира, 
но и грядущего, и Он 
провозгласил тяже-
лейшее осуждение 

тем, кто добавит что-
то к ней или убавит» 
(Адам Кларк, «Хри-
стианское Богосло-

вие», 50).

«Он [Иисус] рас-
пятый, умерший и 
погребенный, со-
шедший в ад, вос-
кресший в третий 
день из мертвых, 

вознесшийся на не-
беса, сидящий одес-
ную Бога, всемогу-

щего Отца, откуда Он 
придет судить живых 
и мертвых» («Апо-
стольский символ 

веры»).
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Существуют тысячи историй людей, которые го-
ворят, что получили фатальные болезни из-за 
того, что противостояли их культу.

От членов секты требуется отдавать культу все, 
что у них есть. Их побуждают оставлять свои 
семьи и жить в общине, а также работать, рас-
пространяя весть. Известны многочисленные 
истории людей, которые были христианскими 
служителями перед тем, как присоединиться к 
Восточному свету.

Молния Востока начала распространять свою организацию в нескольких других 
странах, раздавая печатные материалы людям в китайских церквях.

� Чем отличается поведение прихожан истинной церкви от поступков людей, 
принадлежащих к Молнии Востока?

Верования

Члены Восточного Света признают, что Христос умер за грехи людей, но не верят, 
что человек может обрести спасение без их организации. Они также отвергают 
воскресение и второе возвращение Христа.

В Молнии Востока верят, что каждый, кто не 
принимает вести Ден (женщины-Христа) бу-
дет осужден Богом.

«Теперь ответственность человека - следо-
вать за женщиной-Христом, и, если он оставит 
свою веру в Иисуса Христа, разорвет Библию 
публично, назовет себя «сыном дьявола», он 
«завоеван» полностью, отдавая себя словам женщины – Христа, и это становится 
его «победой». Теперь он может войти в царство, которое будет утверждено на 
земле женщиной-Христом» (Из статьи о культе в «Китай для Иисуса»). 1 

� Откуда мы знаем, что Иисус Христос и Слово Божье все еще необходимы для 
христиан?

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студенты долж-
ны открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Затем перейдите к материалу, названному «Используя справочник». Посмотри-
те на разделы «Справочника доктрин», перечисленные в этом блоке. Студенты 
должны вместе просмотреть места из Писания и убедиться, что они понимают, 
как эти стихи доказывают суть изложенного. Каждый студент должен продемон-
стрировать, что он может донести суть, опираясь на Писание.

Церковь всемогущего Бога (Молния Востока) провозглашает, что они пред-
ставляют истинное христианство, а все остальные церкви ложные. В случае, 
если человек сознательно принимает и верит их доктринам, он верит не би-
блейскому евангелию и не является христианином.

1 Библия содержит предсказания о людях, которые будут противостоять истине, а также пытаться разде-
лить церковь (Иуды 17-19).

«Основное предложение 
учения об искуплении, за-

ключается в том, что смерть 
Христа обеспечивает спасе-
ние. Смерть Христа делает 

спасение возможным» 
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Используя справочник

Молния Востока отвергает доктрины, перечисленные ниже. Каждая доктрина 
сопровождается номером, под которым она обозначена в «Справочнике док-
трин».

#5 Иисус есть Бог.
#7 Дух Святой есть Бог.
#8 Бог есть Троица.
#9 Спасение возможно только благодаря искупительной жертве Христа.
#11 Мы получаем спасение по вере.
#12 Мы можем иметь личную уверенность в спасении. 

Далее изучите блок материала под названием «Евангелизм»: он предоставляет 
практическую информацию, которая может помочь в разговоре с членом кон-
кретной религиозной группы.  

Евангелизм

Несмотря на то, что из-за жестокой, аморальной и обманчивой стратегии этого 
культа может казаться, что они выглядят как террористическая организация, 
многие из их последователей не знают о делах их лидеров. Особенно в дру-
гих странах, помимо Китая, люди, впечатленные культом, могут не поверить 
в обвинения, поэтому особенную важность для христиан приобретает умение 
отвечать на их доктрины.

Невозможно, чтобы человек, полноценно участвующий в культе и верящий 
в их доктрины, был христианином, поэтому у этих людей есть неутоленный 
духовный голод. Приоритетом для христианина в таком случае должно быть 
донесение Евангелия.

Многие люди присоединяются к Молнии Востока из-за страха. Мы должны 
проповедовать, что верность истине важнее земных условий, а также мы зна-
ем, что Божье Царство восторжествует.

Ниже дан особый блок материала, добавленный в этот урок.

Особое предупреждение: Не покидайте историческое христианство!

Христианство с древних времён и до сегодняшнего дня отличается разно-
образием верований, однако фундаментальные доктрины о природе Бога и 
Христа утверждались и защищались церковью во все времена. Ранние сове-
ты, представляющие все церкви, писали утверждения библейских доктрин, 
и все общины, проповедующие Евангелие, рассматривали эти доктрины как 
необходимость. Библейские церкви не похожи друг на друга, но они соглаша-
ются в основных истинах.

Некоторые культы говорят, что все церкви, кроме их собственной, ошибаются 
в ключевых доктринах и не являются христианскими на самом деле. Они не 
соглашаются не только в незначительных, но и в ключевых доктринах Еван-
гелия и отвергают то, что отличает христиан от других религий. Культ, отвер-
гающий фундаментальное христианство, представляет собой другую религию 
и не должен причислять себя к христианству.
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Когда религиозный культ говорит о том, что они – представители единственно 
правильной религии, а все остальные - лживы, мы должны осознавать, что на 
самом деле они имеют в виду. Выходит, что ранние советы, в которых были 
представители разных церквей, ошибались; миллионы христиан, живших во 
все века, ошибались; богоугодные люди, которых вы знали как хороший при-
мер христоподобной жизни, ошибались; все люди, любящие Бога, поклоняю-
щиеся и молящиеся Ему, свидетельствующие о Божьей благодати, страдаю-
щие от гонений, следующие за Библией, распространяющие Евангелие - все 
они были не правы. Культы говорят, что все вышеперечисленные люди оши-
бались даже в ключевых доктринах, которые делают человека христианином.

Если бы культы правы, Бог не выбрал бы Свою церковь для того, чтобы на-
правлять ее в ключевых для Евангелия истинах через века. Если культы пра-
вы, то странно, что богоугодные люди по всему миру все еще отвергают их 
доктрины. Это правда, что религиозные организации могут стать мирскими, 
властными и богатыми, не заинтересованными в истине, но богоугодные и 
духовные люди в церквях по всему миру придерживаются ключевых библей-
ских истин.

Пусть кто-либо из студентов прочтет свидетельство группе.

Свидетельство

Лия присоединилась к Молнии Востока, потому что думала, что они истинные 
христиане, но вскоре она осознала, что он не верили в Библию и Иисуса. Она 
хотела уйти, но они избили ее по ногам железными палками, так что она не 
могла ходить. Они сказали, что убьют ее, если она уйдет. Позже ей удалась 
сбежать с помощью христианина. Сейчас она в церкви и ищет Божьей помо-
щи. Она все еще хромает от ударов, полученных в Молнии Востока.

Прочтите 2 Тимофею 3 еще раз. Напишите краткое рассуждение (1 абзац), 
объясняя весть этого отрывка для последователей Молнии Востока. Позволь-
те нескольким студентам поделиться тем, что они написали.

Напомните студентам, что им нужно искать возможности, чтобы поделиться 
Евангелием с различными изучаемыми группами. Этот культ может не суще-
ствовать в стране, где вы учитесь, в таком случае, вы можете рассказать ма-
териал кому-то другому и получить их ответ.

Рекомендуемые книги 

The Case for the Real Jesus: A Journalist Investigates Current Attacks on the Identity 
of Christ, by Lee Strobel

China’s Christian Martyrs, by Paul Hattaway

Книги, рекомендуемые для уроков по мормонизму, свидетелям Иеговы и Iglesia ni 
Cristo также актуальны для этого урока.
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Урок 7
Евангелие процветания 

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, они могут 
кратко поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

Вильям смотрел по телевизору программу Бенни Хинна, который рассказывал, 
как он и еще один проповедник проводили служение исцеления, в результате ко-
торого множество людей получили исцеление и встали с инвалидных колясок, так 
что пустые коляски заполнили весь проход. Вильям размышлял, действительно 
ли возможны такие чудеса и являются ли они признаком истинного христианства.

Прочтите изучаемый отрывок из Писания вслух. Студенты могут читать стихи по-
очередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте не-
скольким из них поделиться написанным (предполагаемое время: 15 минут).

Отрывок для изучения: 2 Коринфянам 2:11.

Напишите краткое рассуждение (1 абзац), отобразив в нем суть данного отрывка.

Какие отличия мы видим между ложной религией и настоящим христианством?

Изучите информацию, данную об этой религиозной группе. Преподаватель или 
другой человек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. 
Предложите нескольким студентам озвучить и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы видите знак �, задайте последующий вопрос и уделите несколько ми-
нут для его обсуждения.

Во время этой части изучения не обязательно открывать стихи из Библии, отме-
ченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к разделу «Ответы еванге-
лию процветания».

Вступление

Верующие в евангелие процветания не объедине-
ны в одну организацию. Религия также называется 
«Движение веры» или «Слово движения веры».

Служения, основанные на евангелии процветания, 
часто учреждаются отдельными людьми, которые 
привлекают внимание необычными доктринами и 
талантливо проповедуют. Каждое служение постро-
ено на человеке, который становится христианской звездой, например, Бенни 
Хинн, Кеннет Коупленд, Моррис Серулло, Майлс Монро и Кеннет Хейгин. 1

1 Другие включают Орала Робертса, Фредерика Прайса, Роберта Титона, Чарльза Капа и Джона Аванзини.

Бенни Хинн
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Многие люди верят, что эти люди возрождают церкви до уровня духовной силы, 
которая редко проявлялась со времен первого поколения церкви. Они харизма-
ты, но учат новым доктринам, которые не являются частью всех харизматических 
и пятидесятнических церквей.

Учителя процветания привлекают людей из других церквей. Они учат, что каж-
дый верующий будет богат и здоров, если научится использовать веру.

Учителя процветания провозглашают, что на их служениях происходит много чу-
дес, но у большинства из них нет доказательств. Богатеют те, кто получают по-
жертвования от своих последователей.

� Каких проповедников процветания вы знаете? 

Доктрины евангелия процветания

Учителя евангелия процветания акцентируют внимание на новом откровении; 
многих их доктрин нет в Библии.

Они наиболее известны своими учениями о вере, подчеркивая, что каждый че-
ловек может быть здоров и богат. Они обещают, что каждый человек может по-
лучить исцеление, и заявляют, что Божий план - чтобы каждый христианин был 
богат. 1

Они считают, что вера — это универсальная сила, которую может использовать 
человек так же, как использует Бог. 2  Учителя евангелия процветания полага-
ют, что человек может использовать ее вне зависимости от Бога и попыток узнать 
Божью волю. Бенни Хинн сказал: «Никогда не молитесь: «Да будет воля Твоя».   
3 Хейгин сказал: «Я молюсь, требуя свои права».

Их доктрины о вере основаны на доктринах о Боге, которые отличаются от исто-
рического христианства. В них нет последовательной системы, например, они го-
ворят, что верят в Троицу, но затем в других утверждениях противоречат этому.

Они верят, что Бог-Отец является физическим человеком; Он сотворил Адама 
копией Себя. Последователи евангелия процветания воспринимают веру как не-
личностную силу и субстанцию Вселенной. Они верят, что Бог использует силу 
веры, чтобы творить чудеса, и что мы можем использовать ее так же. Согласно 
их верованиям, точно так же, как Бог словом сотворил мир, мы можем творить 
словом.

Кеннет Хейгин говорил, что каждый верующий является таким же воплощением, 
как и Иисус Христос; Кеннет Коупленд - что Адам был не совсем, как Бог, но Его 
точной копией. Они подчеркивают, что, поскольку люди являются копией Бога, 
они должны быть способны делать то, что и Бог. Хейгин сказал, что каждый ве-
рующий со знанием Слова мог бы поразить сатану в аду, как это сделал Иисус, 
и что человек до грехопадения мог стоять в Божьем присутствии абсолютно на 
равных и жил в условиях, подобным Божьим. Коупленд заявлял, что человек был 
создан, чтобы быть не слугой Богу, а партнером.

Бенни Хинн подчеркивал, что верующему не нужно зависеть от Иисуса, потому 
что христианин и есть все, кем Иисус был, есть и будет.

1 Библия предупреждает нас об учителях, которые будут учить тому, что люди хотят слышать (2 Тимофею 
4:1-4).
2 Библия говорит нам, что вера побуждает нас верить в Бога и искать то, что Он дает (Евреям 11:6).
3 Но Иисус сказал нам молиться о том, чтобы воля Отца была исполнена (Матфея 6:10).
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Они верят, что Бог дал власть 
над Землей человеку, а чело-
век отдал ее сатане; что Бог не 
может делать ничего на Земле, 
если люди не дадут Ему разре-
шения. 1 Они считают, что Бог 
не владеет Землей и не правит 
ею. 2  

� В чем ошибочно восприятие 
Бога учителями процветания, а 
также их понимание веры?

 
Наследование религии евангелия процветания в разных странах

Церкви, проповедующие евангелие процветания, были основаны в разных стра-
нах. Многие из них копируют то, что видят у американских проповедников, неко-
торые используют книги и видеоматериалы американских учителей.

Иногда новые лидеры начинают свои 
собственные деноминации и пыта-
ются построить религиозное царство 
на своей личности. Их группа может 
превратиться в культ, провозглашая 
новое откровение, чтобы предложить 
людям то, что не может предложить 
никакая другая церковь.

Учителя евангелия процветания провозглашают, что они придерживаются ис-
тинного христианства. Но если человек сознательно принимает и верит всем 
их доктринам, он не может в то же время верить библейскому Евангелию.

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студентам нуж-
но открыть их и поочередно прочесть всей группе.

После этого переходите к разделу под названием «Отвечая на евангелие процве-
тания».

Отвечая на евангелие процветания

Павел писал коринфским верующим, чтобы они исправляли неправильное пони-
мание о христианской жизни, которое у них было (1 Коринфянам 4:8-13). Многие 
из них были бедными до того, как обратились в христианство. Они думали, что, 
став детьми Божьими, наделенными верой и духовными дарами, превратятся в 
богатых людей со статусом. Павел сказал: «Вы уже пресытились, вы уже обога-
тились, вы стали царствовать без нас».

Мы знаем, что Апостол говорил об их провозглашениях, а не о реальности, по-
тому что далее в тексте встречаем такие строки: «О, если бы вы и в самом деле 
царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» - а затем Павел говорит, что даже 

1 Библия говорит, что Бог – Судья всей Земли и принимает участие в ее делах (Бытие 18:25).
2 Библия говорит, что Земля и все на ней принадлежит Богу (Псалом 23:1).

«Среди грехов, к которым склонно че-
ловеческое сердце, никакой другой не 
является таким ненавистным Богу, как 
идолопоклонство, потому что идолопо-
клонство – это низшая клевета на Его 

характер.... бог, образовавшийся в тени 
павшего сердца, естественным образом 
не будет иметь никакого подобия истин-
ному Богу. «Ты думал, - сказал Господь 

беззаконному человеку в Псалме, - что Я 
такой, как ты» (А.У. Тозер).

«Но если кто говорит в Духе: «Дай 
мне денег» - или что-то подобное, 
не слушайте его; если же просит 

для других, находящихся в нужде, 
не позволяйте никому осуждать его» 

(Didache, из 1го века церкви).
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апостолы и лидеры церкви страдали от бедности и 
не имели никакого статуса в мире. Несмотря на то, 
что у них была великая вера и духовные дары, они 
иногда были голодны, без крова над головой и тру-
дились, чтобы себя обеспечить. Вера не является 
гарантией богатства.

В другом отрывке Павел объяснял, что все творе-
ние все еще страдает от результата проклятия греха 
(Римлянам 8:22-23). Все живое творение страдает и 
сражается за выживание. Он сказал, что даже хри-
стиане все еще страдают физически и ожидают времени освобождения от тел. 
Хотя мы и спасены, не все дела спасения были завершены. Мы все еще болеем, 
стареем и умираем, а затем попадаем на небо. Иногда Бог исцеляет, но нет гаран-
тии, что мы можем жить свободно от всех физических проблем.

В Евреям 12 мы встречаем жизнеописание многих героев веры. Они достигали 
великого, потому что верили Божьим обетованиям и были послушны Ему. Одним 
из доказательств их веры было то, что они умели переносить трудности ради сво-
ей верности Богу. Они не только страдали от гонений мира, но и были в нужде; 
многие из них не имели домов, еды и одежды (Евреям 11:37-38). Они страдали 
от этого не потому, что у них не было веры: они были готовы потерять все ради 
своих взаимоотношений с Богом.

� Какие есть библейские доказательства, что вера не гарантирует богатства?

Библия предупреждает по поводу любви к деньгам (2 Фессалоникийцам 6:6-10). 
Человек, пытающийся разбогатеть, попадает в духовные ловушки, и в результате 
его постигает печаль. Любовь к деньгам становится причиной разного рода зла. 
Мы должны быть удовлетворены, имея необходимое.

Евангелие процветания привлекает грешников, 
взывая к мирским целям, а не призывая к пока-
янию.

Евангелие процветания не дает реалистичный, 
удовлетворяющий взгляд на человеческие стра-
дания.

Евангелие процветания создает гордое отноше-
ние и неуважение к другим церквям, христиа-
нам в возрасте и даже Богу.

Евангелие процветания обещает то, что Бог не 
обещал, и ведет людей к разочарованию и по-
тере веры.

Библейское Евангелие – это весть надежды для тех, кто знает, что виновен во 
грехе и желает прощения и мира с Богом. Взаимоотношения со Христом начина-
ются с покаяния и подчинения своей воли Ему. Христианин живет в ежедневном 
послушании Богу, смирении и подчинении своей воли Господу. Бог говорит нам 
о том, чтобы мы приносили все наши нужды Ему в молитве, но мы должны при-
нимать Его волю во всех ситуациях. Бог обещает, что все ситуации будут под 
Его контролем и что Он все сделает для нашего блага, но Он не обещает забрать 
наши страдания немедленно.

«Как странно, что люди, 
исповедующие христиан-
ство, могут предполагать, 
что с мирским духом, мир-
скими друзьями и жизня-
ми, которыми управляют 
мирские стандарты, они 

могут быть угодны Богу и 
даже попасть в Царство 
Небесное!» (Адам Кларк, 
«Христианское богосло-

вие», 252).

Майлс Монро
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Молитва «Отче Наш» является примером христианского отношения. Мы видим 
резкий контраст с отношением учителей процветания, которые провозглашают 
свои силу и честь. Посмотрите на молитву «Отче Наш» в Матфея 6:9-13. В этой 
молитве мы видим, что приоритет – это Божье Царство и слава, и все должно быть 
подчинено Его воле.

� Как отношение христианина к исцелению и деньгам должно отличаться от от-
ношения учителей процветания? 

Перейдите к материалу, названному «Используя справочник». Посмотрите на 
разделы «Справочника доктрин», перечисленные в этом блоке. Студенты долж-
ны вместе просмотреть места из Писания и убедиться, что они понимают, как эти 
стихи доказывают суть.

Используя справочник

Учителя евангелия процветания заявляют, что они верят в одного Бога и по-
клоняются Иисусу Христу как Сыну Божьему, обеспечившему нам спасение, 
однако их лидеры говорят, что человек является точной копией Бога и может 
делать то, что делает Он. Чтобы подчеркнуть уникальность Бога и Иисуса, ис-
пользуйте раздел «Справочника доктрин» под названием «Есть только один 
Бог» и «Спасение только жертвой Христа».

Их доктрины веры основаны на восприятии Бога как человека, пользующе-
гося верой: это дает им основание полагать, что человек может делать то же 
самое (см. в «Справочнике» доктрину № 3 «Бог-Отец - не человек»).

Поручите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство 

Анна была слепой. Она начала посещать церковь, придерживающуюся учения 
«движения веры», в которой ей говорили провозглашать верой совершенное 
зрение. Она не получила исцеления. Ей сказали, что у нее недостаточно веры 
и что что-то в ее жизни не так, и это препятствует исполнению Божьей воли 
для нее. Она расстроилась, потеряла радость и даже перестала молиться. В 
конце концов она поняла, что люди из церкви лишь пытаются защитить свое 
богословие. Они хотели ее исцеления не для нее самой, но только потому, что 
она портила их богословие. Она осознала, что Бог ее не оставил, и решила, 
что будет держаться за радость ее взаимоотношений с Богом.

Прочтите 2 Коринфянам 11 еще раз. Напишите короткое рассуждение (1 абзац), 
объясняя, что этот отрывок говорит последователям евангелия процветания. По-
звольте нескольким студентам поделиться тем, что они написали.

Для выполнения задания по беседе с представителем данной религиозной группы 
найти человека вполне реально. Церкви, придерживающиеся евангелия процве-
тания, могут называться по-разному, но их последователи следуют за людьми, 
упомянутыми в этом уроке.

Рекомендуемые книги

Christianity in Crisis, by Hank Hanegraaff
Боги евангелия процветания, Стивен Гибсон
The Scandal of the Evangelical Conscience, by Ronald Sider
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Урок 8
Апокалиптические культы

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, они могут 
кратко поделиться своим опытом с классом. 

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить.

В начале изучения материала по этому уроку кто-то в классе должен прочесть 
абзац, данный ниже, под названием «Первая встреча».

Первая встреча

Пьер шел в церковь, когда увидел огромную вывеску: «День суда: 21 Мая 2011 
года. Библия гарантирует это!» Пьер подумал о том, что ему делать, если вывеска 
правдива. Казалось, нет смысла отправлять детей в школу, заканчивать строи-
тельство дома или выплачивать долг. Он подумал, а не пожертвовать ли ему все 
свои деньги, чтобы помочь распространить эту весть.

Прочтите отрывок из Писания (Марка 13) вслух. Студенты могут читать стихи по-
очередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте не-
скольким из них поделиться написанным.

Отрывок для изучения: Марка 13

Напишите короткое рассуждение, отобразив в нем суть данного места из Писа-
ния.

Какие предупреждения дает Иисус? Напишите список утверждений.

Изучите информацию, данную об этой религиозной группе. Преподаватель или 
другой человек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. 
Предложите нескольким студентам прочитать и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Введение в апокалиптические культы 

Существуют сотни апокалиптических культов: они отличаются огромным разноо-
бразием, и у них много разных названий. Зачастую они основаны человеком, про-
возглашающим, что он получил новое откровение о будущем. Часть из них суще-
ствует достаточно непродолжительный период и не отличается многочисленными 
последователями, а некоторые становятся огромными. Некоторые организации, 
рассматриваемые в этом курсе, характеризуются признаками апокалиптических 
культов, например, свидетели Иеговы, которые предсказывали что-то, чтобы мо-
тивировать членов своего религиозного течения, но в итоге пророчества не сбы-
вались.
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Почему существуют апокалиптические культы 

У многих людей есть чувство, что мир идет ко време-
ни кризиса, когда все, что мы считали нормальным, 
изменится. Кризис может отображаться терминами 
экономики, экологии, войны, политики или культур-
ных изменений.

Во многих романах и фильмах встречается выдуман-
ный апокалипсис: это могут быть всемирные бед-
ствия, ядерная война или огромный метеорит, упав-
ший на Землю. В этих историях большинство людей 
на Земле убиты, а выжившие входят в новую эру 
жизни, которая полностью отличается от того, что 
они знали.

Из-за этого страха и ожидания неминуемого люди ищут 
ответы, как встречать будущее: они хотят знать, чего 
ожидать и как к этому готовиться.

Некоторые люди ищут религиозных объяснений. Им ин-
тересна весть апокалиптических культов, зачастую ос-
нованных людьми, заявля-
ющими, что они пророки, 
которые могут откровени-
ем объяснить будущее и то, 
что люди должны делать.

Апокалиптические культы 
существовали во все века. 

Человек по имени Монтан, называвший себя про-
роком, жил во втором веке от создания церкви. Он 
предсказывал скорый приход Божьего Царства и ко-
нец земной системы. На протяжении истории церкви 
были люди, заявляющие, что они знают, когда при-
дет Христос и установит Свое царство, осудив без-
законных. Миллионы людей были обмануты и разо-
чарованы.

� Какие примеры апокалиптических культов вы видели или слышали о них?

Лидеры апокалиптических культов не отвечают на кризис эры библейским спосо-
бом, хотя и заявляют, что они христиане и используют Библию. Ниже приведены 
некоторые характеристики большинства апокалиптических культов.

Характеристики апокалиптических культов
(1) Они устанавливают даты конкретных предсказаний.

Они могут предсказывать второе пришествие Христа; конец земного правитель-
ства; катастрофы, которые уничтожат беззаконников на земле, а также указывать 
конкретное время, когда это произойдет. Если же предсказанное не происходит, 
они говорят, что их «пророчество» подразумевало нечто иное. Затем они уста-
навливают новую дату. 1  Обычно они делают незначительные предсказания, 
которые тоже не сбываются. Библия говорит, что, если предсказания человека не 
1 Иисус сказал, что никто не знает времени Его возвращения (Матфея 24:36).

«Сатана заинтере-
сован в том, чтобы 
ввести лицемеров и 
беззаконников в ре-
лигиозное общество 

для того, чтобы 
дискредитировать 
Божью работу в 

свою пользу» (Адам 
Кларк, «Христиан-
ское богословие», 

345).

«За угрожающей 
видимой стороной 
будущего, которое 
кажется все хуже с 
каждым моментом 
его приближения, 

мы видим Бога, Ко-
торый правит всем 

тем, что в итоге 
произойдет» (У.Т. 

Паркисер, «Бог, че-
ловек и спасение», 

198).
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сбываются, ему нельзя доверять как пророку (Вто-
розаконие 18:22).

(2) У них новые толкования Писания.

