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Этот курс обеспечивает понимание основных доктрин христианского богосло-
вия в таких основополагающих вопросах как личность Бога, Христос, грех, спа-
сение и других, не менее важных. Студент узнает, как избежать доктринальных 
ошибок, и будет оснащен знаниями для преподавания христианских доктрин 
другим.
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Христианские верования
Описание курса и его цели

Описание курса

Этот курс обеспечивает понимание основных доктрин христианского богословия 
в таких основополагающих вопросах как личность Бога, Христос, грех, спасение 
и других, не менее важных. Студент узнает, как избежать доктринальных оши-
бок, и будет оснащен знаниями для преподавания христианских доктрин другим.

Цели курса
1. Обучить основополагающим доктринам христианской веры.

2. Правильно использовать Библию как авторитетный источник доктрин.

3. Учить распознаванию значимых ошибок в доктринах.

4. Сформировать понимание, способствующее углублению взаимоотношений с 
Богом.

5. Передать знания о содержании и методах преподавания.
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Руководство для преподавателей и студентов

В руководстве представлены рекомендации, как можно преподавать данный 
предмет более эффективно. Лидеру необходимо придерживаться данного стан-
дарта, если курс преподается студентам, которые желают получить сертификат 
школы Shepherd’s Global. Для изучения материала другими группами, которые не 
могут соответствовать предложенным требованиям, учитель может адаптировать 
курс к возможностям студентов и выдать другой сертификат.

Мы подсчитали, что каждый урок будет длиться около 90 минут, поэтому, воз-
можно, наилучшим вариантом будет изучение одного урока на протяжении двух 
встреч. Если для прохождения материала одного занятия группа будет встре-
чаться дважды, некоторые указания необходимо будет изменить, например, тест 
будет проводиться только один раз.

Руководство для преподавателей
Каждому студенту нужен полный комплект копий материалов для уроков, кроме 
страницы с ответами на вопросы тестов.

В начале урока проведите тест по материалу предыдущего занятия. Каждый сту-
дент должен отвечать на вопросы самостоятельно, полагаясь только на свои зна-
ния; если это не удалось сделать с первого раза, вы можете назначить пересдачу 
на другое время. (Предполагаемое время – 10 минут).

После написания теста повторите со студентами материал предыдущего занятия, 
используя список целей, представленных в прошлом уроке. Задайте вопрос по 
каждой цели и позвольте студентам изложить свои ответы. (Предполагаемое вре-
мя – 15 минут).

После этого начните новую тему, предложив одному из студентов прочесть место 
Писания, указанное в уроке. Позвольте участникам группы кратко обсудить, что 
говорится в данном отрывке по теме урока. (Предполагаемое время – 10 минут).

Изучите материал урока, читая и объясняя каждый раздел. Некоторые студенты, 
возможно, смогут подготовиться и преподать определенные разделы. (Предпола-
гаемое время – 45 минут).

Значок  указывает на наличие сноски со ссылкой на место из Писания. Кто-ли-
бо из студентов должен прочесть стих из Библии классу либо по ходу изучения 
материала, либо после изучения раздела.

Символ � указывает на вопрос для обсуждения, который в одном случае служит 
введением в новый раздел, а в другом – повторением только что пройденного ма-
териала. Не обязательно полностью раскрывать суть вопроса во время этой части 
изучения, особенно, если он вводный.

Во время изучения данного курса каждый студент должен, по крайней мере, семь 
раз преподать урок или его часть слушателям вне группы. Это возможно во время 
церковной встречи, на домашней группе или на каком-либо другом мероприятии. 
В конце каждого урока напоминайте студентам об этом задании и предоставляйте 
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им возможность отчитаться о преподавании темы, если это происходило в проме-
жутке между прошедшим и настоящим занятием.

Студенты должны совместно читать утверждения веры в конце урока.

В конце занятия каждому студенту должно быть предложено место Писания из 
списка, после чего учащиеся должны прочесть данный им отрывок и написать 
небольшое рассуждение о том, что в нем говорится по теме урока. Работу нужно 
сдать преподавателю в начале следующего урока.

В конце занятия напомните студентам, чтобы они прочли материал следующего 
урока до его начала. (Примерное время для объявлений и заданий – 10 минут).

Важно вести учет посещаемости, а также результатов тестов, преподавания вне 
класса и выполнения письменных заданий. Если студент пропустит занятие, он 
должен изучить материал пропущенного урока, написать тест и выполнить пись-
менное задание.

Руководство для студентов

Вам необходимо прочитывать материал каждого урока до его начала, чтобы уча-
ствовать в обсуждении с более высоким уровнем понимания.

В начале каждого занятия будьте готовы написать тест по материалу предыдуще-
го урока: изучите его по предложенным вам вопросам для теста.

Всегда приносите с собой Библию, распечатанную копию урока и ручку для вне-
сения личных заметок в материалы занятия.