Апокалиптические культы толкуют определенные 
фразы из Писания так, как никто раньше не ин-
терпретировал. Значение не может быть доказано 
из Библии. Пророк заявляет, что толкование было 
дано ему в откровении, что делает его откровением, 
а не толкованием. Они злоупотребляют Библией, 
говоря, что в Библии содержатся идеи, ими проповедуемые, но на самом деле они 
полагаются на свои откровения и добавляют в Библию то, чего изначально там 
не было. Люди, которые поверили этой «вести», уже приняли решение доверять 
пророку. Они не верят авторитету Библии, потому что их авторитетом является 
лидер культа. 1 

(3) Они требуют нехристианских поступков.

Они призывают своих прихожан к поступкам, которые не характеризуются типич-
ным для христиан поведением. 2 Например, они могут требовать отделения от 
общества и нормальной жизни. У представителей религиозных культов враждеб-
ное отношение к тем, кто им противостоит: они даже могут побуждать к насилию 
и применять физическую силу против членов своих культов и их семей. Когда 
они попадают в проблему из-за своих действий, то называют это гонениями. Они 
верят, что Бог ответит чудом в ответ на их радикальную веру. Некоторые апока-
липтические культы закончили свою деятельность массовыми самоубийствами.

(4) Они отделяют своих членов от других взаимоотношений 

Некоторые апокалиптические культы требуют от членов их движения, чтобы они 
отдавали все, что у них есть, организации. Они живут вместе, отделяясь от дру-
зей и родственников, которые не в культе. Их учат видеть всех, кто вне культа, 
врагами. В итоге люди разочаровываются, потому что общение не основано на 
истине и не может быть настоящим христианским общением. 3  

� Этот вопрос является введением в новый раздел. Какой вред наносится апока-
липтическими культами?

Результат апокалиптических культов 

Апокалиптические культы являются разрушительными по нескольким причинам:

(1) Они завлекают людей из христианских церквей в ложные доктрины.

(2) Они разочаровывают своих последователей и становятся причиной полной 
потери их веры.

(3) У них нехристианские поступки и поведение, но они называют себя христиа-
нами.

(4) Они заставляют людей сомневаться в том, что Писание говорит о Божьем Цар-
стве и возвращении Христа.

1 Библия говорит, что Писание дано не для того, чтобы люди добавляли в него свои идеи. Бог вдохновлял 
и контролировал процесс написания, чтобы значение было таким, как того хотел Бог (2 Петра 1:20-21).
2 Титу 3:1-5 описывает поведение, которое должно быть типичным для христиан.
3 Иисус молился, чтобы мы были в мире, но отличались от него, как Он отличался (Иоанна 17:14-16).

Давид Кореш
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Христианский ответ на мировой кризис

Библия говорит нам о временах мировых кризисов. Книга Даниила и Откровение 
были написаны в период неопределенного будущего, хаоса в обществе, мировой 
войны и гонений. Это были периоды истории, проверяющие веру тех, кто дове-
ряет Богу. Казалось, что все вышло из-под контроля и вскоре будет разрушено.

Великая тема пророческих Писаний - Бог все контролирует и, в конце концов, 
установит Свое Царство и наградит праведных. 1 Библия говорит, что времена 
могут быть сложными и может казаться, что зло побеждает. Верующие должны 
держаться за свою веру в Бога и быть верными, несмотря на обстоятельства в 
мире. Так же, как те места из Писания применялись к тем временам, они приме-
нимы ко всем другим периодам, когда вера проверяется таким образом.

2 послание к Фессалоникийцам было написано христианам, которые ожидали 
возвращения Христа и Божьего суда вскорости. Они слышали, как люди говори-
ли, что это событие вот-вот произойдет (2 Фессалоникийцам 2:2), поэтому были 
в замешательстве и не знали, что делать.

Апостол Павел описывал события, которые должны 
произойти незадолго до возвращения Христа, вклю-
чая правление человека, названного «Человек гре-
ха» и «Сын погибели» (2:3).

Что особо важно для нас – это видеть заключитель-
ные наставления Павла верующим в стихах 15-17. 
Он сказал им быть утвержденными, следовать тому, 
чему они были научены, и не оставлять фундамен-
тальных принципов христианской жизни из-за каких-либо приближающихся со-
бытий. В стихе 17 он молится, чтобы Бог утвердил их в добром слове и труде.

Даже если конец мира близок, это не время для нас оставлять принципы христи-
анской жизни. То, что всегда было самым важным, будет всегда самым важным 
до конца. Мы должны нести Евангелие заблудшим, придерживаться истинных 
доктрин, жить свято, общаться с верующими, делать добро другим и проявлять 
любовь ко всем людям.

� О чем самом важном следует помнить, если мы живем в апокалиптические вре-
мена?

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студентам нуж-
но открыть стихи и поочередно прочесть их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм». Этот блок дает практические рекомендации, 
которые помогут в разговоре с представителями конкретной религиозной группы.

Евангелизм

Приоритет в разговоре с членом апокалиптического культа - убедиться, что 
он понимает Евангелие. Вы можете предполагать, что член этого культа верит 
христианским доктринам и лишь добавил некоторые пророчества, но на самом 
деле культ может противоречить фундаментальным доктринам христианства.

1 Даниила 2:44, 4:34, 6:26, 7:27, Откровение 1:7, 6:15-17, 11:15, 17:14, 19:11-21.

«Он [Иисус] опять 
придет со сла-

вою судить живых 
и мертвых, и Его 
царству не будет 

конца» (Никейский 
символ веры).
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Также важно отметить, как культ отличается от исторического христианства. 
Укажите на действия и учения, которые никогда не были бы приняты богоу-
годными людьми на протяжении веков.

Подчеркните тот факт, что в Матфея 24:36 говорится о том, что время возвра-
щения Христа не открыто нам.

Укажите на то, что их толкование пророческих мест из Писания основано 
только на доверии к их лидеру, а не на обычных принципах толкования.

Акцентируйте внимание на том, что во Второзаконии 18:22 говорится о том, 
что человеку нельзя доверять как пророку, даже если одно из его пророчеств 
ложно.

Попросите одного из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство

Синди выросла в семье свидетелей Иеговы. В детстве она верила, что уче-
ния в Зале Царств исходили прямо от Бога. Однажды их лидер собрал людей 
для особой встречи. Они провозгласили, что Армагеддон произойдет в 1975 
году, через семь лет. В ту ночь Синди плакала от страха того, что произойдет 
с ее семьей, когда наступит Армагеддон. Следующие несколько лет ее семья 
и другие люди трудились для культа очень усердно. Они верили, что време-
ни осталось не много. В журналах культа они печатали фотографии детей, 
взрослых и стариков, уничтоженных во время Армагеддона. В последний день 
1975 года многие люди пошли спать, ожидая, что развязка наступит этой 
ночью. На следующее утро Синди проснулась в удивлении, что все осталось 
по-прежнему. Ее родители больше не говорили о пророчестве. Синди в кон-
це концов перестала ходить на встречи культа и не знала, где найти истину. 
Годы спустя, Синди встретила человека, который объяснил ей суть спасения, 
и она обрела его.

Вернитесь к 13 главе Евангелия от Марка. Напишите короткое рассуждение (1 
абзац), объясняя, что этот отрывок говорит последователю апокалиптического 
культа.

Рекомендуемые книги

I Believe: Fundamentals of the Christian Faith, by the faculty of God’s Bible School 
and College

The Blessed Hope, by Eldon Ladd



51

Урок 9
Индуизм

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, они могут 
кратко поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить.

В начале изучения материала по этому уроку кто-то в классе должен прочесть 
раздел под названием «Первая встреча».

Первая встреча

Бобби вырос в индуистской семье и практиковал все религиозные обряды. Буду-
чи ребенком, он молился ежедневно. Он был искренним, но чувствовал духовную 
пустоту. Бобби читал индуистские книги, пытаясь лучше понять свою религию. 
Он был научен, что религия не имеет значения, потому что все пути ведут к Богу. 
Он хотел найти истину, которая приведет его к Богу, но сомневался, что таковая 
вообще существует.

Прочтите отрывок из Писания (Исайи 46) вслух. Студенты могут читать стихи по-
очередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте не-
скольким из них поделиться написанным.

Отрывок для изучения: Исайи 46.

Напишите абзац, отобразив в нем суть этого отрывка.

В чем заключается изображенный в данной главе контраст между Богом и идола-
ми? Напишите список утверждений.

Изучите информацию, данную об этой религиозной группе. Преподаватель или 
другой человек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. 
Предложите нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Введение в индуизм

Индуистская религия в Индии появилась раньше, чем история может определить. 
У индуизма нет одного основателя, единой организации, характеризующейся на-
личием последователей. Существует более миллиарда индуистов, но их верова-
ния очень разнообразны: многие из них практикуют только некоторые из индуи-
стских обрядов.

Индуисты верят, что их религия произошла от древних индийских письмен, назы-
ваемых Ведами. Веды состоят из сотен томов.

Не существует единого доктринального утверждения, которое бы отображало 
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систему верований индуистов; большинство из них 
предпочитают многобожие: «боги» обладают лично-
стями и делают добро и зло. Некоторые индуисты 
поклоняются одному богу как главному. Некоторые 
называют главного бога Шивой, другие индуисты 
называют верховное божество разными именами 
и по-другому его описывают. У Шивы есть жена и 
дети. Некоторые называют Шиву творцом, но они 
не верят, что мир был сотворен в конкретное время. 
Они верят, что вселенная существовала всегда.

Индуисты используют много идолов, которые явля-
ются представителями их богов и духов, которым 
они поклоняются. 1 

Даже когда индуисты говорят о высшем Боге, они не имеют в виду то же самое, 
что подразумевают христиане, говоря о Боге. Христиане верят, что Бог является 
итоговой реальностью и единоличным Творцом мира. Индуисты говорят, что они 
верят в одного бога, но этот бог не общается никак иначе, кроме как через раз-
личных богов, принявших физическую форму. 2  

Индуисты верят, что существует конечная реаль-
ность, от которой произошел мир, некоторые из них 
называют эту реальность Брахман. Они верят, что 
все существующее является частью Брахмана и что 
Брахман - это душа или естество всего живого. 3 
Индуисты даже могут говорить, что они верят в од-
ного бога, но имеют в виду, что все существующее 
едино, и это бог.

� Какие различия между христианским и индуистским восприятием Бога?

Индуисты заявляют, что они толерантны ко всем ре-
лигиям и что «вся истина одна». Они говорят, что есть 
много тропинок к цели, несмотря на то, что у разных 
религий различные понимания того, как должен жить 
человек, и той цели, которой нужно достичь. Индуисты 
не имеют в виду, что «вся истина одна» в том смысле, 
что все истины различных религий рационально по-
следовательны с друг другом. Последователи индуи-
зма подразумевают, что вся истина - это выражение 
конечной реальности, которую нельзя выразить сло-
вами. 4 

Христиане верят, что несмотря на то, что Бог намного 
величественнее, чем мы можем это вместить, Он от-
крыл нам истину о Себе. Если религия противоречит 
истине, которую Бог открыл о Себе, эта религия ложна.

1 Иисус сказал, что мы должны поклоняться лишь одному Богу (Луки 4:8).
2 Пророк Иеремия сказал, что Бог творил силой Своего слова и все ложные боги погибнут (Иеремии 10:9-
12).
3 Библия говорит, что Бог создал все Своим повелением и что Он отличается от своего творения (Бытие 
1:1).
4 Апостол Павел сказал, что основная задача пастора - учить доктрине. Все религии не одинаковы (1 Ти-
мофею 1:3-6).

«Понимание Бога 
как бесконечно му-
дрого является кор-

нем всей истины. 
Это исходный эле-
мент веры, необхо-
димый для здраво-
сти всех остальных 
верований о Боге» 

(A.У. Тозер, «Позна-
ние Святого», 66).

«Я верую в Бога 
Отца, Всемогущего 
Творца неба и зем-
ли» (Апостольский 

символ веры).
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Индуисты верят в реинкарнацию - перерождение сущности человека в различ-
ные жизненные формы, происходящее многократно. 1  

Индуисты верят в карму. Карма - это система, посредством которой хорошие по-
ступки приносят хорошие плоды в настоящей и последующих жизнях, а также 
она готовит человека к перерождению в лучшие 
обстоятельства в следующий раз. Карма – это есте-
ственный закон вселенной, не основанный на зако-
нах, данных богами и не управляется ими. 2

Цель индуистов - найти освобождение от цикла ре-
инкарнации в вечное состояние, названое нирва-
ной. Некоторые индуисты называют это состояние 
вечным существованием себя, в то время как другие 
видят его как полное слияние с Брахманом, как ка-
пля воды, упавшая в море. 3 Многие верят, что че-
ловек перестает существовать как осознанная лич-
ность после слияния с Брахманом.

Индуисты верят в бесконечный цикл времени, у которого нет ни начала, ни кон-
ца, а также, в их понимании, не будет событий, которые навсегда и бесповоротно 
изменят ход истории.

� Какие отличия в понятии индуистов о нирване и в христианском понятии Не-
бес?

Любой великий лидер, приносящий пользу людям, в дальнейшем может стать бо-
гом в индуизме. Каждый человек является проявлением Брахмана, но бог – это 
человек, проявивший Брахмана больше других.

Индуисты верят, что Иисус был человеком, практиковавшим принципы индуизма 
и был великим учителем, как и другие жившие в разные времена. Они не верят, 
что Он - уникальный Сын Бога.

Вина и прощение 

Согласно верованиям индуистов, каждый поступок будет иметь или награду, или 
наказание по карме. Человек виновен, если делает что-то, что вредит ему и дру-
гим. Он переживет результаты своих поступков или в этой жизни, или в следу-
ющей, но может сбалансировать плохие поступки хорошими, чтобы последствия 
были лучше. Прощения нет.

Стиль жизни индуистов

Те, кто полностью отрешается от мира, не произ-
водят, не готовят и не хранят пищу. Они должны 
ежедневно просить еду. Некоторые зависят от род-
ственников; другие ходят из дома в дом, попро-
шайничая. 4  

Многие индуисты вегетарианцы. Среди тех, кто ест 
мясо, большинство не едят говядину, потому что 
1 Библия говорит, что однажды люди умрут и попадут на суд пред Богом (Евреям 9:27).
2 Христианин повинуется Божьему закону и пребывает во взаимоотношениях с Ним (Псалом 118:1).
3 Цель христианина – жить вечно в личных взаимоотношениях с Богом на небесах (Откровение 22:3-4). 
4 Но Библия говорит, что человек не должен зависеть от других и отказываться работать (2 Фессалоникий-
цам 3:10).

«Христианин верит 
в вечную ценность 
человеческой лич-
ности и бесценный 
потенциал, который 
исходит от искупи-
тельной благода-
ти Божьей» (У.Т. 

Паркисер, «Иссле-
дуя христианскую 

веру», 204.
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коровы священны. Перед употреблением пищу часто предлагают идолам, даже в 
домах. 1  

У индуистов тщательно проработан дизайн храмов и их разрисовка; костюмы и 
личные украшения имеют религиозную значимость.

Последователи индуизма верят, что они должны равно заботиться о всех формах 
жизни и что человек должен заботиться о страдающей собаке так же, как и своем 
сыне. Они верят, что ни в каких отношениях не должны присутствовать эмоции 
по поводу чьей-то нужды и что забота о ком-то из-за взаимоотношений – это 
неправильная мотивация. Они верят, что у Брахмана нет эмоций, ни печали, ни 
радости: индуист должен пытаться достичь такого уровня.

Когда индуисты говорят, что нужно равно заботиться о каждом, может показать-
ся, что у них христианские понятия. Но на самом деле, они говорят совсем о дру-
гом. Христиане верят, что других нужно любить, как себя. Индуисты верят, что 
не стоит заботиться ни о себе, ни о других.

Для индуиста медитировать - означает полностью контролировать свой разум, 
чтобы ни одна мысль не вошла без разрешения. Цель их поклонения – освобо-
дить разум, поэтому они используют повторяющиеся звуки, слова и различные 
упражнения. Йога началась с индуистской системы упражнений для очищения 
разума.

Молитва богам для них является способом сфокусировать разум. Если индуисту 
удастся достичь полной концентрации, ему больше не нужны будут боги и молит-
вы. Они не молятся Брахману напрямую.

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Все студенты 
должны открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм». Этот блок дает практические рекомендации, 
которые помогут в разговоре с представителями конкретной религиозной группы.

Евангелизм

Из-за того, что индуисты не верят Библии, использование стихов из Писания 
с доказательствами не изменит их мышления. Вместо этого расскажите им 
Евангелие так, чтобы оно коснулось их глубокой потребности. Личное сви-
детельство христианина о его взаимоотношениях с Богом помогает коснуться 
индуиста и привлечь его к познанию Бога.

Бог – Творец, Он держит мир в Своих руках, говорящая и думающая Лич-
ность, в отличии от индуистского Брахмана.

Бог праведен, Он есть Любовь, в Нем нет и примеси зла. Ему всегда можно 
доверять, в отличии от индуистских богов, у которых эгоистичные мотивы и 
противоречия заложены в их собственных характерах.

Бог любит человечество и создал нас с целью пребывания во взаимоотноше-
ниях с Ним. У него есть план относительно нашей жизни на Земле и в вечно-
сти с Ним. Каждый из нас может лично знать Бога как Отца.

1 Библия говорит, что мясо дозволено есть (1 Тимофеяy 4:3-4).
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Каждый человек разделен с Богом, потому что согрешил против Его воли и 
будет судим Богом лично за свой грех. Это отличается от понятия индуистов 
о безличностной карме, действующей, как закон природы.

Иисус пришел как воплощение Бога, чтобы отдать Себя в жертву за наши 
грехи, а мы могли получить прощение. Каждый человек может войти во взаи-
моотношения с Богом, попросив прощения на основании жертвы Иисуса.

Прощением мы входим в личные взаимоотношения с Богом, Который любит 
нас и обещал принять нас как своих детей. Мы не поклоняемся далеким, рав-
нодушным богам, которые ничего нам не обещали.

Кто-то должен прочесть свидетельство группе. 

Свидетельство 

Когда Бобби впервые встретился с христианином, его обидела идея, что есть 
только один путь к Богу. Прочитав притчи Иисуса в Библии, он удивился, на-
сколько они применимы к его жизни. Он изучил исследования о достоверно-
сти Библии и поверил, что Библия хорошо сохранена со времени появления 
оригинала. Однажды он увидел фильм о распятии Иисуса и принял решение 
поверить в Него. Бобби говорит: «Если христианство - просто одна из похо-
жих религий, тогда моя жертва, включая потерю мира моей семьи, была бес-
смысленна. Мне было комфортно в моей индуистской вере и активной молит-
венной жизни; я только чувствовал пустоту и упрямое противление Божьему 
призыву, исходящему от церкви. Но истина и любовь в конце концов застави-
ли меня принять Христа, как Господа».

Прочтите Исайи 46 еще раз. Напишите короткое рассуждение, объясняя весть 
этого отрывка индуистам. Позвольте нескольким студентам поделиться написан-
ным. Напомните студентам, что им нужно найти возможность поделиться Еванге-
лием с кем-то из этой религиозной группы.

Рекомендуемые книги 

The Case for Faith: A Journalist Investigates the Toughest Objections to Christianity, 
by Lee Strobel

Walking from East to West, by Ravi Zacharias

Книги, рекомендуемые по урокам буддизма, таоизма, ислама и иудаизма также 
актуальны для этого урока.
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Урок 10
Буддизм 

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, они могут 
кратко поделиться своим опытом с классом.

Преподаватель должен задать вопросы для повторения предыдущего урока и по-
зволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала по этому уроку поручите кому-то из студентов в 
классе прочесть абзац под названием «Первая встреча».

Первая встреча

Эо вырос в буддистской семье на Филиппинах. Он помнит времена, когда ходить 
на рынок было небезопасно, потому что исламисты убивали буддистов из-за их 
религии. Иногда Эо ходил в буддистский храм со своей мамой, чтобы жечь бла-
говония. Однажды его сестра сильно заболела и боролась за свою жизнь. Доктор 
пришел, но помочь не смог. Мама Эо неистово молилась Будде о помощи.

Прочтите отрывок из Писания (Бытие 3) вслух. Студенты могут читать стихи поо-
чередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте не-
скольким из них поделиться написанным.

Отрывок для изучения: Бытие 3.

Напишите короткое рассуждение, подытоживающее этот отрывок.

Что в этой главе говорится о Боге, человеке, грехе и мире? Напишите список 
утверждений.

Изучите информацию о данной религиозной группе. Преподаватель или кто-то 
другой из группы может прочитать и объяснить материал классу. Позвольте раз-
ным студентам прочитать и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответ.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Происхождение буддизма 

Буддизм был основан Сиддхартхой Шакьямуни Гаутамой. Ничего не было напи-
сано о его жизни даже спустя 400 лет после его смерти, поэтому детали его био-
графии могут быть неточными.

Сиддхартха Гаутама родился в 563 году до Р.Х. Он был сыном короля маленькой 
части Индии. Будучи молодым человеком, он сбежал от своих телохранителей, 
чтобы увидеть мир. Он увидел людей в бедности и болезнях и сделал заключе-
ние, что жизнь, в основном - это печаль и страдания.

Сиддхартха пережил, как он говорит, просветление о природе реальности. Слово 
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Будда означает «пробуждение», «просветление», поэтому его часто называют 
«Буддой».  1  

Реинкарнация 

Сиддхартха, как и большинство людей в его культуре, уже верил в реинкарнацию 
до того, как он развил эту новую религию. Реинкарнация означает, что человек 
рождается снова либо в человеческом облике, либо творением - насекомым или 
животным. Таким образом, человек проживает много жизней.

Если большинство дел в жизни человека хорошие, он зарабатывает хорошую 
карму и в следующий раз может родиться в лучших условиях жизни.  2  

Из-за того, что жизнь настолько ужасна, Будда 
чувствовал, что прожить много жизней – это не 
хорошо. Он верил, что у человека должны быть 
цель - избежать цикла реинкарнации.

Серьезно настроенный буддист следует буддист-
скому способу жизни, чтобы избавиться от всех 
желаний. Если он достигнет успеха в этом, тогда 
не будет ничего желать и ничем наслаждаться, 
включая человеческие взаимоотношения 3.  
Когда он умрет, он войдет в нирвану вместо того, 
чтобы родиться другим существом.

� Как буддистское понятие о совершенной жиз-
ни отличается от христианского взгляда на этот 
вопрос?

Нирвана означает небытие, конец себя, как за-
дутие свечи.

Буддисты верят в бесконечный цикл времени, у 
которого нет ни начала, ни конца, а также, в их 
понимании, не будет событий, которые навсегда 
и бесповоротно изменят ход истории. 4 

Буддисты не верят в высшего Бога, Который яв-
ляется Личностью. Они верят в конечную реаль-
ность - итог всего существующего- поэтому ме-
дитируют, но не молятся, потому что не верят 
в существование Бога, Который говорит и слу-
шает. У буддистов есть написанные молитвы, но 
нет Того, кому бы они могли быть адресованы 
5: любые существующие боги не важны для 
буддистов.

1 Библия говорит нам не доверять вести от духов, не признающих Иисуса Христа. Просветление Сиддхарт-
хи Гаутамы было ложным (1 Ииоанна 4:3).
2 Библия говорит, что нашими делами мы не можем заслужить Божье принятие и заплатить за наши грехи 
(Римлянам 3:20).
3 Для христиан человеческие взаимоотношения очень важны и приносят радость (1 Фессалоникийцам 
3:12).
4 Библия говорит, что есть ключевые события, и времена не всегда будут такими, как сейчас (Откровение 
10:6).
5 Это великая привилегия христианина - молиться в уверенности, что Бог слышит (1 Тимофея 2:8).

«На своих самых пер-
вых страницах Библия 
отвергает и философ-
ский пантеизм (уче-
ние, что Бог и вся 

вселенная идентичны), 
и деизм (теорию, что 
Бог создал Вселенную 
и оставил ее безлич-
ностным законам и их 

последствиям). Бог 
не отождествился со 
Своей вселенной. Это 
его «ручная работа». 

С другой стороны, 
Вселенная не смогла 
бы существовать без 
Божьей творящей и 

питающей силы» (У.T. 
Паркисер, «Бог, Чело-
век и Творение», 55).
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Настоящее влияние

Сегодня существует много разных сект буддизма, но они не объединены в еди-
ную всемирную организацию.

Численность последователей, сознательно исповедующих буддизм, в мире до-
стигает 350 миллионов. Количество людей, которые называют себя буддистами, 
потому что их так учили, и не придерживающихся никакой другой религии, со-
ставляет более миллиарда.

Многие люди называют себя буддистами, но выбирают определенные учения, ко-
торые им нравятся, и игнорируют другие. Многие люди, исповедующие буддизм, 
не участвуют в организованных группах.

Писания, рассматриваемые буддистами как святые, содержатся в тысячах томов, 
поэтому каждая секта фокусируется на определенных и не пытается изучать все.

� Чем христианский взгляд на Библию отличается от того, как буддисты рассма-
тривают свои писания?

Четыре великих истины буддизма

Верования, которым учил Сиддхартха после своего просветления, подытожены в 
четыре великие истины буддизма.

(1) Жизнь полна печали и страдания, настоящего счастья не существует.

(2) Страдание является результатом наличия желаний, потому что то, чего мы 
желаем, не вечно.

(3) Отрешиться от всех желаний – это путь, благодаря которому существует воз-
можность избежать страданий.

(4) Восемь принципов буддистской этики помогут человеку отрешиться от жела-
ний и достичь нирваны.

� Есть ли в этих четырех великих истинах то, с чем христианин может согласить-
ся?

Сложные доктрины буддизма 

Много людей называют себя буддистами, потому что следуют некоторым советам 
из буддийских писаний, но они могут не понимать при этом фундаментальные 
доктрины буддизма.

Иногда людям нравится понятие реинкарнации, потому что это означает, что они 
будут жить много раз. Но в буддизме реинкарнация – это не что-то хорошее, 
потому что жизнь ужасна. Также, согласно Сиддхартхе, сознательная сущность 
человека не перерождается: только некоторый материал, из которого он создан, 
используется для перерождения. Это означает, что смерть является концом лич-
ности.  1

Первоначально в буддизме у человека не было возможности достичь нирваны 
в конце его настоящей жизни, если он не был буддистским монахом; также и у 
женщины не было возможности достичь нирваны, пока она не родится мужчиной 
и не станет монахом.