Будьте готовы открывать библейские ссылки, отвечать на вопросы в обсужде-
ниях и принимать участие в уроке, следуя требованиям преподавателя.

В конце занятия вам будет дан отрывок из Библии; до начала следующего урока 
прочтите его и кратко изложите свои размышления о том, что говорит данное 
место Писания по изученной теме. Выполненное задание нужно предоставить 
преподавателю.

По крайней мере, семь раз за время изучения этого курса вы должны преподать 
урок или его часть группе людей, которые не посещают занятия. Вы можете по-
делиться материалом в церковном классе, на встрече домашней группы или во 
время других мероприятий. Предоставляйте отчет вашему лидеру каждый раз, 
когда преподаете.
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Цели темы
По окончании этого урока студенты должны понимать и быть способными 
объяснить:

1. Понятия общего откровения и особого откровения.
2. Обоснования точности Библии.
3. Правильное понимание вдохновенности Писания.
4. Почему вдохновенность Писания означает, что в Библии нет ошибок.
5. Термины вдохновенна, непогрешима, безошибочна.
6. Почему Библия закончена и не может быть расширена.
7. Почему Библия является основным источником и окончательным автори-

тетом для установления доктрин.
8. Важность Писания в ежедневной жизни христианина.
9. Утверждение христианских верований о Библии.

Одна из практических целей этого урока для студентов – научиться избегать 
ошибок, сталкиваясь с неправильными авторитетами или изучая Библию с 
ограниченной целью.

Урок 1
Книга Бога

Книга Бога

Материал для распечатывания
Каждый урок будет начинаться с теста по материалу прошлого занятия и повто-
рения целей. Поскольку это первый урок, сразу переходите к прочтению места 
Писания.

Прочтите Псалом 118:1-16 вместе. Обсудите, что в этом отрывке говорится о Би-
блии.

После прочтения изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до зна-
ка �, задайте вопрос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить 
ответы. Встретив в тексте , попросите одного из участников группы открыть 
ссылку и прочесть стих.

Бог, Творец мира, открылся нам. Он явил не только Себя, но и цель Своего тво-
рения. Истина, которую Всевышний показывает нам, называется откровением. В 
Библии есть книга Откровение, но это слово также можно использовать, когда мы 
говорим обо всем, что Бог открыл нам.

� Каким образом Бог явил нам истину?

Разнообразие форм откровения
Бог являет истину различными способами, и поэтому мы говорим о двух ее кате-
гориях: об общем и особом откровениях.
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Общее откровение – это то, что мы можем понять о Боге, рассматривая Его тво-
рение: мы видим удивительный разум и силу Всевышнего в дизайне вселенной.

Важные истины о Боге мы понимаем, постигая, как создан человек. Тот факт, 
что мы можем мыслить, ценить красоту и отличать правильное от неправильного 
(хотя и не совершенно), показывает нам, что наш Творец должен обладать этими 
же способностями, но на высшем уровне. Мы знаем, что Бог может мыслить и об-
щаться, потому что сами наделены этими способностями.

Благодаря тому, что общее откровение дает нам понимание, что Бог может гово-
рить, мы осознаем, как Он мог дать особое откровение: мы можем получить весть 
или даже целую книгу от Бога.

Посредством общего откровения люди узнают, что есть Бог и они должны пови-
новаться Ему, хотя однажды уже ослушались1, однако через него невозможно 
постичь, как вернуться к правильным взаимоотношениям со Всевышним: общее 
откровение только указывает на необходимость особого откровения. Общее от-
кровение дает понимание, что люди греховны и не «имеют оправдания» перед 
своим Творцом, однако оно не предлагает нам решения ситуации.

Особое откровение появилось во вдохновенной 
Богом Библии и воплощении Христа: оно не про-
сто показывает, но и объясняет состояние, в ко-
тором мы находимся (павшие и виновные), что 
мы уже смогли уяснить посредством общего от-
кровения. Особое откровение описывает Бога, 
объясняет падение человека, происхождение 
греха и показывает, как мы можем примириться 
со Всевышним.

Представьте себе, что Вы не знаете о существо-
вании Библии. Вы осознаете, что есть Бог и что 
Вы виновны пред Ним, но Вы не знаете, что будет 
после смерти; не знаете целей и смысла жизни; 
также Вы не имеете ни малейшего понятия, как 
приблизиться к Нему.

Затем вообразите, что кто-то показывает Вам 
книгу и сообщает, что он послан Богом, чтобы 
Вы получили ответы. Можете ли Вы себе пред-
ставить, насколько ценным было бы для Вас это 
послание?

Библейские утверждения о Писании
� Что Библия говорит о себе? Приведите примеры утверждений из Писания, ука-
зывающие на то, что она провозглашает свое божественное происхождение.