1 Иисус даст вечную жизнь верующим в Него (Иоанна 10:28).
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Иногда люди предполагают, что нирвана – это как христианское понятие не-
бес, но в буддизме нирвана - это небытие. Если человек достигает нирваны, он 
больше не существует как мыслящее существо. Сиддхартха Гаутама говорил, что 
достичь нирваны - означает быть свечой, которую погасили. Основная цель по-
священного буддиста - достичь нирваны.

Согласно Сиддхартхе Гаутаме, все страдания исходят из наличия желаний: если 
бы человек мог ничего не желать, то он бы и не страдал. Быть посвященным буд-
дистом - означает не заботиться ни о каких человеческих взаимоотношениях и 
учиться не получать удовольствие ни от чего.

Показательна история о буддистском монахе по имени Сангамаи. Он стал монахом 
и оставил свою семью, чтобы все время размышлять и медитировать. Однажды 
его жена нашла его, положила перед ним его детей и умоляла его обеспечивать 
их. Сангамаи сидел, не отвечая, пока она не ушла. Сиддхартха сказал, что этот 
человек достиг цели буддизма, потому что он не чувствовал радости, когда его 
жена пришла, а также не чувствовал печали, когда она ушла. 1 

Стиль жизни буддистов

Многие люди, называющие себя буддистами, выросли в культуре буддизма и не 
рассматривали серьезно другие религии. То, чему они научены, кажется им един-
ственной реальностью, а ритуалы являются частью их ежедневной жизни.

Человек, обратившийся в буддизм из другого религи-
озного течения, обычно привлечен предлагаемой им 
философией жизни. Люди не присоединяются, чтобы 
найти нирвану; они приобщаются к буддизму потому, 
что им кажется, что данная религия предлагает жизнь, 
свободную от беспокойства и конфликтов. Многие чув-
ствуют, что в буддизме они найдут свободу от стресса 
и что их жизни станут более упорядоченными.

Буддизм подчеркивает важность жизни в добродетели. Приверженцы религии ве-
рят, что добрые дела приносят пользу как тем, кто их совершает, так и другим 
людям, на кого они направлены; буддисты никому намеренно не причиняют вре-
да, также они считают, что намерения человека важнее, чем реальные послед-
ствия его поступка.

Умственные и духовные упражнения созданы, чтобы помочь человеку отойти 
от сфокусированности на самом себе. Они верят, что беспокойство приходит от 
чрезмерной заботы о себе, поэтому хотят забыть о себе и любить всех чувству-
ющих существ (существ, имеющих разум). Проблема заключается в том, что без 
Бога нет основания для самоотверженности и любви.

� Почему человек не может быть по настоящему самоотверженным и любящим 
без взаимоотношений с Богом?

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студентам не-
обходимо открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Далее изучите блок «Евангелизм». Этот блок дает практические рекомендации, 
которые помогут в разговоре с конкретной религиозной группой.

1 Христиане посвящают себя браку как взаимоотношениям, которые приносят радость. (Ефесянам 5:28).
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Евангелизм 

По причине того, что буддисты не соотносят себя с христианством и не при-
знают Библию как авторитет, просто донести до них, что их верования не 
соответствуют Библии, совершенно недостаточно: они уже знают, что Библия 
поддерживает религию, отличающуюся от их верований.

Очень важно делиться Евангелием эффективно. Когда вы разговариваете с 
буддистом, скажите ему, что хотите поделиться основанием вашей религии. 
Изложите Евангелие просто. Несмотря на то, что буддисты говорят, что в Би-
блию не верят, Божья истина имеет силу из-за работы Духа Святого.

Также следует поделиться своим свидетельством. Расскажите, как Евангелие 
привело вас ко взаимоотношениям с Богом, принесло прощение и освобожде-
ние от греха и придало значимости вашей жизни.

Помимо базового изложения Евангелия и своего свидетельства, вы можете 
проговорить к особым нуждам буддистов истиной Евангелия. Буддисты не мо-
гут объяснить происхождение и смысл страданий и печали, встречающихся 
на жизненном пути человека, а также реальность всего хорошего, включая 
наличие радости. Буддизм отвергает значимость всего, что кажется важным 
в жизни людей, включая человеческие взаимоотношения. Это религия, не 
имеющая личностного Бога, у Которого есть взаимоотношения с поклоняю-
щимися Ему. Буддизм не обещает вечной жизни и значимости личной судьбы.

Буддисты верят, что страдание бессмысленно и нереально. Это объяснение, 
на самом деле, не может быть исчерпывающим.

Христианство объясняет существование страдания в мире: Бог создал мир 
совершенным, но человек согрешил и ввел в мир проклятие. Это объясняет, 
почему мы стареем, болеем и умираем; грех также виден в продолжающихся 
злых делах людей.

Буддисты верят, что в жизни нет настоящего счастья, и поэтому мы не долж-
ны ничего желать. Это противоречит опыту радости и наслаждения, особенно 
в личностных взаимоотношениях.

Факт сотворения мира Богом объясняет, почему в жизни так много радости и 
удовольствия, несмотря на то, что после грехопадения он не соответствует 
задуманному Богом изначально.

Как и буддисты, христиане осознают, что земные ценности не вечны, поэтому 
мы не должны жить так, как будто то, что у нас здесь есть, нетленно, одна-
ко, христианин может наслаждаться жизнью, зная, что он будет пребывать в 
вечности с Богом. Хотя все и не вечно, тем не менее, то, что мы выбираем в 
реальной жизни, будет иметь вечные последствия: осознание этого придает 
значимости и цели человеческой жизни.

Буддисты верят, что должны забыть о взаимоотношениях, потому что они бес-
смысленны, но в сущности человеческого существования заложена глубокая 
нужда в посвященных взаимоотношениях.

Бог создал нас для взаимоотношений с другими людьми. У нас есть потреб-
ность в принятии, также мы хотим, чтобы другие нас ценили. Мы хотим посвя-
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щать себя другим. Взаимоотношения особо значимы для каждого человека, 
потому что мы знаем, что все люди созданы как вечные существа с вечными 
судьбами.

Буддизм – религия без Бога, но у каждого из нас есть глубокая потребность - 
знать Бога и поклоняться Ему.

Бог создал нас для жизни во взаимоотношениях с Ним. Человек не может 
быть наполнен и удовлетворен, если у него нет личных взаимоотношений с 
Господом. Взаимоотношения с нашим Творцом будут вечными, и небеса - это 
то место, где мы будем жить с Богом.

Поручите одному из студентов прочитать свидетельство группе.

Свидетельство

Мама Эо молилась Будде об исцелении умирающей дочки, но казалось, что 
это никак не помогало. Затем она вспомнила христианского миссионера Вон-
га, который проповедовал неподалеку. Она послала Эо за ним. Когда Эо при-
вел его, она сказала: «Не молись Будде, молись Иисусу». Вонг помолился, и 
девочка получила исцеление. Мама Эо стала христианкой в тот же день, а Эо 
немногим позже.

Прочтите Бытие 3. Напишите короткое рассуждение (1 абзац), объясняя весть 
этого отрывка для буддистов. Позвольте нескольким студентам поделиться тем, 
что они написали.

Напомните студентам, что им нужно подыскивать возможности изложить Еванге-
лие кому-то из данной религиозной группы. Они должны быть готовы рассказать 
о своем разговоре в классе.

Рекомендуемые книги 

The Case for a Creator: A Journalist Investigates Scientific Evidence that Points toward 
God, by Lee Strobel

The Lotus and the Cross: Jesus Talks with Buddha, by Ravi Zacharias

Книги, рекомендуемые по урокам индуизма, таоизма, ислама и иудаизма, также 
актуальны для этого урока.
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Урок 11
Таоизм

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
кратко поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала по этому уроку поручите одному из студентов про-
честь раздел под названием «Первая встреча».

Первая встреча

Джеймс вырос в семье таоистов в Малайзии. У его семьи были идолы и алтарь 
для поклонения предкам. Джеймс боялся идолов, но приносил им жертвы, потому 
что опасался, что они его накажут, если он не будет этого делать. Он слышал об 
Иисусе, но думал, что это бог для тех, кто живет на Западе.

Прочтите изучаемый отрывок из Писания вслух. Студенты могут читать стихи по-
очередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте не-
скольким из них поделиться написанным.

Отрывок для изучения: Псалом 15.

Напишите абзац, подытоживающий этот отрывок.

Что из того, что Бог делает для Своего народа, мы находим в этом отрывке? На-
пишите список утверждений.

Изучите информацию о данной религиозной группе. Преподаватель или студент 
из группы может прочесть и объяснить материал классу. Позвольте нескольким 
студентам прочитать и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Введение в Таоизм 

Таоизм начался с книги под названием «Тао Те Чинг», 
написанной человеком по имени Лао-Цзы где-то в 350 
году до Р.Х. Неизвестно, был ли Лао-Цзы единственным 
создателем данной книги или это сборник нескольких 
авторов. Писания человека по имени Чжуан-Цзы тоже 
повлияли на религию.

Также таоизм называют даосизмом.

Собрание писаний таоизма состоит из более чем 1,000 
книг и называется Дао Цзан.

«Верую во еди-
ного Бога Отца 
Всемогущего, 
Творца неба и 
земли, всего 

видимого и не-
видимого» (Ни-
кейский символ 

веры).
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Конфуцианство и нюансы местной китайской культуры и религии повлияли на 
практики и понятия таоизма: таоистские практики могут существенно отличаться 
в разных регионах.

Тяжело подсчитать количество таоистов, потому что много людей практикуют та-
оизм индивидуально, а также потому, что он смешан с другими религиями. Было 
подсчитано, что в Китае около 400 миллионов таоистов. Таоизм распространён 
среди китайского населения в Сингапуре и Тайвани; также много таоистов во 
Вьетнаме и Корее.

Таоистские монастыри и школы отличатся разнообразием, при этом они не объе-
динены в одну организацию. Цель таоистских практик - повлиять на богов и ду-
хов. Многие таоистские монастыри требуют от своих монахов следования вегета-
рианству. Ритуалы могут включать жертвоприношения свиней, уток или фруктов; 
иногда сжигается особый лист бумаги с определенными изображениями: идея 
состоит в том, что изображение становится реальным в духовном мире, создавая 
то, что могут использовать духи. 1

� Должен ли христианин взаимодействовать с духовным миром?

Различные группы таоистов верят в раз-
ные пантеоны богов. Они верят во взаимо-
действие с богами, духами и предками 2, 
практикуя предсказание будущего и раз-
личные формы гадания. Некоторые призна-
ют медиумов – людей, через которых обща-
ются духи. В Китае и других странах, где 
много таоистов, они проводят по несколько 
парадов ежегодно. Участники выступают в 
костюмах, изображая различных богов или 
духов; при этом они считаются одержимыми 
существами, которых представляют. 3

Бога, правящего миром, зовут Хуанди - Жел-
тый император. Согласно легенде, он был человеком, родившимся у императора, 
который вырос в бога, каковым и является сейчас. Он выше всех остальных богов 
и духов, однако несмотря на то, что Хуанди является правящим богом, над ним 
есть еще бог, который не вовлечен в мир и обладает абсолютными качествами.

Хуан-ди Тинь Цун назван верховным богом, и таоисты верят, что он не имеет ни 
начала, ни конца и существовал до всего остального; что он самосуществующий, 
безграничный, неизменный, невидимый, со всякой добродетельностью, вездесу-
щий и является источником всей истины.

� Чего недостает в таоистском понимании Бога? 

Тао – это термин реальности даосистов, который включает все, что существует и 
питает его. Термин Тао также переведен как «путь» или «способ», потому что он 
непосредственно относится к способу существования и переформирования всего 
существующего. 4  
1 Библия говорит нам не использовать то, что используют другие религии, чтобы повлиять на дух мира. 
Бог - личность, Он - наш Отец и мы можем говорить с Ним (Матфея 6:7-9).
2 Библия говорит, что Иисус сотворил все и питает все (Колоссянам 1:16-17).
3 Некоторые религии видят одержимость духами как что-то хорошее, но Библия говорит, что человек, ис-
пользуемый духом, является рабом и нуждается в освобождении (Деяния 16:16-18).
4 Библия говорит, что Иисус сотворил все и питает все (Колоссянам 1:16-17).

«Тот, Кто независим, будет 
принимать окончательные 

решения по поводу творения; 
Тот, Кто вечен, обеспечивает и 
питает все и на всех уровнях; 
Тот, Кто безмерен, заботится о 
космосе и маленьком воробье; 

Тот, Кто бесконечен, дает и 
поддерживает время и времен-
ной поток» (Томас Оден, «Жи-

вой Бог», 53).
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Даосисты верят, что Тао нельзя понять или объяснить, 
и говорят, что Тао настолько неопределен, что ничего 
нельзя сказать о нем, чтобы это было точным. 1

� Чем христианское богословие отличается от таоис-
тских утверждений о Тао? Можем ли мы понять Бога?

Таоисты верят, что все противоположности – это иллю-
зия или просто дополнительные аспекты реальности. 
Цель таоистов – соединить себя в гармонии с силами 

вселенной, а также улучшить свое здоровье и продлить жизнь. Таоисты верят, 
что человек может быть бессмертен, если он встроится в силы вселенной со-
вершенным образом; что некоторые люди достигли этого и стали бессмертными, 
чтобы им поклонялись, как богам 2 ; что Иисус был духовно продвинутым че-
ловеком и показал людям путь к достижению божественности.

Как буддисты и индуисты, таоисты верят в бесконечный 
цикл времени, у которого нет начала и конца, а также, в их 
понимании, не будет событий, которые навсегда и беспо-
воротно изменят ход истории, но, в отличие от буддистов и 
индуистов, таоисты не верят в систему реинкарнации, кар-
мы и нирваны.

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на 
пункты, отмеченные . У каждого из них есть сноска с би-
блейским фактом и ссылкой: студентам необходимо открыть 
стихи и поочередно прочесть их группе.

Далее изучите блок «Евангелизм»: в нем вы найдёте прак-
тические рекомендации, которые помогут в разговоре с 
представителями конкретной религиозной группы.

Евангелизм

Из-за того, что таоисты не верят Библии, использование стихов не изменит 
их мышления. Вместо этого поделитесь Евангелием так, чтобы коснуться их 
потребности: личное свидетельство христианина о его взаимоотношениях с 
Богом помогает прикоснуться к нужде таоистов в познании Бога.

Мы можем согласиться с некоторой этикой таоизма. Они учат, что люди долж-
ны любить других, быть мягкими, не эгоистичными, избегать осуждения дру-
гих и не гнаться за богатством.

Они верят, что Тао является источником всего и присутствует во всем. Мы ве-
рим, что Бог – Творец всего и присутствует повсюду. Разница заключается в 
том, что мы верим, что Бог – это Личность, обладающая разумом и осуществля-
ющая Свой замысел; также мы можем пребывать во взаимоотношениях с Ним.

Даосисты убеждены, что Тао заботится обо всех живых существах. Мы верим, 
что Бог участвует в жизни Своего творения и заботится о нем, но делает это 
сознательно, как любящий Отец.

1 Мы не можем понять все о Боге, потому что он вечен, но Он открыл истину о Себе. Иисус пришел, чтобы 
показать нам, каков Бог (Иоанна 1:18, Иоанна 14:6-9).
2 Библия говорит нам, что людям, которые после смерти преобразятся в высшие формы существования, 
поклоняться нельзя (Откровение 22:8-9).

Диаграмма «Инь и 
Янь» иллюстирует 
понятие таоистов, 
что все противо-

положное, так же 
хорошо, как добро и 
зло, и просто пока-
зывает разные сто-
роны реальности.
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Таоисты верят, что должен быть бог с абсолютными качествами, который все 
знает, пребывает повсюду и обладает всей добродетелью. Это соответствует хри-
стианскому верованию в Бога, и мы можем поделиться с ними, что Господь - Бог, 
сотворивший человека по Своему образу и для взаимоотношений с Ним. Объяс-
ните, что Бог, Которого мы не можем постичь, явил Себя в воплощении Христа: 
мы были отделены от Него по причине греха, пришедшего вследствие грехопаде-
ния, но можем возобновить взаимоотношения с Ним посредством Иисуса.

Христиане верят, что вечный абсолютный Бог проговорил к людям, обеспечив их 
Библией как написанной формой Его обращения к человеку. Поделитесь с тао-
истом Евангелием, чтобы он мог решить, верить ему или нет, что это весть от Бога.

Ниже дана заметка о трех религиях, которые мы только что изучили.

Нужно прочесть и объяснить ее, а затем пусть студенты ответят, о каких ветках 
этих религий они слышали.

Запутывающее разнообразие

Существует много веток индуизма, буддизма и таоизма под различными на-
званиями. Например, Фалунгунь – религия, основанная на всех трех, но в 
большинстве своём на буддизме. Как Фалунгунь, религиозное движение мо-
жет начаться с определенного учителя, который меняет что-то и учит свое-
му способу практики религии. Новое течение может возникнуть достаточно 
легко, потому что у этих религий нет четких утверждений фундаментальных 
верований.

У последователей веток восточных религий много общего, при этом они не 
рассматривают свою ветку как единственно правильную религию, заимствуя 
детали у других религиозных групп.

Некоторые ветви акцентируют внимание на физическом здоровье или спо-
собах реакции на жизненные стрессы, многие практикуют физические и ум-
ственные упражнения для практической выгоды и размышляют много о рели-
гиозных верованиях. Они даже могут думать, что то, что они делают, никак не 
относится к религии, однако практики основаны на богословии и космологии, 
которые противоречат библейским истинам.

Прочтите снова Псалом 15. Напишите небольшое рассуждение, объясняя, что 
весть этого отрывка говорит для последователей таоизма. Позвольте нескольким 
студентам поделиться тем, что они написали. 

Напомните студентам, что им нужно заняться поиском возможности изложить 
Евангелие кому-то из представителей этой религиозной группы. Они должны 
быть готовы дать отчет о своем разговоре в классе.

Рекомендуемые книги 

Jesus among Other Gods: The Absolute Claims of the Christian Message, by Ravi 
Zacharias

Christian Apologetics, by Norman Geisler

Книги, рекомендуемые по урокам индуизма, буддизма, ислама и иудаизма также 
актуальны для этого урока.
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Урок 12
Ислам

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

Дэнни был боксером - чемпионом в категории тяжеловесов. Посещая Турцию, он 
услышал исламский призыв к молитве, и это его очень заинтересовало. Он начал 
изучать ислам и почувствовал, что эта религия ему очень подходит. Раньше он 
говорил о себе как о христианине, но был убежден, что в Библии есть ошибки.

Прочитайте отрывок из Писания вместе. Несколько студентов могут прочесть сти-
хи поочередно, затем уделите несколько минут, чтобы студенты в тишине могли 
сделать записи, с после этого - поделиться тем, что они написали.

Отрывок: 1 Иоанна 1.

Напишите абзац, подытоживая этот отрывок.

Что это место Писания говорит о взаимоотношениях верующего с Богом? Напиши-
те список утверждений.

Изучите данную ниже информацию об этой религиозной группе. Преподаватель 
или кто-то другой из группы могут прочесть и объяснить материал, а несколько 
студентов - прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Происхождение ислама 

Ислам – это вторая по численности религия в мире с около 1,5 миллиардами 
последователей. Правительства многих стран руководят своими народами, опи-
раясь на принципы ислама. Слово «ислам» означает «подчинение» (предпола-
гается подчинение Аллаху). Мусульмане называют себя «правоверными» (т.е. 
верующими), а людей вне ислама - «неверными» (неверующими).

Основателем ислама был Мухаммед; он жил в 570-632 годы после Р.Х.

Мухаммед заявлял, что он получает откровения, которые записывали много лю-
дей: именно они были собраны в Коран через много лет после его смерти. Коран 
разделен на разделы, называемые Сура.

� Чем отличается происхождение Корана и Библии?
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Религия Мухаммеда отличалась от большинства существующих на тот момент ре-
лигиозных течений тем, что она отвергала поклонение идолам, а также была мо-
нотеистической. Мухаммед знал и об иудаизме, и о христианстве, но отвергал их.

Мухаммед был родом из бедной семьи, но женился на богатой вдове, а после ее 
смерти - еще на 12 женщинах, включая жену своего приёмного сына, после того, 
как заставил своего сына развестись с ней. Согласно Корану, мужчины должны 
ограничиться четырьмя женами.

Когда Мухаммед приобрёл достаточно последователей, он 
взял под контроль город Медина, расположенный в со-
временной Саудовской Аравии.

После нескольких битв он взял под контроль Мекку и пе-
реехал туда; затем вместе со своими последователями они 
завоевали земли вокруг, заставляя поверженные народы 
обращаться в ислам.

Коран повелевает мусульманам нападать на поклоняющихся идолам и убивать 
их.1 Коран говорит, что людей, которые против ислама, нужно убивать или от-
резать им руки и ноги.2 Мухаммед разрушил иудейские села, убивая мужчин и 
продавая женщин в рабство.

� Чем отличались распространение ислама и христианства?

Верования ислама 

Наиболее распространенное верование ислама – «Нет Бога, кроме Аллаха, и Му-
хаммед его пророк».

Мусульмане верят, что Аллах - единственный Бог, 
Творец Мира, и что Он давал откровения определен-
ным людям, таким как Ной, Авраам и Моисей.

Мусульмане не верят в Троицу или любое возможное 
воплощение Бога.

� Чем мусульманский взгляд на Мухаммеда отлича-
ется от взгляда христиан на Христа?

Мусульмане верят, что Иисус был Божьим пророком, 
Мессией, творил чудеса и был безгрешен, но не при-
нимают тот факт, что Он умер на кресте, считая, что 
Он был забран Аллахом, когда иудеи попытались убить его.3 Они не верят, что он 
был сыном Бога или воплощением Бога 4 на Земле и Спасителем мира.

Мусульмане принимают за истину, что Библия от Бога, но в случае возникно-
вения противоречий между Библией и Кораном признают Коран окончательным 
авторитетом, потому что это более позднее откровение, которое, по их мнению, 
может противоречить предыдущему. 5  6

Мусульмане убеждены, что спасение достигается выполнением определенных 
1 Сура 9:5.
2 Сура 5:33
3 Сура 4:157-158.
4 Сура 9:30-31, 18:4-5.
5 Сура 2:106, 13:39.
6 Библия говорит, что Божье Слово никогда не прейдет, но будет стоять вечно (Исайи 40:8, 1 Петра 1:25).

Современные  
защитники ислама

«Верую в Бога, 
Отца, всемогуще-
го, Творца неба и 

земли ...и в Иисуса 
Христа, Его един-

ственного Сына, на-
шего Господа, зача-
того Святым Духом, 
рожденного Девой 

Марией» (Апостоль-
ский символ веры).
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требований, которые включают в себя ежедневную молитву, даяние бедным, пост 
во время Рамадана и паломничество в Мекку.

Сложные доктрины ислама

Чтобы понять, какого стиля жизни придерживаются мусульмане, мы можем по-
смотреть на народы, контролируемые исламскими законами. Исламский закон 
называется законом шариата. Многие исламские страны следуют закону шариата 
в какой-то степени. Шариат не позволяет свободы слова, религии, собраний, а 
также свободы печатного слова.

В исламской стране человека могут убить за обращение в христианство или за 
попытку благовествования.

Согласно закону шариата, мужчина может развестись с женой мгновенно по лю-
бой причине. Женщина не может развестись без согласия мужа. Согласно Ко-
рану, мужья могут избивать своих жен.1 Мужчина может иметь четыре жены2, а 
женщина - быть убита родственниками, если она не исполняет требования исла-
ма. В некоторых странах женщинам не позволяется водить машину, учиться или 
появляться на публике с открытым лицом 3; женщину могут избить публично, 
если она нарушит правила.

Мусульмане верят, что правильное и неправильное исходит только от воли Алла-
ха. Аллах может изменить то, что правильно, если пожелает, потому что важна 
его воля, а не неизменный характер. 4

Коран не говорит, что люди созданы по образу Аллаха: Аллах превосходящий все 
и непознаваемый, полностью отличающийся. 5

Мусульмане не ожидают, что у них могут быть личные взаимоотношения с Ал-
лахом. Аллаха называют «вселюбящим», но, кроме этого, нигде в Коране не го-
ворится, что он любит людей. В главной книге мусульман часто говорится, что 
Аллах прощающий и милостивый к тем, кто становится последователем ислама. 
Люди должны покаяться и просить об освобождении от суда, в надежде что Аллах 
милостив, но у них нет переживания спасения и уверенности в нем. 6

� Чем взаимоотношения христиан с Богом отличаются от взаимоотношений му-
сульман с Аллахом?

Выгоды ислама, в основном, предлагаются мужчинам, 
и Коран говорит о различных ситуациях только с точки 
зрения мужчины; женщины являются собственностью 
мужчин. В исламский рай после смерти попадают толь-
ко мужчины, женщины же там находятся исключитель-
но для их удовольствия.7

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите 
на пункты, отмеченные. У каждого есть сноска с би-

1 Сура 4:34.
2 Сура 4:3.
3 Христианам сказано быть мягкими со своими женами (1 Петра 3:7). Муж должен любить свою жену, как 
самого себя (Ефесянам 5:28-29).
4 Библия говорит нам, что Бог благ и является источником всего хорошего. Бог никогда не меняется (Иа-
кова 1:17).
5 Люди сотворены по образу Божьему, поэтому мы можем возрастать в понимании Божьей природы и пре-
бывать во взаимоотношениях с Ним (Бытие 1:27).
6 Библия обещает, что Бог прощает того, кто исповедает свой грех и попросит о прощении (1 Иоанна 1:9).
7 Сура 55:56.
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блейским фактом и ссылкой. Студентам нужно открыть стихи и по очереди про-
читать их группе.

Далее изучите блок «Евангелизм», который содержит практические рекоменда-
ции, необходимые в разговоре с представителями конкретной религиозной груп-
пы.

Евангелизм

Недостаточно просто доказывать христианские доктрины из Библии, потому 
что мусульмане верят, что Коран замещает Библию и является более высоким 
авторитетом.

Мы можем согласиться с определенными важными верованиями ислама: что 
есть один Бог, сотворивший мир, что будет окончательный суд и что каждый 
человек будет отправлен либо в ад, либо на небеса.

Другие важные истины должны быть показаны из Библии. Мусульмане верят, 
что Библия от Бога и предшествовала Корану, однако можно продемонстри-
ровать, что некоторые истины настолько базовые, что они не могут изменить-
ся, так же, как и исторические факты. Бог сотворил людей по Своему образу 
(Бытие 1:27), Он любит их и желает пребывать во взаимоотношениях с ними.

Христиане соглашаются с исламом в том, что Иисус был Мессией и что Он 
был безгрешен. Постарайтесь донести до мусульман, что Христос обещал дать 
вечную жизнь тем, кто уверует в Него (Иоанна 10:28), а также воскресить 
мертвых (Иоанна 5:28-29); Он сказал, что никто не приходит к Отцу, как 
только через Него (Иоанна 14:6).

Покажите из Писания, что Иисус был больше, чем просто безгрешным челове-
ком: Он - Сын Бога (Смотрите «Справочник доктрин», раздел «Иисус – Бог»). 
Он не мог быть достойным человеком и пророком Божьим, если Его заявления 
о Себе не соответствовали истине. Ислам учит, что Иисус был пророком Божь-
им, но Он должен быть либо Тем, Кем Себя провозглашал, и быть способным 
давать вечную жизнь, или Он был беззаконным обманщиком, который застав-
лял людей верить Себе.

Иисус пришел, чтобы показать любовь Бога. Он продемонстрировал, что Бог 
любит каждого человека независимо от пола и социального происхождения. 
Люди отделены от Бога только своим грехом, и Господь приглашает грешни-
ков к прощению и личным взаимоотношениям с Ним.

Прочтите свидетельство группе.

Свидетельство 

Джалал жил в Саудовской Аравии. Когда он был еще совсем маленьким, он 
был верен исламской религии: знал наизусть большие куски Корана и помо-
гал в мечети. Когда ему было шестнадцать, он хотел присоединиться к святой 
войне и сражаться за ислам, но его родители сказали, что он слишком молод. 
Позже он нашел работу, стал очень занятым человеком и начал пренебрегать 
религией. Однажды он столкнулся с проблемой и хотел молиться о помощи, 
но боялся, что Аллах гневается на него за пренебрежение религией. Он по-
молился Иисусу о помощи, и проблема решилась два дня спустя. Также ему 
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приснился сон, в котором Иисус показывал людям путь на небо. Он поверил, 
что Христос может спасти его. Джалал говорит: «Я чувствую любовь в сердце, 
и я очень счастлив, что знаю Иисуса. Когда я был мусульманином, я не мог 
даже представить, что христиане правы. Затем я узнал, насколько сильно Бог 
любит меня, и я стал христианином. Да, Он любит меня, Он любит тебя, и Он 
любит весь мир. Иисус Христос возлюбил нас и все еще продолжает любить. 
И помните, что в последний день никто не сможет спасти нас, кроме Иисуса 
Христа».

Прочтите 1 Иоанна еще раз. Напишите небольшое рассуждение, объясняя весть 
этого отрывка последователям ислама. Позвольте нескольким студентам поде-
литься тем, что они написали.

Напомните студентам, что им нужно искать возможности изложить Евангелие ко-
му-то из данной религиозной группы и быть готовыми дать отчет о своем разго-
воре в классе.

Рекомендуемые книги 

Light in the Shadow of Jihad, by Ravi Zacharias

Reasoning from the Scriptures with Muslims, by Ron Rhodes

Книги, рекомендуемые для уроков по индуизму, буддизму, таоизму и иудаизму 
также актуальны для этого урока.
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Урок 13
Иудаизм

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

Ганс был немцем, но переехал жить в Америку. В колледже он подружился с ев-
реями, познакомился с их историей и узнал, что немцы под руководством Гитлера 
убили миллионы иудеев. Он чувствовал стыд за то, что он немец, и размышлял о 
том, не присоединиться ли ему к иудаизму, чтобы частично заплатить за то, что 
сделала его страна.

Прочтите отрывок из Писания (Исайя 52:13–53:12) вслух. Студенты могут читать 
стихи поочередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли 
в тишине записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем по-
звольте нескольким из них поделиться написанным.

Отрывок для изучения: Исайя 52:13–53:12.

Напишите короткое рассуждение, подытожив этот отрывок.

Если бы вы ничего не знали об Иисусе, что вы могли бы сказать о человеке, на-
званном в этих главах Библии слугой? Напишите список утверждений.

Изучите информацию об этой религиозной группе. Преподаватель или другой че-
ловек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. Предложите 
нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Введение в иудаизм 

Истоком современного иудаизма была религия и история древнего Израиля, опи-
санная в Ветхом Завете. Практики и верования были адаптированы на протяже-
нии веков и не являются идентичными оригинальным.

Иудаизм гораздо ближе к христианству, чем какая-либо другая религия, которая 
не называет себя христианской. В иудаизме поклоняются Богу древнего Израиля, 
Богу Ветхого Завета, Который является тем же Богом, которому поклоняются хри-
стиане. Писание иудаизма – это Ветхий Завет христианской Библии. 1

1 Последователи иудаизма верят Ветхому Завету, но они не понимают самую важную весть Ветхого Завета 
о Мессии (Иоанна 5:39).
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Талмуд – это собрание письмен иудейских раввинов, которые были напечатаны 
в форме книги с более чем 6,000 страницами. Иудаизм воспринимает Талмуд как 
высший авторитет и оттуда черпает свои традиции и практики.

Существует около 14 миллионов последователей иу-
даизма; половина из них живут в Израиле.

Иудаизм является основной религией израильско-
го народа, и большинство последователей иудаиз-
ма - этнические евреи, вне зависимости от того, где 
они живут. Назвать кого-то иудеем обычно означает 
очертить его религиозную принадлежность, но ино-
гда и национальную.

Однако тяжело давать определения. Большинство 
последователей иудаизма – этнические евреи, но 
также есть и другие люди, обратившиеся в иудаизм 
из других этнических групп. Иудаизм является наци-
ональной религией, но 25% населения Израиля не 
являются иудеями по религиозному, а также этниче-
скому признакам. Много иудеев не живут в Израиле 
и не придерживаются какой-либо религии всерьез. 
Этнический иудей, живущий либо в Израиле, либо 
где-то еще может быть обращенным в другую рели-
гию или вообще быть атеистом.

� Объясните, кто такой иудей, сначала дав этническое определение, а затем ре-
лигиозное.

Христианство началось как религия, отдельная от иудаизма, во времена земной 
жизни Иисуса Христа, однако христианство – это продолжение и исполнение про-
рочеств религии Израиля, явленной в Ветхом Завете. 1 Пророки Израиля пред-
сказывали приход Мессии. Сутью веры Ветхого Завета были взаимоотношения с 
Богом, которые делали возможным прощение по Его милости, поэтому христиане 
считают Ветхий Завет своим наследием и следуют примеру тех, кто был в пра-
вильных взаимоотношениях с Богом с самого начала существования человече-
ства. 2

� Почему утверждение, что христианство не является новой религией, правиль-
но?

Все дети Божьи получили спасение по благодати через веру, вне зависимости от 
того, иудеи они или язычники. Все люди согрешили и нуждаются в прощении. 
Спасение не достигается соблюдением всех постановлений Ветхого Завета, но 
обретается по благодати посредством веры. 3

Практически весь израильский народ отверг Иисуса как Мессию. Иудеи, которые 
поверили Иисусу, были первыми членами христианской церкви; затем распро-
странение Евангелия привело в церковь язычников. 4

1 Бог является Богом как иудеев, так и язычников, у Него одинаковый план спасения для всех (Римлянам 
3:29-30).
2 В каком-то смысле, истинный иудей – это тот, кто принял Божье действие благодати в свое сердце (Рим-
лянам 2:28-29). Благословение Авраама доступно язычникам (Галатам 3:14).
3 Никто не оправдывается соблюдением Закона, потому что все уже согрешили и нарушили Закон (Римля-
нам 3:20-23).
4 Бог хочет, чтобы все иудеи спаслись (Римлянам 10:1, 11:1).

«Природа Божьей 
любви – выбирать. 

Она выбирает не для 
того, чтобы исклю-
чить, но чтобы обе-
спечить плацдарм, 
с которого Божья 
любовь ко всему 

человечеству станет 
известной. Божья 
любовь была осо-

бо явлена Израилю 
для того, чтобы она 
могла быть явлена 
всем» (У.Т. Парки-

сер, «Бог, Человек и 
Спасение», 158).
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Иудаизм – это религия иудеев, которые попы-
тались сохранить религию Ветхого Завета, от-
вергнув при этом Христа как исполнение надеж-
ды Ветхого Завета. Сегодня существуют такие 
организации, как евреи за Иисуса, которые 
пытаются сохранить иудейское наследие, став 
христианами. Их называют «Мессианскими ев-
реями», потому что они принимают Христа как 
Мессию, хотя и продолжают идентифицировать 
себя с иудеями. Они не являются частью рели-
гии иудаизма.

Через века иудаизм продолжал развивать свои традиции, в то же время соблюдая 
много традиций из древних времен. Многие иудеи одеваются так, чтобы их вос-
принимали, как иудеев. Также они следуют ограничениям в питании из Ветхого 
Завета, например, не едят свинину. 1

В иудаизме спасение не происходит как индивидуальное обращение. Они верят, 
что могут жить в благословенных заветных взаимоотношениях с Богом, испол-
няя Его заповеди. Спасение означает освобождение из ситуаций угнетения или 
состояний, удерживающих от такого служения Богу, каким оно должно быть на 
самом деле. Спасение является больше делом нации или группы, нежели личным 
делом каждого.

� В чем заключается понимание спасения в иудаизме?

Не существует единой организации всех последователей 
иудаизма, нет единого утверждения верований, которо-
го все бы придерживались, и нет окончательного авто-
ритета доктрин, которые бы все признавали. Некоторые 
из иудейских организаций очень консервативны, с вы-
сокой степенью авторитета Писания: они пытаются при-
держиваться древних традиционных верований. Более 
либеральные иудейские организации адаптировали свои 
верования и практики к современной культуре, выбрав, 
чего они хотят придерживаться из традиций и Писания.

Иудаисты не верят, что Бог – это Три Личности Троицы или в то, что произошло 
воплощение. 2 Они верят, что Иисус был противоречивым учителем, который 
не был Мессией или Богом.

Ожидание грядущего Мессии – это суть иудаизма. Они 
не верят, что Мессия уже пришел, и ожидают, что Он 
принесет мир всему миру; также иудаисты не верят, что 
Мессия будет воплощением Бога, но соглашаются, что 
Он будет особо помазанным человеком.

Консервативные иудеи верят, что Мессия будет челове-
ком в физическом теле. Либеральные иудеи больше ви-
дят Мессию как образное выражение для агента мира, 
который может быть группой людей или организацией.

1 Христиане освобождены от требований Ветхого Завета об особых днях и питании, потому что они служи-
ли символическими указателями на Христа, а сейчас Он исполнил их (Колоссянам 2:16-17).
2 Ветхий Завет предсказывал, что Мессия будет Всемогущим Богом (Исайи 9:6).

«Павел по сути 
говорит [в Рим-

лянам 9:3-4], что 
Христос был в 

человеческих тер-
минах иудеем, но 
по факту Богом» 
(Вильярд Тейлор, 
«Бог, Человек, и 
Спасение», 343).

«Он (Иисус) распят за 
нас при Понтии Пилате, 
пострадал и был погре-
бен, и воскрес в третий 
день по Писанию, и вос-
шел на небеса, и сидит 
одесную Отца» (Никей-

ский символ веры).
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� Опишите понятие о Мессии в иудаизме.

Библия говорит нам, что придет время - и Израиль примет Христа. Апостол Павел 
сказал, что прямо сейчас Евангелие распространяется среди язычников, а иудеи, 
в основном, слепы к нему, но дальше он говорит: «Весь Израиль спасется». Это 
не означает, что каждый иудей спасется, но как народ они отвергли Иисуса, и как 
народ они покаются и примут Его (см. Римлянам 11:23-26). Даже сейчас многие 
иудеи обретают спасение.

Вернитесь к предшествующему материалу и просмотрите пункты, отмеченные . 
У каждого есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Все студенты должны от-
крыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм». Этот блок дает практические рекомендации, 
которые помогут в разговоре с представителями конкретной религиозной группы.

Евангелизм

Некоторые иудеи относятся предвзято к христианам, потому что в прошлом, 
люди, называющие себя христианами, гнали иудеев. Мы можем попытаться 
помочь им понять ключевую истину о гонениях. Во-первых, Иисус никогда 
не одобрял гонения, и люди, называющие себя христианами и ненавидящие 
других, не следуют Его примеру.  Притеснение и политическое, и религиозное 
мотивируется причинами, не соответствующими христианским принципам. 
Наилучший способ показать иудею, что христиане не враги – это показать 
любовь Христа.

Религия иудея сильно связана не только с самыми близкими, но и отдален-
ными родственниками, а также способом жизни и древним наследием. Иудей 
может думать, что он потеряет все самое важное, если обратится в другую 
религию. Христианин должен показать, что Иисус – это естественное испол-
нение иудейской религии. Он – Мессия, Которого они ждут: Он принес спасе-
ние, описанное в Ветхом Завете.

Тот факт, что Иисус является Мессией, показан исполнением ветхозаветного 
пророчества о Христе. Сбылись следующие пророчества: Мессия родится в 
Вифлееме (Михея 5:2); Он будет из колена Иуды (Бытие 49:10). Еще важнее 
обратить внимание на исполнение пророчества из Исайи 52:13-53:12, что 
Христос совершил спасение, как это ожидалось от Мессии. Иисус еще не ис-
полнил пророчество о мире во всем мире, но логично, что спасение от греха 
первостепенно, потому что войны исходят из греховных сердец людей.

Важно поделиться Евангелием и подчеркнуть, что спасенный человек входит 
во взаимоотношения с Богом. Иудеи верят в Бога, но не имеют личных взаи-
моотношений с Ним.

Можно объяснить Евангелие, используя только Ветхий Завет. Все согрешили 
против Бога (Псалом 142:2-3). Грех разделяет людей с Богом (Исайи 59:2). 
Мессия пострадал и умер как жертва за наш грех (Исайи 53:5). Бог обещает 
простить и очистить тех, кто покается и поверит в Христа (Исайи 1:16-18).

Псалом 50 – это молитва покаяния и веры. Давид молился о прощении и очи-
щении: эта молитва была вдохновлена Духом Божьим, что говорит нам о том, 
что прощение совершается именно таким образом. Если человек верит, что 
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Бог дал нам Иисуса как жертву за грех, он может молиться этой молитвой с 
верой и получить Божью благодать.

Поручите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство 

Гарри – иудей, его семья приехала из Германии. Бабушка и дедушка умерли 
в тюрьме в нацистских лагерях. Он говорит, что евреи чувствовали, что их 
убивает христианский мир, потому что церкви в Германии и в остальном мире 
позволили этому случиться. Его родители сказали ему никогда не смотреть на 
крест, потому что он символизирует смерть. Каждый день его школьный авто-
бус проезжал мимо церкви, и он старался не смотреть на него. Однажды друг 
Гарри, тоже еврей, попытался дать ему Новый Завет, но он отказался, сказав, 
что это не для иудеев. Позже еще один друг показал ему стихи из Ветхого и 
Нового Заветов, которые он раньше не видел. У Гарри было много вопросов, 
почему мир такой, какой он есть, и он начал видеть ответы в Библии. Он по-
верил, что Иисус – Мессия.

Прочтите снова Исайи 52:13 – 53:12. Напишите короткое рассуждение, объясняя, 
что этот отрывок говорит последователям иудаизма. Позвольте нескольким сту-
дентам поделиться написанным.

Напомните студентам, что им нужно искать возможности изложить Евангелие ко-
му-либо из этой религиозной группы и быть готовыми поделиться своим разгово-
ром в классе.

Рекомендуемые книги

«Не просто плотник», Джош Макдауэл 

The Messiah in the Old Testament, by Walter C. Kaiser, Jr.

Книги, рекомендованные по урокам свидетелей Иеговы и Iglesia ni Cristo также 
актуальны для этого урока.

Интернет-ресурсы

Веб-сайт, предоставляющий доказательства об Иисусе для иудеев и ответы на их 
возражения - JewsforJesus.org.

Также еще одна страница служения «Избранный народ», предоставляющего ста-
тьи и информацию на chosenpeople.com.
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Урок 14
Религия Нового века

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

Элиот вырос в среде римских католиков, но бросил церковь, когда повзрослел. 
Многие годы он жил в свое удовольствие, но в какой-то момент стал задумываться 
о цели и смысле жизни. Друг подсадил его на наркотики, и Элиот почувствовал, 
что у него появился новый взгляд на себя и Вселенную. Он также начал слышать 
голоса, которые давали ему указания.

Прочтите отрывок из Писания (Псалом 18) вслух. Студенты могут читать стихи 
поочередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в ти-
шине записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позволь-
те нескольким из них поделиться написанным.

Отрывок для изучения: Псалом 18.

Напишите краткое рассуждение, отображающее суть данного отрывка из Писа-
ния.

Что говорится в этом псалме о влиянии, которое производит Божья истина? Напи-
шите список утверждений.

Изучите информацию об этом религиозном течении. Преподаватель или другой 
человек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. Предложи-
те нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Введение в религию Нового века 

Религия Нового века отличается разнообразием групп, организаций и личностей. 
Они не объединены под одним именем или единой доктриной веры. Некоторые 
кажутся очень религиозными, другие производят впечатление более склонных к 
науке, чем к религии. Не все из них соотнесут себя с религией Нового века, од-
нако все они разделяют определенные общие для всех верования.

Последователи религии Нового века верят в определяющую роль человеческого 
потенциала в разрешении любых проблем: человек может развить в себе сверх-
силу; все ответы внутри нас; цель образования - не донести до нас истину, а 
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показать, как раскрыть личный потенциал. 1

� Какую христианскую доктрину о человеке игнорирует религия Нового века?

Чтобы раскрыть потенциал человека, религия Нового века ищет древнюю му-
дрость в языческих религиях и оккультных практиках. Адепты движения Нью-
Эйдж практикуют астрологию, спиритизм и разные виды гадания; при этом они 
пытаются общаться с духами и людьми, жившими в прошлом. Они практикуют 
переселение душ, когда дух человека, жившего в прошлом, временно овладевает 
телом и голосом живущего в данный момент человека. 2  

Приверженцы данной религии не верят, что ка-
кая-то религия обладает всей полнотой истины, 
считая, что, по сути, все религии одинаковы, 
однако отличаются различными верованиями 
и обрядами, которые помогают им. Даже если 
определенные верования противоречат друг 
другу, по их мнению, это может означать, что 
обе могут быть правы по-своему. Они отверга-
ют любое заявление, что существуют доктрины, 
относящиеся к абсолютной истине и не верят, 
что какая-либо доктрина может быть истиной в том смысле, что конфликтующая 
доктрина окажется ложной. Приверженцы религии Нового века ненавидят хри-
стианство, заявляющее о своей истинности и ложности всех остальных религий. 
3 Они принимают любую религию, не настаивающую, что ее последователи 
знают истину, в которую должны верить все.

� Какие религии не похожи на религию Нового 
века? 

Они принимают сверхъестественное без всяких 
принципов различения его источников, будь то 
добро или зло. У приверженцев религии Нового 
века прослеживается тенденция верить, что лю-
бое взаимодействие с духами – это хорошо. 4

Последователи религии Нового века не отде-
ляют себя от других религиозных течений: они 
считают, что другие религии, особенно восточ-
ные (например, буддизм, индуизм и таоизм), 
разделяют многие их верования. Также им им-
понируют анимистические религии, которые 
взаимодействуют с духами природы (анимизм 
представлен в следующем уроке).

Приверженцы движения Нью-Эйдж не верят в реальность смерти, считая, что 
смерть – это просто переход человека на другой уровень существования. Неко-
торые говорят, что жизнь после смерти фактически такая же, как в этом есте-
1 Сердце обманчиво и беззаконно, пока его не изменит Бог. Человек не может найти ответы на жизненные 
вопросы только внутри себя, при этом все проблемы исходят изнутри (Иеремии 17:9).
2 Люди отвергают Бога и ищут другие источники сверхъестественной помощи, потому что не хотят пока-
яться во грехе. Человек, которому нужно руководство и сила, должен искать Бога (Исайи 8:19).
3 Библия осуждает тех, кто не различает добро и зло и отвергает стандарт правильного и неправильного 
(Исайи 5:20).
4 Злые духи все еще дейструют в мире, но они уже приговорены к вечному осуждению. Люди, следующие 
за ними, разделят с ними их наказание (Матфея 25:41).

«Иногда люди спорят,  
что мы живем в другой 

культуре и что все изме-
нилось, потому что вре-
мена изменились.... По-
среди этой неразберихи 
человеческих изменений 

стоит скала вечной истины 
- Слово Божье, Которое 
является неменяющимся 
стандартом» (Лесли Уил-
кокс, «Профили Уеслиан-

ского богословия»,  
том 3, стр. 282).
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ственном мире. Многие из последовате-
лей этой религии верят в реинкарнацию 
и принципы кармы, подобно индуистам, 
но в отличии от индуистов и буддистов, 
видящих реинкарнацию как нечто пло-
хое, последователи религии Нового века 
считают, что жить много раз – хорошо. 
Некоторые из них считают, что знают, 
кем они были в прошлой жизни.

Их взгляд на Бога пантеистический. Это 
означает, что они верят, что вся реаль-
ность – это одна сущность, и что сово-
купность всего - это Бог. Они возража-
ют, что каждый человек - часть Бога, не 
веря, что Бог - мыслящая и говорящая 
Личность. 

� Станет ли последователь Нового века молиться?

Религия Нового века рассматривает Иисуса как человека, который знал, как ис-
пользовать особую силу, и пытался научить других делать то же. По их пред-
ставлениям, Иисус не заботился об этических стандартах и не осуждал никого за 
неправильные поступки.

Приверженцы религии Нового века не верят в реаль-
ность греха, потому что не верят в Бога, Который уста-
навливает стандарты и судит. Они верят, что зло в мире 
– это просто нужда в знаниях и приспособлении, чтобы 
все в итоге могло быть в гармонии. Религия Нового века 
оправдывает все виды греховных извращений. 1

Религия Нового века отвергает библейское понятие спа-
сения. Представители данного религиозного течения не 
признают, что грех реален, и видят решение человече-
ских проблем в развитии духовного осознания и силы.

Последователи религии Нового века говорят, что человечество входит в особую 
эру, когда люди, понимающие принципы религии Нового века, изменят все обще-
ство, а также будет мир и экономическая безопасность для всех. 2

� Во что верят последователи религии Нового века вместо библейского понятия 
спасения?

Как узнать представителей религии Нового века

Есть много слов, которые помогают распознать группу, организацию или автора 
религии Нового века. К примеру, вегетарианство по религиозным убеждениям 
или по философским причинам; мистические методы улучшения здоровья, ко-
торые не могут быть объяснены научно; ссылки на карму, условия жизни в еди-
нении с природой или космосом; медитация как способ нерационального пони-
мания; упоминание о неограниченном человеческом потенциале, странные виды 

1 Бог предлагает людям настоящее решение – прощение и очищение (Исайи 1:18).
2 Библия предупреждает нас не ожидать мира и безопасности в обществе, которое не подчинено Богу. (1 
Фессалоникийцам 5:3).

«Он [дьявол] хочет, чтобы вы 
стали идолом для себя и были 
мудрее в собственных глазах, 
нежели Бог и Его истины. Для 
того, чтобы сделать это, ему 
нельзя появляться под своей 

личиной: это может разрушить 
его замыслы. Вместо этого, он 
использует все свои навыки, 
чтобы вы отвергали его суще-

ствование, пока не окажетесь у 
него на крючке» (Джон Уесли, 
«Предостережение против сле-

пой приверженности»).

«Исповедую  
единое крещение 

во оставление 
грехов. Ожи-

даю воскресения 
мертвых и жизни 
будущего века» 
(Никейский сим-

вол веры).
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философской или мистической энергии и силы; общение 
с мертвыми или духами; использование различных пред-
метов для гадания; астрология, черная магия и викканы; 
религиозные ритуалы, связанные с природой; интерес к 
пирамидам или кристаллам, интерес к НЛО и неземным 
существам; доверие духам и высшим существам руковод-
ства своей жизнью; понятия и практики, позаимствован-
ные у восточных религий.

� О каких практиках религии Нового века вы слышали 
или видели?

Христианский ответ

Нет ничего нового в религии Нового века. Исайи 47:10-
14 адресовано народу, который практиковал различные 
виды колдовства, и выглядит это очень похоже с религи-
ей Нового века. Они искали особой мудрости, практикуя беззаконие, и пытались 
быть богами, изобретая много методов создания духовной силы.

Библия запрещает всякого рода волшебство и колдовство не потому, что оно не 
реально, но потому что это зло и противостоит Божьей силе (Левитам 19:26, 31, 
20:6, Второзаконие 18:9-12). Бог повелел народу израильскому казнить ведьм 
(Исход 22:18, Левитам 20:27). Сегодня христиане не наделены ответственностью 
казнить кого-либо, но повеление Ветхого завета демонстрирует, что Бог катего-
рически осуждает этот грех. В Новом Завете после обращения люди уничтожали 
книги по колдовству и магии (Деяния 19:19).

Люди отвергают Бога, но продолжают искать проявлений духовной силы. Божья 
сила превосходит все другие, и она действует в жизнях тех людей, которые дове-
ряют Господу, но Бог не подчиняет Свою силу человеческому контролю. Человек, 
ищущий силу и знание магическими методами, пытается отыскать все это, отвер-
гая Бога; взаимодействие же с духами и поиск сверхъестественных проявлений 
приводит человека в еще большее зло.

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Все студенты 
должны открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм». Этот блок дает практические рекомендации, 
которые помогут в разговоре с представителями конкретной религиозной группы.

Евангелизм

Приоритетная задача - поделиться Евангелием с последователем религии Но-
вого века. Не погружайтесь в споры, которые могут препятствовать вам поде-
литься евангелием. Приверженцы религии Нового века могут думать, что они 
знакомы с понятием церкви и потому отвергают ее абсолютно сознательно, но 
на самом деле они могут не понимать, что такое церковь и Евангелие.

Иисус обладал огромной силой, способной исцелять, наделяющей даром про-
рочествовать и различать истину. Он был более великим, чем любой лидер 
религии Нового века; вместе с тем, Он не был примером того, как кто-то раз-
вил себя и использовал духовные силы природы. Иисус подчинялся Отцу и 

Религия Нового века 
использует символы 
из многих различных 
верований.
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верил в абсолютную истину; Он возражал тем, кто отвергали истину о Божьей 
власти, грехе и суде.

Христиане верят, что грядет новый век Божьего царства, в котором не будет 
страданий, а придет изобилие мира и процветания. И только те, кто в пра-
вильных взаимоотношениях с Богом, смогут войти в эту новую эру.

Поручите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство

Элиот пытался следовать голосам, которые слышал. Они говорили ему, что 
он – Христос, Сын Бога, но он противостоял иллюзии. Иногда он чувствовал 
сверхъестественную силу и знания. Некоторые друзья говорили ему, что нет 
конфликта между верой в Иисуса, Будду или в кого-то еще. Элиот начал чув-
ствовать, что то, что давало ему силу, стало обладать им. Однажды он позна-
комился с группой христиан и подружился с ними. Он начал понимать, что не 
может доверять голосам, которые слышит. Иногда Бог проговаривал к нему, 
но злые духи пытались увести его в неправильном направлении. Элиот нау-
чился проверять идеи твердой истиной и обнаружил, что взаимоотношения со 
Христом наполняют его больше, чем все переживания до этого.

Прочтите снова Псалом 18. Напишите короткое рассуждение (1 абзац), объясняя 
весть этого отрывка последователям религии Нового века. Позвольте нескольким 
студентам поделиться тем, что они написали.

Напомните студентам, что они должны находить возможности поделиться Еванге-
лием с кем-то из этой религиозной группы, а также быть готовыми отчитаться о 
своем разговоре в классе.

Рекомендуемые книги 

When Skeptics Ask: A Handbook on Christian Evidences, by Norman Geisler and 
Ronald M. Brooks

The Everlasting Man, by G.K. Chesterton

The Abolition of Man, by C. S. Lewis

Книги, рекомендованные для уроков по свидетелям Иеговы, Iglesia ni Cristo и 
Восточному свету также актуальны для этого урока.
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Урок 15
Анимизм

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

Мири был маленьким ребенком, когда жил в поселке в Новой Гвинее. У него было 
мало игрушек, и он иногда играл с черепом своего дедушки. Череп хранили в 
доме как признак уважения к предкам и также для того, чтобы отгонять злых 
духов.

Прочтите изучаемый отрывок из Писания вслух. Студенты могут читать стихи по-
очередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте не-
скольким из них поделиться написанным.

Изучаемый отрывок: Псалом 146.

Напишите небольшое рассуждение (1 абзац), отобразив в нем суть данного от-
рывка из Писания.

Что в Псалме 146 говорится о взаимодействии Бога с Его творением? Напишите 
список утверждений.

Изучите информацию об этой религиозной группе. Преподаватель или другой че-
ловек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. Предложите 
нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака ? , задайте вопрос, который следует за ним, и позволь-
те студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Введение в анимизм 

Анимизм является не отдельной религией, а ее разновид-
ностью. Он типичен для примитивных культур и является 
религией большинства неразвитых обществ, особенно до 
того, как они столкнутся с внешним миром.

Анимизм не всегда отделен от других религий: многие из 
тех, кто называет себя индуистами, буддистами, поклон-
никами Вуду или римскими католиками, живут по множе-
ству анимистических верований; последователи религии 
Нового века изучают практики анимизма, чтобы найти 
способ взаимодействия со сверхъестественным.

«Бог - несотво-
ренный, необхо-

димый, безгранич-
ный, безмерный, 
вечный, жизнь 

всего живущего» 
(Томас Оден, «Жи-

вой Бог», 53).
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У анимизма нет авторитетных писаний и написанной док-
трины.

Анимисты верят, что элементы природы, окружающие 
нас, такие как животные, деревья, реки и горы, имеют 
души. Приверженцы анимизма считают, что они должны 
признавать эти души и взаимодействовать с ними, чтобы 
преуспеть в выращивании пищи, строительстве домов и 
своем здоровье.1 

Анимисты также верят, что духи не обязательно привя-
заны к физическому телу или месту, а также что духи 
предков вовлечены в их жизни и жизнь мира.

� Какое сходство вы заметили между анимизмом и дру-
гими религиями, которые мы изучали?

Сторонники анимизма не считают 
людей отделенными от мира, но воспринимают человека 
как его часть без особого статуса. 2

Анимисты могут не называть свои верования религией: для 
них это просто реальность.

Приверженцы анимизма придерживаются обрядов с ис-
пользованием особых слов, предметов или действий, на-
правленных на взаимодействие с духами. Эти ритуалы раз-
нятся в зависимости от общества, в котором используются; 
также они должны способствовать тому, чтобы избежать 
противодействия духов, и, возможно, получить позитивные 
ответы от них. Человек может носить с собой предмет, ко-

торый якобы имеет силу. Зачастую последователи анимизма не могут объяснить, 
почему придерживаются тех или иных обрядов. 3

Анимисты могут верить, что есть способ получения силы от предмета или челове-
ка и что нужно быть осторожным, чтобы не поддаться влиянию вредоносной силы 
от определенных предметов или людей.

Большинство обычаев, называемых суевериями, берут свое начало у анимизма. 
Суеверие – это идея, что человек должен следовать определенным практикам, 
потому что некоторые предметы, действия или места обладают духовной силой. 
Христиане не суеверны, потому что они верят в превосходящую силу Бога, не-
смотря на то, что знают о реально существующих силах зла.

� Почему Библия говорит нам не использовать то, что является частью суеверий?

Анимисты верят, что мир полон духовных опасностей и что они должны быть 
осторожны, чтобы не обидеть духов природы или их предков. Постоянный страх 
управляет их жизнью.4 

1 Анимисты верят в духов, которые не вездесущи, а обитают в определенных местах, но Бог обладает всей 
силой в любом месте (3 Царств 20:28).
2 Бог ценит людей по-особенному и заботится о каждом из них особенно (Матфея 10:31).
3 Бог хочет, чтобы мы избавились от всего, что указывает на зависимость помощи от духов. Если в нашей 
жизни присутствуют такие моменты, это означает, что мы не полностью доверяем Богу (Исайи 23:24).
4 Библия говорит нам много раз, что мы можем освободиться от страха, потому что доверяем Богу (Исайи 
41:10).

«Суверенная  
сила Бога хранит, 
а также совершает 
чудеса, которые 
вписываются в 

сотворенный Им 
мир, а не явля-
ются шоком для 

него. Бог не может 
быть изъят из Сво-
его творения» (У. 
Т. Паркисер, «Бог, 
Человек и Спасе-

ние», 154).
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Иногда люди считают, что неразвитые общества 
счастливы и не обременены беспокойствами до 
тех пор, пока к ним не приедут миссионеры с 
упорядоченной религией, но это не так. Прими-
тивные люди, не знающие религии, живут в по-
стоянном страхе перед духами. Евангелие явля-
ется для них чудесной вестью освобождения: они 
узнают, что могут служить одному Богу, Который 
любит их, и отныне им не нужно бояться духов.

У анимистов может быть профессиональный зна-
харь, который считается экспертом по взаимодей-
ствию с духами.

Анимисты могут верить в Бога-Творца, но они ду-
мают, что контакт с Ним невозможен: они считают, 
что должны общаться с духами, находящимися во-
круг них, чтобы получать определенные результа-
ты в жизни.

Попытки взаимодействия с духами часто приводит 
анимистов к общению с демонами.

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студенты долж-
ны открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм». Этот блок содержит практические рекомен-
дации, которые помогут в разговоре с представителями конкретной религиозной 
группы.

Евангелизм

Многие анимисты признают существование Всевышнего, но не верят, что мо-
гут иметь доступ к Богу или что Он заинтересован в них. Евангелие говорит 
им, что Бог любит их и показал Свою любовь, послав на Землю Иисуса.

Многие анимисты думают, что они обидели Бога. Евангелие объясняет, что 
Бог готов простить наши грехи и мы можем пребывать во взаимоотношениях 
с Ним.

Анимисты живут в страхе перед духами. Мы можем уверить их, что, познав 
Бога, они будут находиться под Его защитой и смогут обращаться к Нему, а 
не к духам.

Поручите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство 

Хато был главой племени в Новой Гвинее. Он жил в страхе перед духами и 
предками. Селения часто воевали с друг другом. Однажды в их края приехал 
миссионер. Хато был свидетелем того, как миссионер доверял Богу в кризис-
ные времена, когда его сыновья были в опасности. Хато решил последовать 
за Богом и отказаться от служения духам.
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Прочтите Псалом 146 еще раз. Напишите короткое рассуждение (1 абзац), объ-
ясняя весть этого отрывка для анимистов. Позвольте нескольким студентам поде-
литься тем, что они написали.

Напомните студентам, что они должны искать возможности поделиться Еванге-
лием с кем-то из данной религиозной группы, а также быть готовыми поделиться 
своим опытом общения с классом.

Рекомендуемые книги 

Peace Child, by Don Richardson

Eternity in Their Hearts, by Don Richardson
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Урок 16
Вуду

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

Челси зашла в магазин Вуду, чтобы задать интересующие ее вопросы. Мужчина 
сказал, что Вуду не конфликтует с католицизмом и человек может одновременно 
быть католиком и практиковать Вуду, а также что духи помогают людям, кото-
рые, в свою очередь, должны отплатить духам, позволив им обладать собой.

Прочтите изучаемый отрывок из Писания вслух. Студенты могут читать стихи по-
очередно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
сделать свои записи.

Изучаемый отрывок: Псалом 144.

Напишите абзац, подытоживая отрывок.

Что этот отрывок говорит нам о силе и благости Бога? Напишите список утверж-
дений.

Изучите информацию об этой религиозной группе. Учитель или кто-то из группы 
может прочитать и объяснить материал остальным. Предложите нескольким сту-
дентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Введение в Вуду

Вуду берет свое начало от африканских племенных религий, но данное течение 
смешалось с элементами, взятыми из других источников. Многие современные 
люди, практикующие Вуду, предпочитают термин Водун.

Согласно Вуду, существует Бог, но люди не могут достичь Его, чтобы просить о 
помощи; однако, люди могут взаимодействовать с духами, которые присутствуют 
в мире. 1 

� Сходство с какой религией вы заметили?

Многие поклоняющиеся Вуду признают, что они служат сатане.

1 Библия говорит нам, что Бог рядом с каждым из нас и мы можем найти Его (Деяния 17:27).
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Практики Вуду не всегда легко распознать из-
вне, потому что в них часто используют рим-
ско-католические ритуалы, образы и имена 
святых, а также кресты и другие христианские 
символы. Тяжело найти статистику Вуду, пото-
му что его последователи также вовлечены в 
другие религии, включая христианство. 1 

Иногда люди, называющие себя христианами, 
не по-настоящему обращены и не видят кон-
фликта между Вуду и христианством: человек, 
посещающий церковь также может ходить к 
знахарю за решением проблем: бизнесмен мо-
жет обращаться к магии, чтобы увеличить про-
дажи; родители идут за помощью для больных 
детей.

� Почему невозможно быть поклонником Вуду и настоящим христианином одно-
временно?

Поклоняющиеся Вуду взаимодействуют с ду-
хами, используя алтари, приношения, танцы и 
церемонии; также они молятся предкам.

Духи (лоа) разделены на пять народов и на 
различные семьи, включающие в себя лично-
сти с одинаковыми фамилиями. Определенные 
духи или семьи духов ассоциируются с опре-
деленными аспектами жизни, такими как сель-
ское хозяйство, война или любовь. Это похоже 
на то, как у римских католиков разные святые 
отвечают за разные аспекты жизни.

Священники - мужчины и женщины - могут ве-
сти ритуалы поклонения, а также быть наняты-
ми для колдовства или защиты от колдовства. 
У них может быть община, в которой они посто-
янно ведут поклонение и занимаются служени-
ем духам. Существуют маги, называемые бокорами, которые могут быть священ-
никами, а могут и не быть ими; они больше ассоциируются со злым колдовством. 
Например, можно нанять бокора, чтобы наслать на кого-то проклятие. 2  

В религии Вуду не существует единого авторитета или 
центральной организации: у каждого священника свои 
обряды. Всякий человек, поклоняющийся Вуду, явля-
ется частью семьи Вуду. 3

Служения Вуду проходят обычно в пятницу или суб-
боту вечером. На служениях они читают стихи, посвя-
щенные различным духам, которые общаются с дан-

1 Невозможно служить Богу и поклоняться другим духам (1 Коринфянам 10:20-22).
2 Человек по имени Симон был волшебником, имеющим силу, но Божья сила была больше (Деяния 8:9-
13).
3 Будучи христианами, мы находимся в духовной семье, у нас есть братья и сестры, разделяющие жизнь с 
нами и помогающие нам в нуждах (Иакова 2:15-16, Галатам 6:10).

«Он [Иисус] вознесся на 
небеса, Он восседает одес-
ную Отца, Бога Всемогуще-

го, откуда Он придет су-
дить живых и мертвых. При 
Его пришествии все люди 
вновь воскреснут телесно 
и дадут отчет о своих дея-
ниях. И творившие добро 
войдут в жизнь вечную; 

совершавшие же зло идут 
в вечный огонь» (Афана-
сьевский символ веры).

«Мы должны помнить,  
что Бог обитает и трудит-
ся в детях света, поэтому 
дьявол обитает и трудит-
ся в детях тьмы. Как Дух 
Святой наполняет души 

добрых людей, так и злой 
дух наполняет души безза-
конников. Поэтому Апостол 

называет его «бог века 
сего» по причине некон-

тролируемой власти, кото-
рую он имеет над мирски-
ми людьми» (Джон Уесли, 
«Предупреждение против 
слепой приверженности»).
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ной семьей, много поют и молятся. Они играют на 
барабанах, бубнах и флейтах: служение может 
длиться всю ночь. Во время служения духи овла-
девают разными людьми, говоря и действуя через 
них. Стать одержимым духом – это очень важная 
цель в поклонении Вуду. Они верят, что если в 
семье есть одержимые, то это благо всей семьи. 
Иногда духи дают советы или исцеляют. 1

� Почему христианин не должен искать помощи у духов? 

На особых церемониях приносят в жертву цыплят или свиней, пьют и разбрыз-
гивают кровь. Священники могут откусывать голову курицы; танцевать вокруг 
дерева или костра. Они поют и молятся, чтобы духи вошли в них, выставляют еду 
для духов, рисуют диаграммы на полу, которые должны контролировать духов-
ную силу, а также используют змей на церемониях. Иногда они все одеваются 
в белое, раскрашивают лица, используя всевозможные цвета, но белый все же 
преобладает.

Иногда можно наблюдать проявления сверхъестественной силы. Некоторые люди 
заявляют, что духи их исцелили. Они пытаются изгнать духов, вызывающих бо-
лезни; некоторые при этом могут кусать горящие поленья или держать горячие 
угли во рту.

Иногда последователи Вуду используют маленькую куклу, символизирующую со-
бой человека, который должен быть проклят. Они втыкают в куклу иголки или 
нож. Люди умирали от проклятий, но истинные христиане свидетельствуют, что 
проклятия Вуду не имеют власти над ними.

В доме последователя Вуду может быть личный алтарь поклонения духам и пред-
кам, на котором могут быть картинки или статуи духов, и то, чем духи наслажда-
ются: цветы, свечи, аромамасла или еда. Простое приношение - это белая свеча 
и стакан воды.

Некоторые из представителей этого религиозного течения носят предметы, кото-
рые должны их защищать от злых духов, а также одевают их на детей и младен-
цев.

Они верят, что после смерти душа человека наследует некоторые черты приро-
ды, например, дерева.

Некоторые, поклоняющиеся Вуду, постоянно пребывают в состоянии одержимо-
сти демонами; другие становятся сумасшедшими, жестокими и разрушают сами 
себя. 2

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студентам нуж-
но открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм». В нем содержатся практические рекомен-
дации, которые помогут в разговоре с представителями конкретной религиозной 
группы.

1 Дух Святой дает руководство церкви; Ему можно доверять, потому что Он- Бог (Деяния 13:2, 15:28, Га-
латам 3:5).
2 Одержимый человек живет в страхе и сумасшествии, разрушая самого себя (Марка 5:2-5).
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Евангелизм

У поклонников Вуду нет взаимоотношений с Богом или уверенности в спасе-
нии. Это означает, что у них есть духовная нужда, которую может восполнить 
Евангелие. Христианин может поделиться Благой Вестью, своим свидетель-
ством и тем, что для него значит жить во взаимоотношениях с Богом.

Поклонники Вуду живут в страхе. Они не служат любящему их Богу, а ожида-
ют и добрых и злых поступков от духов. Им приходится платить священникам 
Вуду, чтобы они совершали религиозные ритуалы над ними, а в некоторых 
странах люди находятся в рабстве у лидеров Вуду.

Человек, выбравший поклонение духам, делает это, потому что думает, что 
ему нужна их помощь и защита. Последствия данного выбора аналогичны 
результатам любого греха: то, чего человек пытается достичь, разрушается, 
а вместе с ним и все хорошее в его жизни, включая семейные взаимоотноше-
ния.

Человек, отвергающий Евангелие, не готов избавиться от греха, а также 
предпочитает самостоятельно контролировать свою жизнь вместо того, чтобы 
отдать этот контроль Богу; однако человек, поддерживающий взаимоотноше-
ния со злыми духами, теряет контроль над собой и находится в рабстве.

Евангелие – это весть освобождения от злых сил; это предложение спасения 
и взаимоотношений с Богом, Который любит и заботится о нас. 

Поручите кому-либо из студентов прочесть свидетельство.

Свидетельство

Жаку был знахарем на Гаити. Он убил много людей проклятиями. Он жил с 
несколькими женщинами. Однажды миссионер сказал ему, что когда-нибудь 
духи, которым он поклоняется, уничтожат его. Позднее Жаку попросил мис-
сионера прийти и помолиться с ним; после этого он покаялся и уничтожил все 
свои Вуду-инструменты.

Прочтите Псалом 144. Напишите короткое рассуждение (1 абзац), объясняя весть 
этого отрывка последователям Вуду. Позвольте нескольким студентам поделить-
ся тем, что они написали.

Напомните студентам, что они должны искать возможности поделиться Еванге-
лием с кем-то из изучаемой религиозной группы, также они должны быть готовы 
рассказать о своем разговоре в классе.

Рекомендуемые книги

Spiritual Warfare in a Believer’s Life, by Charles Spurgeon and Robert Hall

Victory over the Forces of Darkness, by David Middleton
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Урок 17 
Адвентисты Седьмого Дня 

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

Линда удивлялась, смотря на большое количество празднично одетых людей, 
которые шли по ее улице в церковь в субботу. Она спросила об этом соседей, ко-
торые сказали ей, что суббота - правильный день для отдыха и поклонения Богу, 
а также объяснили, что в субботу они не развлекаются, не занимаются бизнесом 
и не ходят за покупками. Линда подумала, что их религия, наверное, сильно от-
личается от других церквей, но, казалось, они верили в те же самые принципы 
относительно Бога и спасения.

Прочтите изучаемый отрывок из Писания. Студенты могут читать стихи пооче-
редно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте не-
скольким из них поделиться написанным.

Изучаемый отрывок: 1 Тимофею 1.

Напишите небольшое рассуждение (1 абзац), отобразив в нем суть данного от-
рывка из Писания.

Что этот отрывок говорит об обучении доктрине? Напишите список утверждений.

Изучите информацию об этой религиозной группе. Преподаватель или другой че-
ловек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. Предложите 
нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Происхождение религии Адвентистов Седьмого Дня 

Уильям Миллер, баптистский проповедник, начал проповедо-
вать в 1830-тых, что Иисус скоро вернется. Его последовате-
лей называли миллеритами на протяжении нескольких лет. 
В 1844 году миллериты предсказали возвращение Христа 22 
октября 1844 года. Тысячи людей были убеждены в этом; 
многие из миллеритов ушли из служения после того, как Ии-
сус не пришел в указанное время. Хирам Эдсон заявил, что 
получил откровение по поводу возвращения Христа: Христос William Miller
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в ту дату начал новое служение в небесном святилище. Те, кто остался в этом 
движении, стали Адвентистами Седьмого Дня.

Существуют и другие церкви, утверждающие, что суббота является правильным 
днем поклонения Богу. До появления субботников были и другие религиозные 
течения, учившие этой доктрине, но Адвентисты Седьмого Дня - самая большая и 
наиболее влиятельная организация.

Настоящее влияние

Адвентисты Седьмого Дня насчитывают 71 церковь, включающих 17 миллионов 
членов общины. Они трудятся в 209 странах и несут служение на 921 языках. У 
них есть 173 больницы и 7 800 школ.1

Доктрины Адвентистов Седьмого Дня 

Адвентисты верят в основные христианские истины, такие как Троица, боже-
ственность Христа и Духа Святого, авторитет Библии и спасение по благодати 
через веру.

Адвентисты верят, что бессмертие не передается человеку по наследству. После 
смерти люди впадают в бессознательное состояние, пока не будут воскрешены. 
Спасение – это обещание вечной жизни, которая будет дана при воскрешении 
тем, кто спасены. Те, кто не спасен, воскреснут для суда и будут уничтожены в 
озере огненном. Адвентисты Седьмого Дня верят, что сатана и другие демоны 
также будут полностью уничтожены; вечного наказания не существует. 2

Адвентисты верят, что христиане должны придер-
живаться определенных правил питания из Ветхо-
го Завета 3 , основываясь на том, что они были 
даны для поддержания здоровья; также они за-
являют, что живут дольше, чем другие люди. 

Адвентисты верят, что Божий закон показывает 
христианам, как им жить, и что христианин должен 
жить в победе над грехом. Они говорят, что не ве-
рят, что человек спасается делами, но что истин-

ный христианин будет жить в послушании Богу. Они верят, что человек потеряет 
спасение, если не будет продолжать жить для Бога. 4

Основная организация адвентистов не верит в спасение по делам, однако су-
ществуют отдельные группы, которые насколько сильно подчеркивают важность 
соблюдения Закона, что повиновение ему вменяется во спасение. Если человек 
ожидает, что Бог примет его по делам, он не возлагает свою веру на благодать, 
данную Христом.

� Какой, согласно Библии, взгляд на дела наиболее сбалансирован и соответ-
ствует истине? Как объяснить, что мы спасены по благодати, хотя этим не отме-
няется необходимость жить в послушании Богу? 5

1 По отчетности в 2014.
2 Иисус сказал, что будет вечное наказание (Матфея 25:46).
3 Христианам позволительно есть всякое мясо согласно 1 Тимофею 4:4
4 Адвентисты правы, что грех разрушает наши взаимоотношения с Богом. Иисус сказал, что мы остаемся в 
взаимоотношениях любви, соблюдая Его заповеди (Иоанна 15:10).
5 Мы повинуемся Богу, чтобы оставаться во взаимоотношениях с Ним, но делами не можем «заработать» 
спасение или стать достойными его. Мы прощены, потому что Иисус умер за нас. Если человек живет в 
непослушании, он оставил свои взаимоотношения с Богом и спасение.
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Адвентисты наиболее известны своей доктриной о 
субботе. Они верят, что суббота – седьмой день 
недели, и именно он должен быть посвящен хри-
стианскому отдыху и поклонению, а также что 
церкви, поклоняющиеся в воскресенье, следуют 
языческим обычаям.

Отношение к другим церквям 

Адвентисты верят, что они являются верным 
«остатком»: теми, кто по-прежнему соблюдает Бо-
жий закон в мире компромиссного христианства. 
Также они считают, что Вавилон в библейском про-
рочестве относится к христианским организациям, 
которые отступили от истины и сделались соучаст-
никами мирской системы.

Адвентисты Седьмого Дня признают, что в различных христианских деноминаци-
ях есть истинные христиане, повинующиеся Богу согласно своим представлени-
ям, но они не понимают всех Его требований. В последние дни перед приходом 
Господа каждый человек придет к кризису, в котором он получит свет и должен 
будет ходить в нем или будет уничтожен в Божьем суде. Поклоняющиеся в вос-
кресенье, которые не примут истину, в итоге примут «знак» зверя».

Адвентисты признают, что многие верующие на протяжении всей христианской 
истории были истинными христианами и Бог использовал их, например, лидеры 
Реформации. Также они читают и цитируют богословов и библейских ученых, не 
являющихся адвентистами.

� Как бы вы описали отношение адвентистов к другим церквям?

Важность пророчества

Адвентисты верят, что пророчество – это дар от Бога церкви, которая нуждается 
в постоянном руководстве. Их самым важным проком была Эллен Уайт. Она на-
чала пророчествовать в 1844 году и записала более чем 2,000 видений, которые 
вместе с другими писаниями составляют 80 книг. Адвентисты призывают своих 
прихожан читать ее книги постоянно.

Адвентисты верят, что Библия является окончательным авторитетом и все проро-
чества должны быть проверены Писанием. Эллен Уайт подчеркивала, что ее кни-
га под названием «Свидетельства» была бы не нужна, если бы люди в точности 
следовали Библии; также она говорила, что ее писания не представляют собой 
чего-то, не подразумевающегося в Слове Божьем. 1

Адвентисты все еще печатают и раздают книги Эллен Уайт 
как наилучшее объяснение их доктрины. Они постоянно ци-
тируют ее в своих публикациях, но не заявляют, что ее писа-
ния равны Библии.

Многое из того, что писала Эллен Уайт, не соответствует Би-
блии; Писание объясняется, исходя из нового откровения, а 
не традиционного толкования. Опасность кроется в том, что 
для Адвентистов Седьмого Дня, помимо Библии, значимы и 

1 Эллен Уайт, Свидетельства, том. 5, стр. 664-665.

«Энтузиазму  
[фанатизму] можно 

дать следующее опре-
деление: это религи-
озное сумасшествие, 
возникшее от ложно 

придуманного влияния 
или вдохновения Божь-
его; по крайней мере, 
от ожидания чего-то от 
Бога, чего не следова-
ло бы ожидать от Него» 
(Джон Уесли, «Природа 

энтузиазма»).

Эллен Уайт
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другие писания, что не позволяет Библии быть главным авторитетом.

� Как правильно использовать писания пасторов и учителей?

Адвентисты фокусируются на пророчествах о последних днях и демонстрируют 
это в названии своей церкви, которое указывает на приход Господа. Они подчер-
кивают детальное толкование пророчеств о последнем времени, включая многие 
неясные отрывки из Писания.

Адвентисты особое значение уделяют роли видений и чудес в современном слу-
жении.

Вопрос седьмого дня 

Адвентисты начинают свой Шабат в пятницу на закате и заканчивают в субботу 
на закате, как и евреи.

Последователи данного религиозного течения верят, что поклонение в воскре-
сенье вместо субботы – это «знак зверя», описанный в Откровении 1, и что 
придет время - и мир будет требовать поклонения в воскресенье, и будут гнать 
тех, кто соблюдает субботу как Шабат. Они считают, что прямо сейчас в церквях, 
поклоняющихся в воскресенье, есть истинные христиане, но в какой-то момент 
в будущем им придется перейти к истине субботнего поклонения или потерять 
душу в противостоянии истине. Они верят, что, когда придет кризис, все истин-
ные христиане будут верны субботнему Шабату, даже если это будет угрожать 
им потерей жизни, а всякий, придерживающийся воскресенья, как дня Господня 
– не христианин.

В книге Откровения нет нигде указания, что день недели – это проблема, но про-
блема заключалась в поклонении человеку, который не был Богом.

Рассмотрите верования адвентистов. Если они правы, то почти все христианские 
церкви, начиная с первого века, ошибались. Ни одна из христианских церквей 
или движений, которые когда-либо существовали, не осознали, что они следуют 
«знаку зверя», и, очевидно, что Бог им этого так никогда и не показал. Это не ка-
кая-то второстепенная и маловажная доктрина, которая была утеряна, но очень 
значительная, согласно представлениям адвентистов: в последние дни человек 
потеряет душу, если он ошибается.

Воскресенье является днем поклонения верующих во всех народах и по всему 
миру. Миллионы христиан по всему миру собираются, чтобы поклониться Богу и 
услышать Его Слово; они свидетельствуют о Его любви и благодати и посвящают 
себя на служение. Масса людей страдает от жестоких гонений из-за посвящения 
Богу. Можем ли мы действительно предположить, что такое множество людей 
следует за сатаной и в один день потеряет души, если не изменит день поклоне-
ния?

� Подумайте о богоугодных людях, которые были благословением в вашей жиз-
ни. Возможно ли поверить, что они будут потеряны, если не изменят свое пони-
мание этого вопроса?

Адвентисты утверждают, что воскресное поклонение началось с совета в Никее 
в 325 году после Р.Х., однако решения, принимаемые на нем, не касались новых 
доктрин, а утверждали уже существующие со времен Апостолов.

1 Не похоже, чтобы «Знак зверя» в Откровении имел что-то общее с поклонением в определенный день 
(Откровение 13:16).
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Христиане начали соблюдать воскресенье как день Господень настолько рано, 
что мы не может найти начальную дату. Дидахе был написан в конце первого 
века существования церкви и представлял собой обобщение учения Апостолов, 
использующееся в церквях повсеместно. Дидахе говорит, что христиане должны 
встречаться в день Господень для хлебопреломления; это послание не учило ни-
чему новому, но напоминало об установленных доктринах, что означало, что эта 
практика уже была распространена и большинство христиан уже знали, что это 
доктрина Апостолов.

Послание Варнавы было написано в конце перво-
го века. Это не Писание, но его использовали для 
назидания в церквях. Воскресенье там называется 
«восьмым днем» - днем, в который воскрес Иисус; 
там также говорится, что христиане празднуют вось-
мой день.

В Библии мы не находим места с объяснением, по-
чему суббота была изменена на воскресенье; вместо 
этого мы находим повеление, что нельзя судить че-
ловека за исполнение субботы (Колоссянам 2:16-17, Римлянам 14:5-6). Мы так-
же видим, что новозаветные христиане должны были приносить пожертвования 
в воскресенье (1 Коринфянам 16:1-2), они встречались для служения в воскре-
сенье (Деяния 20:7) и они называли воскресенье днем Господним (Откровение 
1:10).

Иудейский Шабат не является требованием для христиан, но принцип дня отдыха 
при творении является принципом для всех времен, поэтому христианам следует 
по возможности избегать вовлечения в бизнес или работу в воскресенье.

Итог вопроса седьмого дня

(1) В книге Откровение нет указания на то, что «знак зверя» каким-либо образом 
соотносится с тем, в какой день мы поклоняемся.

(2) Сложно поверить, что почти все христиане во все времена и по всему миру 
ошибались в доктрине, которая могла стать причиной потери души.

(3) Библия говорит нам не осуждать других за соблюдение субботы.

(4) Поклонение в воскресенье было уже установлено в первом веке как доктрина 
Апостолов.

(5) Новозаветные христиане встречались в воскресенье и называли его днем Го-
сподним.

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Все студенты 
должны открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм/Используя справочник». Этот блок содержит 
практические рекомендации, которые помогут в разговоре с представителями 
конкретной религиозной группы.

Евангелизм/Используя справочник

Мы не должны говорить, что человек не является христианином, потому что 
он Адвентист Седьмого Дня. Возможно, человек, придерживающийся всех 

«В день Господень, 
собирайтесь вместе 
и преломляйте хлеб, 

благодарите, но испо-
ведайте свои грехи, 
чтобы жертва ваша 

была чистой» (Дидахе, 
1ый век церкви).
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доктрин адвентистов, спасен. Проблема в общении с некоторыми адвентиста-
ми в том, что не мы отвергаем их, а они в свою очередь отвергают нас.

Мы соглашаемся с адвентистами, что христиане должны жить в послушании 
Богу, и не соглашаемся с церквями, которые учат, что, поскольку мы получа-
ем спасение по благодати, то не важно жить в победе над грехом.

Похоже, некоторые адвентисты верят, что человек спасается делами, а не по 
благодати, а также в то, что, если человек не соблюдает требования Ветхого 
Завета, он не спасен, даже если он искренне следует Библии согласно своему 
пониманию. Такие адвентисты не понимают библейского Евангелия; для них 
используйте следующие пункты из справочника.

#9 Спасение только благодаря искуплению Христову.

#11 Мы получаем спасение по вере.

#12 Мы можем иметь личную уверенность в спасении.

Вы можете отвечать на вопросы о субботе, опираясь на материалы этого уро-
ка из раздела «Вопрос седьмого дня». 

Если адвентист по-настоящему верит, что Библии достаточно для спасения и 
не нужны дополнительные откровения, это хорошо; если же адвентист счита-
ет, что нужны другие откровения, например, Эллен Уайт, покажите ему места 
из Писания, упомянутые в «Справочнике доктрин» в разделе «Библии доста-
точно для утверждения доктрин».

Поручите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство 

Иван был членом церкви Адвентистов Седьмого Дня на протяжении двенад-
цати лет, также изучал их доктрины и читал писания Эллен Уайт. Его основ-
ное беспокойство заключалось в том, как быть уверенным в том, что чело-
век спасен и освящен. Иван говорит, что доктрина адвентистов учит, что мы 
спасены, если соблюдаем заповеди, но в Галатам 5:4 он прочел, что если мы 
пытаемся оправдаться Законом, то у нас нет Христа. Иван рассказывал, что 
адвентисты верят в то, что Евангелие изменится в последние дни и люди, не 
соблюдающие правильную субботу, не спасутся, даже если искренние люди, 
не соблюдавшие субботу, были спасены раньше. Иван все еще верит, что мы 
должны повиноваться Богу, но он оставил адвентистов, потому что они при-
держиваются «евангелия дел».

Прочтите 1 Тимофею 1. Напишите небольшое рассуждение (1 абзац), объясняю-
щее весть этого отрывка для последователя Адвентистов Седьмого Дня. Позволь-
те нескольким студентам поделиться тем, что они написали.

Напомните студентам, что им нужно искать возможности поделиться Евангелием 
с кем-либо из представителей изучаемой религиозной группы, а также быть го-
товыми предоставить отчет о своем разговоре в классе.

Рекомендуемые книги 

From Sabbath to Lord’s Day: A Biblical, Historical, and Theological Investigation, by 
D. A. Carson
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Урок 18
Римский католицизм 

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

В детстве Анна молилась, чтобы Бог привел ее в церковь, где бы она чувствова-
ла, что ее принимают. Повзрослев, она попала в католическую церковь на мессу. 
Многие из обрядов римских католиков казались ей странными, но ей нравился 
тот факт, что они практикуют одинаковые обряды поклонения по всему миру. 
Анна начала чувствовать, что это чудо: месса становится телом и кровью Христа, 
и каждый раз и люди могут быть в близости с Иисусом.

Прочтите изучаемый отрывок из Писания. Студенты могут читать стихи поочеред-
но. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли написать свои 
размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте нескольким из них 
поделиться тем, что они написали.

Изучаемый отрывок: Титу 2.

Напишите небольшое рассуждение, отражающее суть данного отрывка из Писа-
ния.

Что в этой главе говорится о христианской жизни? Напишите список утвержде-
ний.

Изучите информацию об этой религиозной группе. Преподаватель или другой че-
ловек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. Предложите 
нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Происхождение римского католицизма 

Всемирно известный лидер римского католи-
цизма назван Папой. Их штаб находится в Риме.

Термин «католический» означает «вселенский» 
или «завершенный.» Римско-католическая цер-
ковь заявляет, что они являются завершенной 
церковью, а все остальные церкви ложные.

Католики утверждают, что они являются перво-

«Церковь – апостольская, 
и все еще управляется 

апостольскими авторите-
тами, живущими в посла-
ниях апостолов; этот ав-
торитет – наш стандарт» 
(Папа Вильям, Компенди-
ум христианского Бого-

словия, III, 285).
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начальной церковью, установленной Христом, и заявляют, что первым Папой был 
Петр и у него всегда были преемники - Папы католической церкви. Они верят, 
что их группа лидеров, называемых «кардиналами» - последователи Апостолов 
и обладают тем же авторитетом, что и первые Апостолы. Большинство же еван-
гельских церквей, наоборот, верят, что Апостолы существовали только в первом 
поколении церкви и что сейчас их авторитет представлен нам в виде посланий в 
Писании.

Римский католицизм похож на восточное православие по верованиям и религи-
озным церемониям.

Влияние

Римская католическая церковь – это всемирная организация.

Существует более миллиарда членов католический церкви. Население многих 
народов составляют в основном католики; в этих странах католическая религия 
– это их культура. Миллионы людей называют себя католиками и лишь изредка 
участвуют в религиозных мероприятиях.

Католическая церковь богата и имеет политическое влияние. В ранние века цер-
ковь часто использовала армию, чтобы силой подчинить народы церкви. В стра-
нах, контролируемых католицизмом, многих людей мучали и убивали, потому что 
они не соглашались с католической доктриной.

� Этот вопрос является введением в следующих раздел. Какие религиозные об-
ряды римских католиков вы видели?

Верования римского католицизма

Стиль поклонения католиков очень формальный. У них есть много огромных собо-
ров, известных по всему миру своей архитектурой; соборы украшены картинами 
и статуями исторических святых. Священники часто облачены в особые мантии. 
Мероприятия поклонения в основном проводятся священниками, и община почти 
не принимает участия в них.

Люди из многих культур стали католиками, соблюдая религиозные практики сво-
их предыдущих религий. Идолам присвоили имена католических святых, а като-
лические церемонии смешались с церемониями идолопоклоннических или ани-
мистских религий.

Католическая церковь верит в основные христи-
анские доктрины, такие как Троица и божествен-
ность Христа.

Католическая церковь заявляет, что церковь обла-
дает авторитетом, чтобы объяснять значение мест 
из Библии, даже если окажется, что их толкование 
отличается от того, что говорит Библия; они также 
включают в Библию послания, которые не призна-
ют другие церкви.

� Какой правильный взгляд на авторитет церкви в 
отношении Библии?

Католики верят, что Папа является представите-
лем Христа на Земле, а также, когда он принимает 

«Христос пострадал 
вместо нас, чтобы удов-
летворить радикальные 
требования Богом свя-
тости и убрать препят-
ствие к прощению и 

примирению виновного. 
Святость, требуемую 

Богом, обеспечила лю-
бовь Бога на кресте» 
(Томас Оден, «Слово 

жини», 349).
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официальное решение, касающееся религии, он не может ошибаться. Этот авто-
ритет исходит от их традиции, а не из Библии. Многие их папы в прошлом были 
беззаконными людьми, виновными в убийствах.

И восточное православие, и римский католицизм выбирают исторических лич-
ностей, чтобы почитать их как святых. У многих святых в церкви статус равных 
богам: люди молятся им о помощи. Предполагается, что определенные святые 
должны быть заинтересованы конкретными областями жизни либо профессиями, 
поэтому у моряков, учителей есть особые святые, которым они могут молиться. 
В некоторых местах святые заняли место языческого пантеона божеств. Люди 
считают Бога и даже Иисуса слишком далекими и не обеспокоенными их делами, 
поэтому они молятся святым. 1 В церквях стоят картины и статуи святых, чтобы 
люди могли молиться им. 2

Предметы, которые использовались святыми, хранят-
ся в церквях для почитания. Иногда остатки тел, такие 
как зубы или кости, хранятся в церкви. Люди приходят, 
склоняются на колени и молятся святым, части тел кото-
рых находятся в храме.

Католические священники не могут вступать в брак.

Римские католики особо почитают Марию - мать Иисуса. 
Они верят, что Мария родилась без греховной природы 
и никогда не грешила. Многие католики молятся Марии 
больше, чем Богу, считая, что Иисус прислушается к Ма-
рии и она сможет повлиять на Него. Мария стала посред-
ником между поклоняющимися и Христом. 3 

� Какой правильный взгляд на Марию? 

Католики верят, что нет спасения вне католи-
ческой церкви и что человек не может иметь 
уверенности в спасении, но он должен верно 
следовать указаниям священников в надежде 
на спасение.

И восточное православие, и римский католи-
цизм верят, что во время причастия хлеб и 
вино буквально трансформируется в Тело и 
Кровь Христа, поэтому поклоняющийся может 
принять его для спасения: именно поэтому они 
считают, что хлебу и вину нужно поклоняться.

Католики не верят, что человек может полу-
чить оправдание по вере, исключая участие в 
таинствах в церкви.

1 Бог приглашает нас приходить к Нему в молитве с дерзновением (Евреям 4:16). Сами по себе мы не до-
стойны, но Иисус Своим искуплением дал нам доступ в Божье присутствие.
2 Библия запрещает идолопоклонство (Исход 20:4-5). Создание образа для молитвы – это идолопоклон-
ство. Когда грешник кается и вступает во взаимоотношения с Богом, он отвергает идолов (1 Фессалони-
кийцам 1:9). Нигде Библия не говорит, что христианин должен молиться кому-то еще, кроме Бога, или 
использовать образы для молитвы.
3 Иисус - единственный посредник между Богом и человеком (1 Тимофея 2:5). Мессия полон сострада-
ния, и нам не нужен кто-то еще, чтобы повлиять на Него с тем, чтобы Он заботился о нас больше (Матфея 
23:37).

«Истинный протестант  
верит в Бога, имеет полную 
уверенность в Его милости, 
боится Его и любит Господа 
с благоговением сына всей 

душой. Он поклоняется 
Богу в духе и истине, за все 
благодарит, взывает к Нему 
всем сердцем и устами во 

все времена и повсеместно; 
чтит Его святое Имя и Его 
слово, служа Ему истинно 
во все дни своей жизни» 

(Джон Уесли, «Письмо рим-
скому католику»).
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Католики не проповедуют весть Евангелия о 
том, что грешник может покаяться в грехах, 
поверить Христу и получить мгновенную 
уверенность в спасении.

Из миллионов людей, принадлежащих като-
лической церкви, большинство продолжают 
жить в открытом грехе и практиковать рели-
гиозные обряды. 1 Они считают, что оста-
нутся католиками до смерти, а потом прове-
дут время в чистилище, после чего пойдут на 
небеса.

Чистилище и индульгенции

Римские католики верят, что после смерти большинство людей попадают в чи-
стилище, где человек будет отбывать наказание за грехи, чтобы впоследствии 
попасть на небо. Они верят, что у греха должно быть наказание, даже если он 
прощен 2 , поэтому даже верный католик ожидает, что он проведет какое-то 
время в чистилище за грехи, которые совершил. Беззаботные грешники ожида-
ют, что они проведут какое-то время в чистилище после смерти, а затем им будет 
позволено войти в небеса. Они думают, что огонь в чистилище причиняет боль-
шую боль, чем какая-либо боль, пережитая в жизни.

Католики верят, что христиане должны молиться за мертвых и давать церкви 
пожертвования за них, чтобы Бог побыстрее простил их грехи и выпустил из чи-
стилища. 3 

Католики верят, что церковь сохранила сокровища, заслуженные Христом и свя-
тыми. 4 Папа может раздавать эти заслуги людям, чтобы помочь им получить 
прощение, а также они могут быть даны живым людям или мертвым в чистилище.

� Как доктрина о чистилище влияет на стиль жизни тех, кто верят в нее?

Отличительные доктрины католицизма взяты не из Писания, а построены, в ос-
новном, на традициях церкви.

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого из них есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студентам нуж-
но открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм/Используя справочник». В нем содержатся 
практические рекомендации, которые помогут в разговоре с представителями 
конкретной религиозной группы.

Евангелизм/Используя справочник

Римские католики верят в фундаментальные христианские истины о Троице и 
божественности Христа.

1 Библия говорит, что доказательство того, человек христианин – это его праведная жизнь (1 Иоанна 3:7).
2 Иисус страдал, чтобы мы не были наказаны за грех (Исайи 53:5). Католики отвергают, что жертвы Хри-
ста было достаточно, чтобы мы могли быть прощены и не были наказаны за грехи.
3 Библия нигде не говорит нам, что мы должны молиться о мертвых. Вместо этого подразумевается, что 
ничего уже не может быть сделано для грешников, которые умерли без спасения (Луки 16:23-26).
4 Идея, что заслуги святых добавлены к заслугам Христа, чтобы помочь грешникам, является ужасной док-
триной. Человеческие дела не могут заслужить прощения (Ефесянамs 2:8-9). Верующий получает проще-
ние только на основании благодати, а не из-за чьих-то дел (Римлянам 4:5-8).

«Я отрекаюсь от всех бо-
гохульников, нарушителей 
субботы, пьяниц; всех раз-
вратников, лжецов, обман-
щиков, вымогателей, т.е. 

всех, кто живет в открытом 
грехе. Это не протестанты; 

они не христиане»  
(Джон Уесли, «Письмо  
римскому католику»).
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Есть католики, которые возложили свою веру на Христа, чтобы обрести спа-
сение, но весть Евангелия не ясна в католицизме. Большинство католиков не 
пережили покаяния, прощения и уверенности в спасении, а также не пребы-
вают во взаимоотношениях с Богом, поэтому христианину важно поделиться 
Евангелием. Основные моменты Евангелия, которые католицизм отвергает, 
можно доказать с помощью следующих разделов из Справочника.

#9 Спасение только через искупительную жертву Христа.

#10 Поклоняться можно только Богу.

#11 Мы получаем спасение по вере.

#12 Мы можем иметь личную уверенность в спасении.

По причине того, что католики добавили традиции, которые они считают не-
отъемлемыми христианскими истинами, верующий человек должен показать 
им места из Писания, процитированные в «Справочнике» в разделе «Библии 
достаточно для установления доктрины».

Предложите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство

Варфоломей стал римско-католическим священником после нескольких лет 
обучения. Он служил священником прихода в Калифорнии, а позже - капел-
ланом в морском флоте. Его мама стала евангельской христианской. Он уви-
дел чудесные изменения в ее жизни и провел много часов в беседах о ее 
обращении. Мама убедила Варфоломея верить Библии как окончательному 
авторитету, после чего он начал понимать, как много католических доктрин 
противоречат Библии. Он ушел из римско-католической церкви, осознавая, 
что спасение можно получить только благодаря тому, что сделал Христос, а 
не участием в церковных таинствах.

Прочтите Титу 2. Напишите небольшое рассуждение (1 абзац), объясняя весть 
этого отрывка для римского католика. Позвольте нескольким студентам поде-
литься тем, что они написали.

Напомните студентам, что они должны искать возможности поделиться Евангели-
ем с кем-то из изучаемой религиозной группы, а также быть готовыми дать отчет 
об их разговоре в классе.

Рекомендуемые книги 

Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity, by Mark Noll

Книги, рекомендуемые для урока по восточному православию, также актуальны 
для этого урока.
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Урок 19
Восточное православие 

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча

Когда Джонатан услышал о восточном православии, он был впечатлен тем, как 
они переносили гонения от мусульман и коммунистов во многих странах. Их ге-
рои - не пастора больших церквей и не музыкальные лидеры. Их герои мучени-
ки. Джонатан решил, что, если гонения станут хуже везде, верующие восточного 
православия перенесут их лучше всех.

Прочтите изучаемый отрывок из Писания. Студенты могут читать стихи поочеред-
но. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли написать свои 
размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте нескольким из них 
поделиться тем, что они написали.

Изучаемый отрывок: 1 Фессалоникийцам 1.

Напишите небольшое рассуждение (1 абзац), отобразив в нем суть данного от-
рывка из Писания.

Что происходило во времена, когда эти люди стали христианами? Напишите спи-
сок утверждений.

Изучите информацию об этой религиозной группе. Преподаватель или другой че-
ловек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. Предложите 
нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимости открывать библейские стихи, 
отмеченные . Вернитесь к ним перед тем, как перейти к информации в блоках 
в конце урока.

Введение в восточное православие 

Слово «православие» с греческого означает «правильное поклонение». Право-
славные верят, что они представляют истинную церковь, сохраняющую доктрины 
и практики, которые обеспечивают правильное поклонение Богу.

Восточное православие и римский католицизм официально разделились в 1054 
после Р.Х. Каждая из церквей заявляет, что именно она - первая церковь, осно-
ванная Христом и Апостолами, а также что она является единственной Божьей 
церковью, обладающей истинной доктриной, основанной на традициях ранних 
христиан. Православные и римские католики верят во многие одинаковые док-
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трины, а их поклонение выглядит очень похожим 
для тех, кто не знаком с ними близко.

У восточного православия есть пятнадцать само-
управляемых церковных организаций, разделен-
ных географически. В некоторых странах церковь 
использует название народа, например, Русская 
православная церковь или Сербская православная 
церковь; остальные же из пятнадцати включают в 
себя греческую православную церковь Антиохии, 
Румынскую православную церковь, а также Кипр-
скую.

Каждая церковная организация управляется па-
триархом или архиепископом. Патриархат Констан-
тинополя считается наивысшим среди пятнадцати 
лидеров. Древний город Константинополь – это нынешний Стамбул, Турция. Кон-
стантинопольский патриарх не наделен самым высоким авторитетом во всех цер-
ковных организациях, но все они почитают его, как наивысшего.

Количество верующих православной церкви включает в себя от 225 до 300 мил-
лионов. Это вторая по численности организация в мире после римского католи-
цизма.

Во многих народах восточной Европы большинство населения считают себя пра-
вославными, также их есть много в нескольких странах среднего Востока.

� С какими церквями восточного православия вы знакомы?

Верования восточного православия 

Церковь верит в основные христианские доктрины, такие как Троица и боже-
ственность Христа.

Восточное православие сильно полагается на традиции церкви: чтобы доказать 
доктрину, они, скорее всего, будут цитировать лидеров ранней церкви, а не Би-
блию.

Православие развило сложную систему верований и практик, основанных на тра-
дициях. Православные христиане заявляют, что церковь обладает властью учить 
тому, что необходимо для спасения, даже если это вне Писания. Они верят, что 
их традиции не противоречат Библии.

Стиль поклонения православных очень формальный. По всему миру у них есть 
много больших соборов, известных своей архитектурой; они украшены картина-
ми и статуями святых. Священники часто одевают особые мантии. Мероприятия 
поклонения проводят, в основном, священники, включая незначительное уча-
стие общины.

Люди из многих культур стали православными, в то же время соблюдая практики 
своих прошлых религий. Идолам присвоены имена христианских святых. Цере-
монии в церкви смешаны с церемониями идолопоклоннических или анимистских 
религий, и даже колдовства.

Многие последователи православной церкви видят Бога и Христа слишком дале-
кими, чтобы беспокоится о них, поэтому они молятся святым: в церкви есть кар-

«Теперь, когда цер-
ковь Иисуса Христа 

сформирована на ос-
новании Апостолов и 
пророков, Иисус Хри-
стос является Главой 
краеугольного камня; 
нужно искать доктри-
ны этой христианской 

церкви в священ-
ном Писании» (Адам 

Кларк, «Христианское 
богословие», 250).
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тины и статуи святых, чтобы люди могли молиться им. 1

Предметы, которые использовались святыми, хранятся в церквях для почитания. 
Иногда остатки тел, такие как зубы или кости, хранятся в церкви. Люди приходят, 
склоняются на колени и молятся святым, части тел которых сохранились в храме.

� Дайте определение идолопоклонству. Являются ли некоторые практики право-
славия идолопоклонством?

Православные христиане особо почитают Марию: 
многие последователи православия молятся Ма-
рии больше, чем Богу. Они считают, что Иисус 
прислушивается к Марии и она сможет повлиять 
на Него. 2 Мария стала посредником между 
поклоняющимися и Христом. В отличии от като-
лицизма, православие не признает, что Мария 
родилась с человеческой природой: она отлича-
лась от других и всегда была свободна от греха.

И католицизм, и восточное православие верят, что во время причастия хлеб и 
вино буквально превращаются в Кровь и Тело Христа, поэтому принимающие его 
могут обрести спасение через них. 3

В отличии от католицизма, восточное православие не верит в существование чи-
стилища, а также не признает того, что Папа наделен властью Христа над все-
мирной церковью. Восточное православие отвергает католического Папу и не 
назначает своего лидера, который бы обладал сходным авторитетом.

Православным священникам позволено жениться, но только неженатый священ-
ник может стать епископом.

У восточного православия есть доктрина, на-
зываемая «теозис». Они верят, что человек 
постепенно трансформируется по благодати и 
под воздействием Духа Святого, преобража-
ясь и становясь, как Бог. Привилегия спасе-
ния в том, что мы можем иметь природу Бога 
(1 Петра 1:3-4). Православные говорят, что 
мы становимся богами, но они не имеют в 
виду, что мы вечны, как Бог, а только то, что 
мы будем иметь ту же природу святого совер-
шенства. Процесс теозиса долгий, длится всю 
земную жизнь и заканчивается после смерти. 
Христос поразил грех за нас, но каждый хри-
стианин должен принять силу Духа Святого, 

чтобы расти в личной победе над грехом и чистоте. Это хорошее богословие, за 

1 Дух Святой помогает нам молиться так, чтобы Бог принял нас (Римлянам 8:26-27). Мы должны быть уве-
рены, что Бог слышит нас и отвечает на наши молитвы. Молящемуся человеку необходимо верить, что Бог 
отвечает на молитву, а иначе он не обладает верой, угодной Богу (Евреям 11:6).
2 Молитва Иисусу – это отличительная черта христиан по всему миру (1 Коринфянам 1:2). Христиане 
также молятся Богу-Отцу (1 Петра 1:17); Библия говорит и об общении с Духом Святым (2 Коринфянам 
13:14). В Слове Божьем мы нигде не находим указания на то, что мы должны молиться Марии или другому 
святому, а только Богу.
3 Когда Иисус показал ученикам, как принимать причастие, Он все еще был жив и был с ними (1 Корин-
фянам 11:23-25), поэтому, когда Он сказал: «Это Тело Мое», - это указывало на Его тело символически. 
Сегодня мы должны видеть причастие так, как Иисус установил его.

«Искупление включает 
все грехи: как перво-

родный, так настоящие 
и прошлые, большие и 

маленькие, временные и 
вечные действия»  

(Томас Оден, «Слово 
жизни», 389).
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исключением того, что недостает доктрины о полном освящении, доктрины, что 
Бог может мгновенно очистить сердце верующего действием Святого Духа.

Православие верит, что христианин оправдан во Христе, т.е. верующий прощен 
за свои грехи, которые он уже совершил, и соделан праведным в своей жизни. 
Это не означает, что человек считается невиновным, в то время как продолжает 
грешить, равно как и то, если человек вернулся в грех, то он остается оправ-
данным. Верующий полагается на силу Духа Святого, чтобы жить чисто каждый 
день. Это также хорошее богословие, если человек помнит, что Бог принимает 
его на основании жертвы Иисуса, а не из-за его хороших дел.

Для последователя восточного православия существует возможность верить 
Евангелию и переживать Божью благодать, оставаясь в лоне православной церк-
ви, однако церковь не проповедует весть Евангелия четко: что грешник дол-
жен покаяться в своих грехах и возложить свою веру на Христа, чтобы получить 
мгновенную уверенность в спасении. Поэтому из миллионов членов восточного 
православия большинство продолжают жить в открытом грехе, практикуя рели-
гиозные обряды. Большинство из прихожан не понимают, как обрести спасение.

� Что есть хорошего в богословии восточного православия?

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Все студенты должны 
открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм/Используя справочник», который содержит 
практические рекомендации, которые помогут в разговоре с представителями 
конкретной религиозной группы.

Евангелизм/Используя справочник

Восточное православие верит в фундаментальные истины христианства, та-
кие как Троица, божественность Христа и Духа Святого. 

Существуют последователи восточного православия, которые поверили в 
Христа и обрели спасение, но учение Евангелия у них не ясное. Большинство 
людей не пережили покаяния, прощения и уверенности в спасении и не пре-
бывают во взаимоотношениях с Богом, поэтому очень важно воспользоваться 
возможностью, чтобы поделиться Евангелием. Неотъемлемые части Еванге-
лия, которыми пренебрегают православные, можно доказать, используя сле-
дующие разделы «Справочника».

#9 Спасение только благодаря искупительной жертве Христа.

#10 Поклоняться можно только одному Богу.

#11 Мы получаем спасение по вере.

#12 Мы можем иметь личную уверенность в спасении.

По причине того, что Восточное православие добавило традиции, которые 
они считают неотъемлемой частью христианства, верующий должен показать 
места из Писания, процитированные в разделе «Библии достаточно для док-
трины».

Поручите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.
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Свидетельство 

Джон вырос в православной семье в Румынии. Его дедушка был лидером в 
церкви. Он крестился и женился в церкви, но не часто посещал служения. 
Священник никогда не говорил с ним о его грехах. У Джона не было Библии, 
и священник никогда не говорил ему, что нужно ее читать. Будучи молодым 
человеком, он присоединился к коммунистической партии. Коммунисты по-
сылали его смотреть баптистские служения. Задача Джона состояла в том, 
что он должен был спрашивать верующих, почему они посещают баптистские 
церкви, а не православные. Посещая служения, он понял, что никогда не ка-
ялся в своих грехах, и принял решение покаяться и стать настоящим последо-
вателем Христа. Семья и партия давили на него, чтобы он оставил свою новую 
веру; чтение же Библии ободряло его. После того, как в семье Джона увидели 
изменения в его жизни, многие из них также стали христианами. Джон гово-
рит, что наибольшая разница между восточным православием и евангельским 
христианством заключается в том, что евангельские христиане акцентируют 
внимание на важности рождения свыше.

Прочтите 1 Фессалоникийцам еще раз. Напишите короткое рассуждение (1 аб-
зац), объясняя весть этого отрывка последователю восточного православия. По-
звольте нескольким студентам поделиться тем, что они написали.

Напомните студентам, что они должны искать возможности поделиться Евангели-
ем с кем-то из этой религиозной группы и быть готовыми поделиться отчетом о 
своем разговоре в классе.

Ниже дан дополнительный раздел по древним восточным церквям.

Древние восточные церкви 

Древние восточные церкви отличаются от восточного православия. 

Древние восточные церкви – это шесть организаций: Коптская православная 
церковь, Эфиопская православная церковь, Эритрейская православная цер-
ковь, Маланкарская православная церковь, Сирийская православная церковь 
и Армянская апостольская церковь.

В странах Армении, Эфиопии и Эритреи древние восточные церкви являются 
наибольшей религиозной группой. В определенных мусульманских странах, 
где христиане составляют лишь маленький процент населения, таких как Еги-
пет, Судан, Сирия и Ливан, древние восточные церкви представлены самым 
высоким процентом христиан. В мусульманских странах их жестоко притес-
няют.

Древние восточные церкви отделились от христианских церквей из-за док-
тринального несогласия в 451 после Р.Х. 

Причиной стали теологические разногласия по поводу природы Христа. В то 
время была одна основная организация, которая представляла христианство. 
Церковь еще не разделилась на восточную православную и римский католи-
цизм; несколько церквей вышли из основной.

Халкидонский совет, который должен был представлять все христианство, 
принял решение, что правильная вера относительно Христа – существование 
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двух Его природ - человеческой и божественной. Некоторые церкви отвергли 
это решение, потому что им казалось, что предполагается таким образом, что 
Христос был как две личности в одном человеке. Они верили, что Его сущ-
ность происходила от двух природ - человеческой и божественной, но она 
была единой. Они верили, что придерживаются таким образом первоначаль-
ных верований христианства. Также существенное влияние оказали и дру-
гие вопросы, включая политические, но богословский аспект оказался самым 
главным.

В течении нескольких лет после собрания епископы, которые были не со-
гласны с решением совета, были исключены из церкви. Древние восточные 
церкви сформировались после этого.

Рекомендуемые книги 

A History of Christian Thought, Vol. 1: From the Beginnings to the Council of Chalcedon, 
by Justo Gonzalez

Книга, рекомендуемая для урока по римскому католицизму также актуальна для 
этого урока. 
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Урок 20
Объединённые пятидесятники

Если кто-то из студентов выполнил задание по презентации Евангелия и других 
христианских истин члену изучаемой в этом курсе религиозной группы, он может 
вкратце поделиться своим опытом с классом.

Преподавателю необходимо задать вопросы для повторения предыдущего урока 
и позволить нескольким студентам ответить на них.

В начале изучения материала этого урока ознакомьтесь с разделом «Первая 
встреча», поручив прочесть его студенту из группы.

Первая встреча 

Стив вырос в римско-католической семье и посещал мессу каждую неделю, буду-
чи ребенком. Став подростком, он начал выпадать из религиозных мероприятий и 
вовлекся в мирскую жизнь. В старших классах школы он встретил девушку, кото-
рая пригласила его в свою церковь. Стиль поклонения включал громкую музыку, 
танцы, говорение на языках и восклицания; контраст с поклонением в католиче-
ской церкви очень удивил его. Стив заинтересовался динамичными проповедями 
и музыкой.

Прочтите изучаемый отрывок из Писания. Студенты могут читать стихи пооче-
редно. Уделите несколько минут, чтобы все участники группы могли в тишине 
записать свои размышления на нижеприведенные задания, затем позвольте не-
скольким из них поделиться написанным.

Изучаемый отрывок: Иоанна 14. 

Напишите краткое рассуждение (1 абзац), отобразив в нем суть данного отрывка.

Какое взаимодействие мы видим между членами Троицы? Напишите список 
утверждений. 

Изучите информацию об этой религиозной группе. Преподаватель или другой че-
ловек из группы могут прочитать и объяснить материал остальным. Предложите 
нескольким студентам прочесть и объяснить цитаты в блоках.

Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, который следует за ним, и по-
звольте студентам обсудить ответы.

Во время этой части изучения нет необходимо-
сти открывать библейские стихи, отмеченные 
. Вернитесь к ним перед тем, как перейти к 
информации в блоках в конце урока.

Введение в объединенное пятидесятниче-
ство

Церковь объединенных пятидесятников насчи-
тывает 36,000 церквей в 203 народах и около 
3,000,000 людей.1

Организация была сформирована в 1945 году 
1 Отчет за 2014 год.

«Он [дьявол] борется 
с единством Бога, все-
могущего Творца мира, 
чтобы сделать из это-
го единства ересь. Он 
говорит, что сам Отец 

сошел на деву, Сам ро-
дился от нее и Сам по-

страдал; более того, что 
Он Сам и был Иисусом» 
(Тертуллиан, «Против 

действий»).
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путем слияния двух пятидесятнических деноминаций. Их доктрины берут свое 
начало из волны возрождения пятидесятников в 1901 году.

Церковь объединенных пятидесятников отличается от других пятидесятнических 
течений, которые верят в Троицу или не практикуют крещение.

Они не причастны никоим образом к «движению веры», которое мы проходили в 
одном из уроков этого курса. 

Фундаментальные доктрины 

«Основные и фундаментальные доктрины этой организации должны быть би-
блейским стандартом спасения – покаяние, крещение в воде погружением во 
имя Господа Иисуса Христа для очищения от грехов и крещение Духом Святым 
со знамениями говорения на языках по водительству Духа Святого» (Из «Статьи 
веры» церкви объединённых пятидесятников).

Объединённые пятидесятники верят в Библию как окончательный авторитет. Они 
акцентируют внимание на термине «апостольский», потому что учат тем же док-
тринам, что и Апостолы; также они пытаются следовать примеру церкви, описан-
ному в Деяниях.

Они не верят в Троицу, считая, что Отец, Сын 
и Дух Святой – это три проявления Бога, а 
также верят, что в ветхозаветные времена 
Бог был духом, затем приняв человеческий 
облик при воплощении. Объединенные пя-
тидесятники не верят, что Отец и Сын – это 
две Личности, считая, что Бог, как Дух, был 
Иисусом, но они представляют Собой одну 
Личность.

Их взгляд на Христа и Духа Святого отличается от большинства культов, которые 
отвергают Троицу, потому что они верят, что Иисус - это та же Личность, что и 
Бог-Отец; они признают божественность Христа и верят, что там, где Дух Святой 
упоминается в Писании как Личность - это Бог в действии.

Объединенные пятидесятники говорят, что верят в евангелие спасения по бла-
годати через веру, полностью обеспеченное нам жертвой Христа. Это отличается 
от культов, которым приходится изобретать другое евангелие, потому что они не 
верят в божественность Христа.

� Какая разница между свидетелями Иеговы и объединёнными пятидесятниками 
в отвержении ими Троицы?

Они верят, что человек не спасен до 
тех пор, пока он не переживет ис-
полнения Духом Святым и что дока-
зательство исполнения Духом – это 
всегда дар говорения на иных язы-
ках. Если человек покаялся в грехах 
и возложил свою веру на Христа, он 
все равно не спасен, пока не будет 
исполнен Духа Святого и не начнет 
говорить на языках.

«Их доктрина [Савеллиан-
ских еретиков] – что Отец, 
Сын и Дух Святой едины и 
представляют Собой Одно 

Существо в том смысле, что 
сущность одна, а имен три» 
(Епифаний, эпископ в  375 

после Р.Х, «Против ересей»).
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Объединенные пятидесятники верят, что христиане должны крестится во имя Ии-
суса, но не с тринитарианским утверждением. Они считают, что крещение во 
имя Иисуса необходимо для спасения. Если человек присоединяется к ним после 
того, как был крещен во имя Троицы, такого человека они крестят снова.

� Какое необходимое условие спасения согласно пониманию объединенных пя-
тидесятников?

Верования и христианская жизнь

Объединённые пятидесятники верят, что физическое исцеление обеспечено нам 
в искуплении, и они делают упор на молитве за больных, но понимают, что не в 
каждом случае исцеление – это Божья воля. 

Они придерживаются консервативного стиля 
жизни: не носят ювелирных украшений и не 
пользуются косметикой; они против нечистых 
развлечений и не хотят, чтобы у членов их церк-
вей были телевизоры; женщины не носят брюк и 
не обрезают волосы.

Объединенные пятидесятники верят, что христи-
анин должен жить в победе над грехом; если же 
человек возвращается к жизни во грехе, он не 
может оставаться христианином. Они акцентирует внимание на силе Духа Свято-
го, Который дает нам силу жить в победе над грехом.

Последователи данного религиозного течения не воспринимают идею самозащи-
ты от насилия и не служат в армии ни на какой должности, сопряженной с воз-
можной необходимостью принимать участие в боевых действиях.

Они практикуют церемониальное омовение ног, потому что Иисус заповедал уче-
никам омывать ноги друг друга (Иоанна 13:14-15).

Вернитесь к предшествующему материалу и посмотрите на пункты, отмеченные 
. У каждого есть сноска с библейским фактом и ссылкой. Студентам необходимо 
открыть стихи и по очереди прочитать их группе.

Дальше изучите блок «Евангелизм/Используя справочник», который содержит 
практические рекомендации, способные помочь в разговоре с представителями 
конкретной религиозной группы.

Евангелизм/Используя справочник

Мы не должны говорить, что человек не спасен только потому, что он верит 
доктринам объединённых пятидесятников. Возможно, что он верит Еванге-
лию, покаялся в своих грехах и возложил свою веру на Христа.

В «Справочнике доктрин» содержатся доказательства Троицы (раздел «Бог 
есть Троица»).

Наиболее фундаментальная ошибка объединенных пятидесятников – это их 
отвержение Троицы, хотя это и не разрушает Евангелие настолько, как в 
культах, отвергающих божественность Христа.

Проблема в общении с объединёнными пятидесятниками заключается в том, 
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что они не верят, что другие люди могут быть христианами и не говорить на 
языках, а также не быть крещеными исключительно во имя Иисуса.

Библия говорит, что у каждого верующего есть Дух (Римлянам 8:9). Человек 
не может по-настоящему покаяться и возложить свою веру на Христа без по-
мощи Духа Святого. Даже если человек еще не пережил особого наполнения 
Духом Святым, Он все равно в нем присутствует. Блок, данный ниже, со-
держит доказательства, что дар языков не является подтверждением работы 
Духа.

Изучите пункты, приведенные ниже, и позвольте нескольким студентам попрак-
тиковаться в аргументированном донесении их до собеседника. Убедитесь, что 
они понимают логику каждого пункта.

Дар языков не является доказательством крещения Духом Святым.

1) Библия нигде не говорит, что дар языков – это доказательство чего-либо. 
Описание говорения на иных языках встречается в Библии несколько раз, 
когда люди исполнялись Духом, но этого недостаточно, чтобы утверждать, 
что это должно быть знамением всегда.

(2) Согласно Писанию, это не тот дар, который должен быть у каждого ве-
рующего, но каждый христианин должен быть исполнен Духом Святым. Бог 
решает, как раздавать дары разным людям. (1 Коринфянам 12:4-11). Серия 
риторических вопросов, предполагающих во всех случаях ответ «нет», пока-
зывает, что никакой дар не может ожидаться от каждого верующего (12:29-
30).

(3) Согласно Писанию, внутри каждого христианина живет Дух Божий (Рим-
лянам 8:9), и поэтому он может получать духовные дары. Коринфянам все 
еще нужно было очищение сердец, но они преуспевали в духовных дарах (1 
Коринфянам 1:7, 3:3). Человек получает спасение, когда он исповедует свой 
грех и получает прощение (1 Иоанна 1:9), даже если он еще не пережил осо-
бое наполнение Духом.

(4) Согласно Писанию, дар языков не является знамением духовного дости-
жения для верующих, но для неверующих - таким образом передавалось 
Евангелие (1 Коринфянам 14:22). Использовать происходившее на тот мо-
мент, чтобы доказать то, что не было дано для доказательства – это обман и 
введение людей в замешательство.

(5) Дар языков не касается нужды, которую удовлетворяет наполнение Ду-
хом. Цель крещения Духом Святым – это очищение сердца от внутреннего 
греха и наделение силой для служения. Какую связь может иметь эта цель 
с даром языков в обстоятельствах, где этот дар не нужен?  Доказательством 
исполнения Духом должны быть соответствующие проявления: это как когда 
зажигается лампочка при включении электричества.

Нам не нужно искать сверхъестественных проявлений, таких как дар гово-
рения на языках, для доказательства обретения спасения, потому что оно 
обещано в Писании - это происходит по вере. Дух Святой подтверждает это и 
верующий знает, что реальная нужда его сердца была удовлетворена. Тоже 
самое верно и для крещения Духом Святым.
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Предложите кому-либо из студентов прочесть свидетельство группе.

Свидетельство

Стив присоединился к объединённым пятидесятникам и оставил католическую 
церковь. Он по-прежнему употреблял алкоголь и курил, не живя христиан-
ской жизнью. В какой-то момент произошло определенное событие, позволя-
ющее ему поверить, что Он получил Духа Святого; другие сказали ему, что 
он говорил на языках. Он знал, что на самом деле он не говорил на языках, 
но хотел, чтобы его принимали, поэтому он делал вид, что это правда. Стив 
продолжал жить во грехе без настоящих изменений в жизни. Позже он обрел 
спасение и пережил реальные изменения, но не говорил на языках. Он стал 
учителем и проповедником в своей церкви, но сомневался в доктрине. В кон-
це концов, он ушел из церкви и начать посещать общину, в которой верили в 
Троицу и не говорили на языках.

Прочтите Иоанна 14 еще раз. Напишите небольшое рассуждение (1 абзац) о том, 
что весть этого отрывка говорит последователю объединённых пятидесятников. 
Позвольте нескольким студентам поделиться тем, что они написали.

Напомните студентам, что им нужно находить возможности поделиться Евангели-
ем с кем-то из изучаемой религиозной группы, а также быть готовыми дать отчет 
о своем разговоре в классе. 

Рекомендуемые книги 

«Что значит быть исполненным Духом Святым?» Ричард Тейлор

«Джон Уесли для 21го века», под редакцией Стивена Гибсона

�
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Справочник доктрин 

Этот справочник обеспечивает библейское основание для некоторых доктрин, 
которые часто отвергаются ложными религиями. Справочник не включает в себя 
все христианские доктрины, и не все важные доктрины рассмотрены здесь.

Доктрина #1
Библии достаточно для доктрины 

Почему это имеет значение. Представители некоторых религий, провозглаша-
ющие себя христианами, опираются на новые откровения в своих самых важных 
доктринах. Они заявляют, что Библия не содержит всего необходимого для уста-
новления доктрины, но Писание говорит, что его вести достаточно и, если чело-
век полностью следует ей, он спасен.

Библейские доказательства

«Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет» (Луки 
16:17). Даже самая маленькая деталь была записана, что подтверждает то, что 
Божье Слово было сохранено.

«Как возрожденные... от слова Божия, живого и пребывающего вовек. Но слово 
Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано» (1 
Петра 1:23-25). Божье слово никогда не подведет, и оно содержит Евангелие, 
поэтому Благую Весть невозможно найти в доктринах, взятых не из Писания или 
противоречащих ему.

«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Марка 13:31). Иисус сказал, 
что Его слова не будут потеряны.

«Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса» (2 Тимофею 3:15).

«Все Писание богодухновенно... да будет совершен Божий человек» (2 Тимофею 
3:16-17). В Писании написано достаточно, чтобы человек мог быть таким, каким 
Бог хочет его видеть.

Доктрина #2
Есть только один Бог

Почему это имеет значение. Как Творец и Отец, Бог заслуживает поклонения. 
Он ожидает от нас верности и не желает делить нас еще с каким-то творением. 
Господь говорит о Себе, что Он Бог-ревнитель (Исход 34:14, Второзаконие 4:24, 
5:9, 6:15): Он гневается, когда кому-то другому отдается поклонение, которого 
заслуживает только Он (Второзаконие 32:16, 21). Когда религия учит, что суще-
ствует больше чем один Бог, или что человек может стать богом, таким образом 
она отнимает славу, принадлежащую только Богу.
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Библейские доказательства

«Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет» (Исайи 43:10).

«Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Исайи 44:6).

«Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю» (Исайи 44:8).

Также смотрите Исайи 45:5, 6, 14, 21-22 и 46:9 для доказательств, что нет дру-
гого Бога. 

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». (Псалом 
18:2). «Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, 
которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человече-
ский, что Ты посещаешь его? (Псалом 8:4,5). Бог не просто Бог этой земли, но Он 
Бог и Творец вселенной.

Доктрина #3
Бог Отец – не человек 

Почему это имеет значение. Причина, по которой некоторые религии говорят, 
что Бог – человек, это то, что человек превозносит человека, чтобы быть равным 
Богу. Это отнимает славу у Бога. Смотрите стихи о ревности Божьей в «Доктрине 
#2».

Библейские доказательства 

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться» 
(Числа 23:19).

«Ибо Я Бог, а не человек» (Осии 11:9).

«Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» 
(Римлянам 1:22,23). Делать Бога подобным человеку – это идолопоклонство.

«Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Матфея 16:17). 
Отец не плоть и кровь, согласно утверждению Иисуса, и «Бог есть Дух» (Иоанна 
4:24).

Доктрина #4
Бог никогда не меняется

Почему это имеет значение. У ложных религий разные причины говорить, что 
Бог может меняться. Возможно, они хотят сказать, что Бог был человеком, как 
мы, и превозносят человека на уровень Бога. Возможно, они хотят сказать, что в 
Боге есть добро и зло, и Бог может совершать ошибки.

Библейские доказательства 

«Я не изменяюсь» (Малахии 3:6).

«Господи! Ты нам прибежище в род и род» (Псалом 89:2).

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца све-
тов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иакова 1:17).
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Доктрина #5
Иисус есть Бог

Почему это имеет значение. Исходя из того, что Иисус Бог, (1) Его искупитель-
ная жертва имеет вечную ценность, и ее достаточно для прощения грехов всего 
мира; (2) у Него есть власть спасти нас; Христос есть путь, истина и жизнь; (3) 
мы должны поклоняться Ему точно так же, как мы поклоняемся Отцу. Если рели-
гиозные лидеры говорят, что Бог сотворил Иисуса или что Он был человеком, а 
не Богом, они отнимают у Христа поклонение, которого Он заслуживает, а также 
верят в иное евангелие вместо того, чтобы возложить свою веру о спасении на 
Христа. 

Библейские доказательства

«Я и Отец одно» (Иоанна10:30).

«Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанна 8:58).

«Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, по-
славшего Его» (Иоанна 5:23).

Иисус создал все, и все существуещее сотворено для Его славы (Колоссянам 
1:17).

Иисус является полным образом Бога и поддерживает вселенную Своей силой 
(Евреям 1:3).

Иисус «Первый и последний» - так Бог говорит о Себе (Откровение 1:8, 11, 17-
18, Исайи 44:6).

Другие ссылки, где Иисус назван Богом: Иоанна 1:1, 14, Деяния 20:28, Титу 
2:13, Исайи 9:6, 1 Тимофею 3:16, Иоанна 14:9.

Стихи, которые подтверждают, что Иисус обладает атрибутами Бога: Матфея 
18:20, 28:20, Филиппийцам 3:21, Евреям 13:8, Иоанна 2:24-25, Михея 5:2.

Стихи, которые показывают, что Иисусу поклонялись так же, как и Отцу: Евреям 
1:6, 1 Коринфянам 1:2, Филиппийцам 2:9-11 (Исайи 45:22-23), Откровение 1:6, 
5:12-13, Иоанна 17:5 (Исайи 42:8, 48:11).

Доктрина #6
Иисус воскрес из мертвых в теле

Почему это имеет значение. С первых дней церкви воскресение было неотъ-
емлемой частью Евангелия. Апостолы проповедовали воскресение Иисуса Хри-
ста, которое доказывало, что Он является Сыном Бога и Спасителем мира, и что 
Его Евангелие может спасать и давать людям вечную жизнь.

Библейские доказательства

Иисус предсказывал Свое воскресение в теле: «Разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его. Он говорил о храме Своего тела» (Иоанна 2:19-21).

Иисус сказал ученикам после Своего воскресения: «Посмотрите на руки Мои и 
на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не 
имеет, как видите у Меня» (Луки 24:39).
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Иисус сказал Фоме: «Подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверую-
щим, но верующим» (Иоанна 20:27).

1 Коринфянам 15:20-23 говорит нам, что Иисус воскрес так, как впоследствии 
воскреснут христиане. Вся глава показывает важность для христианства воскре-
сения Христа в теле. Если Иисус не воскрес, то у нас нет надежды на воскресе-
ние, и тогда наше Евангелие тщетно (15:17). Если Христос не воскрес, то и мы 
не воскреснем, и тогда мы в ужасном положении, лишенные вечной надежды 
(15:19).

Апостолы проповедовали воскресение как неотъемлемую часть Евангелия (Дея-
ния 2:31-32, 3:15, 4:10, 10:40-41, 13:30-37, 17:31, 26:8, 23).

Доктрина #7
Дух Святой есть Бог

Почему это имеет значение. Религия, отвергающая божественность Святого 
Духа, обычно отвергает как Троицу, так и божественность Христа. Человек, не 
верящий, что Дух Святой – Бог, не будет поклоняться Ему и воздавать Ему благо-
говение, которого Он заслуживает.

Библейские доказательства 

Дух Святой назван Богом (Деяния 5:4 и 2 Коринфянам 3:17).

У Духа Святого есть знания, которые есть только у Бога: Он понимает Бога полно-
стью (1 Коринфянам 2:10-11), и Он пророчествовал в древние времена (1 Петра 
1:10-11, 2 Петра 1:21).

Дух Святой присутствует везде (Псалом 138:7).

Дух Святой назван Духом Христа и пребывает с каждым верующим (Римлянам 
8:9).

Дух Святой делает то, что мог сделать только Бог (Луки 24:49, Иоанна 16:8-11, 
Ефесянам 3:16, Галатам 5:22-23).

Духа Святого можно похулить (Луки 12:10).

Доктрина #8
Бог есть Троица

Почему это имеет значение. Люди, отвергающие Троицу, обычно отрицают, 
что Иисус и Дух Святой – Бог, и не поклоняются Им. Самая большая ошибка, ко-
торую может сделать человек – это или поклоняться кому-то, кто Богом не явля-
ется, или не поклоняться Богу. Религия, отвергающая тот факт, что Иисус – Бог, 
придумает новое евангелие.

Библейские доказательства 

Доктрина о Троице исходит из трех фактов. (1) Библия говорит, что существует 
только один Бог; (2) Библия говорит об Отце, Сыне и Духе Святом, как о Боге; (3) 
Отец, Сын и Дух Святой взаимодействуют с друг другом, как личности.

Для библейского доказательства первых двух фактов, смотрите разделы «Спра-
вочника» «Существует только один Бог» и «Дух Святой есть Бог».
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Для доказательств, что Отец, Сын и Дух Святой взаимодействуют с друг другом 
и с верующими, как личности, смотрите Иоанна, главы 14-16. В Иоанна 14 стихи 
10-13, 16, 21, 23, 24, 26, 28 и 31; в Иоанна 15 - 1-2, 9, 10, 15, 23-24 и 26; в Ио-
анна 16 - стихи 7, 10, 13-16, 26-28, и 32.

Доктрина #9
Спасение только благодаря искупительной жертве Христа

Почему это имеет значение. Ложные религии дают человеку ошибочное на-
правление в поисках Божьей милости. Есть только один способ обретения спасе-
ния.

Библейские доказательства

«Ибо нет другого имени…, данного человекам, которым надлежало бы нам спа-
стись» (Деяния 4:12).

«Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7).

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Ефесянам 
2:8).

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа» (Римлянам 5:1).

«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» 
(Римлянам 3:24).

«Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» 
(Римлянам 5:9).

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Римлянам 6:23).

Доктрина #10
Поклоняться можно только одному Богу

Почему это имеет значение. Если человек поклоняется еще чему-то, а не толь-
ко Богу, он является врагом Богу и находится под властью сатаны. Истинное 
поклонение Богу несовместимо с поклонением чему-то еще. Неправильное по-
клонение включает в себя поклонение лидерам, святым или Марии; также непра-
вильно молиться духам и повиноваться им.

Библейские доказательства 

Бог сказал Своему народу, чтобы они не поклонялись никакому образу (Исход 
20:4-5), поэтому мы знаем, что поклонение чему-либо, кроме Бога, ошибочно.

Сатана искушал Иисуса, чтобы Господь поклонился ему, но Иисус отвечал слова-
ми из Писания, что поклоняться нужно только одному Богу (Матфея 4:10), поэто-
му мы знаем, что поклонение сатане недопустимо.

Апостол Павел сказал, что поклоняться демонам - значит провоцировать Бога на 
гнев и ревность (1 Коринфянам 10:20-22), поэтому мы знаем, что неправильно 
поклоняться духам, противящимся Богу.
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Апостол Павел отмечал, что люди, поклоняющиеся ангелам, обмануты (Колосся-
нам 2:18), поэтому мы знаем, что неправильно поклоняться ангелам.

Апостол Петр сказал Корнилию не поклоняться ему, потому что он тоже человек 
(Деяния 10:25-26), поэтому мы знаем, что поклонение людям неприемлемо.

Доктрина #11
Мы получаем спасение по вере 

Почему это имеет значение. Поскольку спасение полностью обеспечено ис-
купительной жертвой Христа, люди ничего не могут сделать, чтобы заработать 
свое спасение даже частично. Никакая земная организация не может удержать 
спасение от людей, устанавливая другие требования.

Библейские доказательства 

«Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Римлянам 
3:20).

«Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел зако-
на» (Римлянам 3:28).

«Итак по вере, чтобы было по милости» (Римлянам 4:16).

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа» (Римлянам 5:1).

 «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деяния 2:21).

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар… не от дел» 
(Ефесянам 2:8-9).

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам гре-
хи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9).

«Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Галатам 1:9).

Доктрина #12
Мы можем иметь личную уверенность в спасении 

Почему это имеет значение. Поскольку спасение – это дар от Бога, прини-
маемый по вере, человек может знать, что он спасен. Если кто-либо исповедает 
свои грехи перед Богом и поверит Божьему обещанию простить его на основании 
искупительной жертвы Христа, в таком случае он может быть уверен, что спасен; 
ложные же религии предпочитают держать людей в страхе.

Библейские доказательства

«Сие написал я вам… дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь 
вечную» (1 Иоанна 5:13).

«Мы имеем дерзновение в день суда» (1 Иоанна 4:17).

«Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы - дети Божии» (Римлянам 8:15-16).
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Доктрина #13
Неспасенные будут страдать от вечного наказания

Почему это имеет значение. Если религия отвергает реальность вечного на-
казания, она снижает значимость того, что человек выбирает, а также уважения 
к Божьему закону. Иисус говорил об аде много раз, показывая важность этой 
доктрины.

Библейские доказательства 

Иисус рассказал о богаче, который был в огне ада после смерти (Луки 16:24).

«И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни 
днем, ни ночью» (Откровение 14:11).

«Подвергшись казни огня вечного» (Иуды 7).

«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный» (Матфея 25:41).

«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Матфея 25:46).
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Вопросы для повторения  

Эти вопросы даны для уроков по разным религиозным группам.

В начале каждого урока преподавателю необходимо провести опрос по повторе-
нию пройденного материала, используя некоторые из этих вопросов. На задан-
ный вопрос можно ответить одним предложением. Вопросы помогут студентам 
запомнить наиболее важные детали о каждой религиозной группе.

Ответы на вопросы для повторения даны в следующем разделе.

Мормонизм

(1) Что думают мормоны о других церквях?
(2) Перечислите верования мормонов относительно истории христианства.
(3) Какие у мормонов представления об Иисусе?
(4) Какая цель последователя этого религиозного течения?
(5) Что является наивысшим авторитетом для мормонов?

Свидетели Иеговы 

(1) Что свидетели Иеговы думают о других церквях?
(2) Какие у свидетелей Иеговы верования о Духе Святом? 
(3) Перечислите верования свидетелей Иеговы относительно Иисуса.
(4) На что полагаются свидетели Иеговы в вопросе спасения?

Iglesia ni Cristo

(1) Что означает в переводе Iglesia ni Cristo?
(2) Какой большой религиозный культ схож по доктринам с Iglesia ni Cristo?
(3) Что является основой авторитета для Iglesia ni Cristo?
(4) Во что верит Iglesia ni Cristo об Иисусе?
(5) Во что верит Iglesia ni Cristo в отношении спасения?

Восточный свет

(1) Какое официальное название культа Молния Востока?
(2) Какая самая важная доктрина Молнии Востока? 
(3) Какие верования относительно Иисуса у Молнии востока?
(4) Во что верит Молния Востока в отношении спасения?

Евангелие процветания 

(1) О чем больше всего говорят проповедники евангелия процветания?
(2) Дайте определение веры согласно евангелию процветания.
(3) Каков Бог согласно евангелию процветания? 
(4) Кто такой человек согласно евангелию процветания?
(5) Как евангелие процветания объясняет бедность и болезнь в жизни христиа-
нина?

Апокалиптические культы 

(1) Какую нужду пытаются удовлетворить апокалиптические культы?
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(2) Как апокалиптические культы перекручивают Библию?
(3) Какая основная тема апокалиптических мест из Писания?
(4) Какой вред наносят апокалиптические культы?

Индуизм 

(1) Во что верят индуисты?
(2) Какие боги есть в индуизме?
(3) Какая финальная цель индуиста?
(4) Какой взгляд индуистов на Иисуса?

Буддизм 

(1) Какая итоговая цель буддиста?
(2) Какое понятие буддиста о Боге? 
(3) Как буддисты объясняют страдание в жизни?
(4) Чего пытается достичь буддист в своей жизни?

Таоизм

(1) Кому молятся таоисты?
(2) Кто высшие боги для таоистов? 
(3) Какая цель таоиста?
(4) Кто такой Иисус, согласно таоизму?

Ислам

(1) Назовите бога, пророка и святую книгу ислама.
(2) Какое представление мусульмане об Иисусе? 
(3) Во что верят мусульмане относительно Библии?
(4) Во что верят мусульмане относительно спасения?

Иудаизм 

(1) Какие общие места из Писания принимаются иудаистами и христианами? 
(2) Кем был Иисус согласно иудаизму?
(3) Какого Мессию ожидают иудаисты?
(4) Какое понятие о спасении у иудаистов?

Религия Нового Века 

(1) Как религия Нового Века рассматривает другие религии?
(2) Какое понятие Бога в религии Нового Века?
(3) Как религия Нового Века взаимодействует со сверхъестественным?
(4) Перечислите верования последователей данной религии относительно Иисуса.
(5) Какие представления последователей религии Нового Века о спасении?

Анимизм

(1) Почему анимизм – это не одна конкретная религия?
(2) Как анимисты взаимодействуют со сверхъестественным?
(3) Почему анимисты не молятся Богу?
(4) Что такое суеверие?
(5) Почему христиане не связаны суевериями?
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Вуду

(1) Кому поклоняются последователи Вуду?
(2) Какая цель поклоняющихся во время служения Вуду?
(3) Какую христианскую церковь часто путают с Вуду?
(4) Какие примеры использования объектов на служениях Вуду вы помните?

Адвентисты Седьмого Дня 

(1) Какая основная доктрина отличает адвентистов от других церквей?
(2) Какой взгляд на Бога у адвентистов? 
(3) Какой взгляд на спасение у адвентистов? 
(4) Какой взгляд на вечную судьбу человека?

Римский католицизм 

(1) О чем римский католицизм заявляет своим названием? 
(2) По каким причинам римские католики обвиняются в идолопоклонничестве?
(3) Какие верования римских католиков относительно Бога?
(4) Какой взгляд на спасение у римских католиков?
(5) Какой взгляд на чистилище у римских католиков?

Восточное православие

(1) О чем восточное православие заявляет своим названием?
(2) Какой взгляд на Бога у восточного православия?
(3) Какие верования у православных относительно святых?
(4) Какая доктрина о теозисе у восточного православия?
(5) Какое отношение у восточного православия к Библии?

Объединенные пятидесятники 

(1) Какой взгляд на Бога у объединенных пятидесятников? 
(2) Какие необходимые знамения сопровождают обретение спасения, согласно 
объединенным пятидесятникам? 
(3) Какие верования у объединенных пятидесятников относительно христиан-
ской жизни?
(4) Во что верят объединенные пятидесятники касательно Библии?
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Ответы на вопросы для повторения 

Мормонизм

(1) Мормоны верят, что никакая другая христианская церковь не является истин-
ной.
(2) Мормоны верят, что истинное христианство не существовало после эры Апо-
столов до начала их церкви.
(3) Мормоны верят, что Иисус был духом на небе, как и другие, пока не родился 
на земле.
(4) Стать богом другой планеты, как Бог является Богом земли.
(5) Наивысший авторитет для мормона – это откровения Джозефа Смита.

Свидетели Иеговы 

(1) Свидетели Иеговы верят, что все другие церкви не правы и что только свиде-
тели Иеговы могут спастись.
(2) Свидетели Иеговы верят, что Дух Святой – это неличностная сила, исходящая 
от Бога.
(3) Свидетели Иеговы верят, что Иисус был первым творением Бога и что Он при-
шел на землю совершенным человеком, но Он не является Богом.
(4) Согласно представлениям Свидетелей Иеговы, спасение заслуживается в про-
цессе веры и выполнения правильных дел.

Iglesia ni Cristo

(1) Название Iglesia ni Cristo переведено как «Церковь Христа».
(2) Доктрины Iglesia ni Cristo очень похожи на доктрины свидетелей Иеговы.
(3) Основной авторитет для Iglesia ni Cristo – это верование в пророчество, что 
Феликс Манало восстановит истинное христианство.
(4) Iglesia ni Cristo верит, что Иисус был особым человеком, но не Богом.
(5) Iglesia ni Cristo верит, что спасение доступно только членам их церкви и его 
можно заслужить жизнью послушания.

Молния Востока

(1) Молнию Востока называют «Церковью Всемогущего Бога».
(2) Самая важная доктрина Молнии Востока – это то, что Бог пришел на Землю 
снова в образе женщины-Христа, объявившей все предыдущие откровения уста-
ревшими.
(3) Молния Востока верит, что Иисус больше не важен для церкви.
(4) Молния Востока верит, что человек не может быть спасен, пока не оставит 
веру в Иисуса и не станет последователем их церкви и женщины-Христа.

Евангелие процветания 

(1) Проповедники евангелия процветания в основном говорят о том, что человек 
может получить по вере.
(2) Согласно евангелию процветания, вера – это сила, которую использует Бог, и 
она доступна человеку точно так же, как и Богу.
(3) Согласно евангелию процветания, Бог является физическим человеком, как и 
мы, и делает все силой веры.
(4) Согласно евангелию процветания, человек является копией Бога и может де-
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лать то же, что делает Бог, и однажды станет богом, как Он.
(5) Согласно евангелию процветания, христианин может быть всегда богатым и 
здоровым, если у него есть вера.

Апокалиптические культы 

(1) Апокалиптические культы пытаются объяснить состояние мира и то, что со-
вершит Бог в будущем.
(2) Апокалиптические культы перекручивают Библию, добавляя новые открове-
ния, а не толкуют то, что Писание говорит на самом деле.
(3) Основная тема пророческих мест из Писания – это то, что Бог все контроли-
рует и в итоге установит Свое царство и наградит праведных.
(4) Апокалиптические культы уводят людей из церквей, совершают нехристиан-
ские действия, разочаровывают в вере своих последователей и заставляют лю-
дей сомневаться в Писании. 
Индуизм
(1) Индуисты верят, что все является частью неличностной реальности, называ-
емой Брахман; Брахман – это душа всего живого.
(2) Боги индуистов – это не всемогущие духи и предки, но они могут делать добро 
и зло.
(3) Индуист хочет достичь нирваны, выбраться из круга реинкарнации и слиться 
с Брахманом.
(4) Индуисты верят, что Иисус был человеком, практиковавшим принципы инду-
изма, а также был великим учителем, но не уникальным Сыном Бога.

Буддизм

(1) Окончательная цель буддиста – это достичь нирваны, что означает потерять 
индивидуальность и с слиться в единении с вселенной.
(2) Буддисты не верят в Бога, и боги не важны в буддистской религии.
(3) Согласно буддизму, все страдания приходят от желаний, человек может избе-
жать страданий, лишив себя всяких желаний.
(4) Буддисты практикуют умственные и физические упражнения, чтобы помочь 
себе лишиться желаний и освободиться от беспокойств.
Таоизм
(1) Таоисты молятся различным богам, духам и предкам.
(2) Таоисты верят в Хуан-ди, который выше всех богов; также они верят в Тянь 
Цунь, у которого есть абсолютные качества Бога, но он не вовлечен в этот мир.
(3) Таоисты хотят жить в гармонии с миром, быть свободными от конфликта и 
страдания.
(4) Согласно таоизму, Иисус был человеком с высоким духовным уровнем разви-
тия и показал путь, как стать богом.

Ислам

(1) Мусульмане поклоняются Аллаху, следуют за пророком Мухаммедом и читают 
Коран.
(2) Мусульмане верят, что Иисус был пророком, но не Богом и Спасителем.
(3) Мусульмане верят, что Библия от Бога, но менее авторитетная, чем Коран.
(4) Мусульмане верят, что спасение зарабатывается исполнением требований ис-
лама.
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Иудаизм 

(1) Иудаизм и христианство оба принимают Ветхий Завет.
(2) Согласно иудаизму, Иисус был великим учителем, но не Мессией и не Богом.
(3) Иудаисты ожидают, что Мессия будет не Богом, а особо помазанным челове-
ком, который принесет мир.
(4) В иудаизме спасение – это освобождение от гонений, чтобы народ мог быть в 
благословенных заветных взаимоотношениях с Богом.

Религия Нового Века 

(1) Последователи религии Нового Века толерантны ко всем религиозным те-
чениям, кроме тех, которые провозглашают, что обладают истиной, в которую 
должны верить все.
(2) Понятие приверженцев религии Нового Века о Боге пантеистическое; они не 
верят в высшего Бога – Творца.
(3) Последователи религии Нового Века общаются с духами и занимаются разны-
ми видами магии.
(4) Адепты Нового Века верят, что Иисус был человеком, который знал, как ис-
пользовать особую силу и пытался научить этому других.
(5) Сторонники религии Нового Века не верят, что грех реален, видя решение 
человеческих проблем в развитии духовного осознания и духовной силы.

Анимизм 

(1) Анимизм – это религия, которой могут следовать многие люди, причисляющие 
себя к другим религиям.
(2) Анимисты общаются с духовным миром посредством ритуалов и через особые 
предметы.
(3) Анимисты не молятся Богу: согласно их представлениям, Он далеко и не вов-
лечен в их жизни.
(4) Суеверие – это идея, что человек должен следовать определенным практикам, 
потому что некоторые предметы, действия или места обладают духовной силой.
(5) Христианин не связан суевериями, потому что он доверяет высшей силе Бога.
Вуду 
(1) Последователи Вуду поклоняются духам и сатане.
(2) Последователь Вуду старается быть одержимым духом.
(3) Образы и ритуалы римской католической церкви часто используются в Вуду.
(4) Последователи Вуду приносят в жертву животных и еду, ставят свечи, исполь-
зуют образы святых, рисуют диаграммы, молятся, поют, одевают белые одежды, 
а также многое другое.

Адвентисты Седьмого Дня 

(1) Адвентисты отличаются от других церквей соблюдением субботнего Шабата.
(2) Адвентисты верят в Троицу, божественность Христа и Духа Святого.
(3) Адвентисты верят в спасение по благодати через веру, и в то, что верующий 
должен жить в послушании после обращения.
(4) Адвентисты верят, что нет вечного ада, и люди, которые не обрели спасение, 
будут уничтожены; человек не бессмертен до воскресения на небе.
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Римский католицизм 

(1) Римский католицизм провозглашает, что они завершенная вселенская цер-
ковь.
(2) Римских католиков обвиняют в идолопоклонстве, потому что они молятся об-
разам святых и Марии.
(3) Римские католики верят в Троицу, божественность Христа и Духа Святого.
(4) Римские католики верят, что спасение зависит не только от искупительной 
жертвы Христа, но также от необходимости быть частью римской католической 
церкви, принятия причастия и выполнения дел.
(5) Доктрина римской католической церкви о чистилище заключается в том, что 
после смерти человек должен быть наказан за свои грехи до того, как он попадет 
на небо.

Восточное православие

(1) Название «Православие» означает правильное поклонение и демонстрирует 
озвученную претензию православной церкви на единственно верное поклонение.
(2) Восточные православные верят в Троицу, божественность Христа и Духа Свя-
того.
(3) Последователи восточного православия верят, что святые из прошлого могут 
помогать людям, отвечая на их молитвы, поэтому они молятся святым.
(4) Доктрина теозиса заключается в том, что Дух Святой медленно меняет веру-
ющего и доводит его до состояния совершенства; этот процесс совершается до 
смерти человека.
(5) Восточное православие учит, что Библия является для них авторитетом, но 
толковать Писание может только их церковь.

Объединенные пятидесятники

(1) Объединенные пятидесятники не верят в Троицу; согласно их представлени-
ям, Бог-Отец и Иисус – это одна Личность, а Дух Святой – это Бог в действии.
(2) Объединенные пятидесятники верят, что человек не спасен, если он не был 
крещен во имя Иисуса и если он не говорит на языках.
(3) Объединенные пятидесятники верят, что христианин должен жить в победе 
над грехом, отделившись от мира.
(4) Объединенные пятидесятники верят, что Библия – это конечный авторитет и 
что церковь должна следовать примеру церкви из Деяний. 
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Рекомендуемые книги 

Mormonism

The Kingdom of the Cults, by Walter Martin and Ravi Zacharias

From God to Us Revised and Expanded: How We Got Our Bible, by Norman Geisler 
and William Nix

Jehovah’s Witnesses

The Case for Christ: A Journalist’s Personal Investigation of the Evidence for Jesus, 
by Lee Strobel

Fast Facts on False Teachings, by Ron Carlson and Ed Decker

Iglesia ni Cristo

The Case for Easter: A Journalist Investigates the Evidence for the Resurrection, by 
Lee Strobel

Beyond Belief to Convictions, Josh McDowell and Bob Hostetler

Essential Gospel Points

How to Give Away Your Faith, by Paul Little

Eastern Lightning

The Case for the Real Jesus: A Journalist Investigates Current Attacks on the Identity 
of Christ, by Lee Strobel

China’s Christian Martyrs, by Paul Hattaway

Prosperity Gospel

Christianity in Crisis, by Hank Hanegraaff

Prosperity Prophets, by Stephen Gibson

The Scandal of the Evangelical Conscience, by Ronald Sider

Apocalyptic Cults

I Believe: Fundamentals of the Christian Faith, by the faculty of God’s Bible School 
and College

The Blessed Hope, by Eldon Ladd

Hinduism

The Case for Faith: A Journalist Investigates the Toughest Objections to Christianity, 
by Lee Strobel

Walking from East to West, by Ravi Zacharias

Buddhism     

The Case for a Creator: A Journalist Investigates Scientific Evidence that Points toward 
God, by Lee Strobel

The Lotus and the Cross: Jesus Talks with Buddha, by Ravi Zacharias
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Taoism   

Jesus among Other Gods: The Absolute Claims of the Christian Message, by Ravi 
Zacharias

Christian Apologetics, by Norman Geisler

Islam      

Light in the Shadow of Jihad, by Ravi Zacharias

Reasoning from the Scriptures with Muslims, by Ron Rhodes

Judaism      

More than a Carpenter, by Josh McDowell

The Messiah in the Old Testament, by Walter C. Kaiser, Jr.

New Age Religion

When Skeptics Ask: A Handbook on Christian Evidences, by Norman Geisler and 
Ronald M. Brooks

The Everlasting Man, by G.K. Chesterton

The Abolition of Man, by C. S. Lewis

Animism

Peace Child, by Don Richardson

Eternity in Their Hearts, by Don Richardson

Voodoo

Spiritual Warfare in a Believer’s Life, by Charles Spurgeon and Robert Hall

Victory over the Forces of Darkness, by David Middleton

7th-day Adventism

From Sabbath to Lord’s Day: A Biblical, Historical, and Theological Investigation, by 
D. A. Carson

Catholicism

Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity, by Mark Noll

Eastern Orthodoxy

A History of Christian Thought, Vol. 1: From the Beginnings to the Council of Chalcedon, 
by Justo Gonzalez

United Pentecostal 

What Does it Mean to be Filled with the Holy Spirit? by Richard Taylor

John Wesley for the 21st Century, by John Wesley, edited by Stephen Gibson

Review of Evangelizing 

The Master Plan of Evangelism, by Robert Coleman

Hell’s Best-Kept Secret, by Ray Comfort
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Культы и религии 

Отчет о заданиях

Имя студента  _______________________________________________________

Беседа 1: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 2: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 3: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 4: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 5: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 6: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 7: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 8: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 9: Дата ______ Обсуждение религиозной группы ___________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 

Беседа 10: Дата ______ Обсуждение религиозной группы __________________

  Письменный отчет сдан? ______________ 



128

Запрос сертификата Школы Шеппердс Глобал

Название курса: 

___________________________________________________________________

Имя студента: _______________________________________________________

                                         (Имя)                     (Фамилия)_______________________________

(Пожалуйста, печатайте четко. Мы не хотим допустить ошибку в имени на сертификате.)

Дата окончания: ______________

Чтобы получить сертификат, студент должен выполнить требования курса под 
руководством пастора, духовного наставника или лидера, назначенного пасто-
ром или духовным наставником. Ниже должны быть представлены их подписи. 

«Я подтверждаю, что студент адекватно выполнил задания этого курса и должен 
получить сертификат». 

___________________________________________________________________

(Учитель класса или духовный лидер)

___________________________________________________________________

(Пастор или духовный наставник)

Название церкви или служения и адрес   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Если курс был завершен не в США, этот запрос должен быть подписан представи-
телем миссии Школы Шеппердс Глобал в этой стране. Если студент не приобрел 
курс у представителя ШШГ или миссии, уполномоченной распространять матери-
алы ШШГ, может потребоваться оплата.

_______________________________________________  

(Подпись представителя миссии, если курс был пройден вне США) 