Давайте поговорим об утверждениях в Библии о ней самой, а затем рассмотрим 
доказательства того, что Писание истинно. Библия провозглашает, что является 
Словом Бога. В Ветхом Завете находится более 3000 утверждений, что послания, 
пришедшие от Бога, были облечены в такую форму: «И сказал Господь…»2 Иисус 

1 Римлянам 1:20 рассказывает нам о том, что мы знаем, наблюдая за миром, созданным Богом.
2  Для примеров смотрите Числа 34:1, 35:1 и 35:9.

«Закон [Божий] – это не-
извращенная картина Все-
вышнего, Который обитает 
в вечности. Бог, Которого 
не видел никто из живу-
щих, в Своей сущности 

сделался видимым для лю-
дей и Ангелов. Это непри-
крытое лицо Бога; Господь 
открылся Своим творениям 
настолько, насколько они 
смогли это вынести; Он 

явился, чтобы дать жизнь, 
а не разрушить ее, и что-
бы люди увидели Бога и 
жили. Это сердце Бога, 

открытое человеку» (Джон 
Уэсли, «Происхождение, 

свойства и использование 
Божьего закона»).
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признавал Ветхий Завет как вдохновлённый Богом 3; авторы Нового Завета 
рассматривали Ветхий Завет как данный Богом 4, и Новый Завет – как Писание, 
вдохновленное Богом 5. 

Если человек не принимает утверждений Библии о самой себе, ему следует обра-
титься к доказательствам.

Представьте еще раз ситуацию: Вы не знаете о существовании Библии, однако 
воспринимаете Бога как Личность: Он может говорить, если захочет, поэтому Вы 
знаете, что послание от Всевышнего может быть реальным. Затем кто-то показы-
вает Вам книгу и говорит, что это весть от Бога.

� Как мы можем знать, что Библия действительно является Словом Бога? Какой, 
по вашему мнению, она должна быть?

Повсюду, где проповедуется Евангелие, люди чувствуют внутреннее обличение 
от слышания истины. Когда они начинают верить Благой вести и приходят к Богу 
с покаянием, то переживают Его прощение и видят реальные изменения в своих 
жизнях. Для большинства это является первым аргументом и причиной, чтобы 
верить Писанию 6.

Следующим немаловажным фактором для тех, кто пребывает во взаимоотноше-
ниях с Богом, является общение: Дух Божий говорит через Писание, давая пони-
мание и обличение. То, как Святой Дух использует Библию, подтверждает, что 
это Слово Бога 7.

По мере того, как мы возрастаем во взаимоотношениях со Всевышним, приходит 
понимание, что Библия точно открывает нам Его природу и то, как Он действует 
в нас и наших жизнях. Писание показывает, как начать взаимоотношения с Богом 
и продолжать свой путь с Ним: это доказательство того, что Библия – Слово Бога 
8.

Но что, если вам нужно доказательство, не основанное на вашем личном духов-
ном опыте? Люди в других религиях также знакомы с духовными переживаниями, 
которые, однако, не основаны на истине. Как же мы можем быть уверены, что 
наш опыт базируется на истине?

� Существуют ли доказательства того, что Библия точна в том, о чем говорит?

Библия создавалась на протяжении 1500 лет более чем сорока авторами, боль-
шинство из которых не были знакомы друг с другом.  Что можно ожидать от 
книги, написанной подобным образом? Обычно мы предвидим наличие множе-
ства ошибок и противоречий, однако давайте обратимся и рассмотрим следующие 
факты о Писании: тысячи географических мест, упомянутых в нем, существуют 
на самом деле; сотни исторических событий и личностей, описание которых мы 
встречаем в Библии, подтверждены историей; не было научных открытий, кото-
рые опровергли бы библейские утверждения; никогда Библия не противоречит 
себе. Такое невозможно сказать ни об одной книге, когда-либо написанной. До-
казательства подтверждают утверждения Библии о ее боговдохновенности.

3 Матфея 5:17-18; Иоанна 10:35; Марка 12:36.
4 Деяния 3:18; 2 Петра 1:20-21; 2 Тимофею 3:16.
5 1 Коринфянам 14:37; 2 Петра 3:16.
6 1 Фессалоникийцам 1:5.
7 Ефесянам 6:17.
8 Псалом 118:1-2.
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Доказательства, которые подтверждают утверждения Библии о том, что это Сло-
во Бога, можно подытожить в шести пунктах. Мы знаем, что Библия – Слово Бога, 
потому что: (1) тысячи библейских фактов подтверждены; (2) ни одно библей-
ское утверждение не было опровергнуто; (3) Библия не противоречит себе; (4) 
Евангелие подкреплено своим влиянием; (5) Дух Божий говорит через Библию; 
(6) Библия направляет наши взаимоотношения с Богом.

Определение вдохновенности
Повсюду, где проповедуется Евангелие, люди чувствуют внутреннее обличение 
от слышания истины. Когда они начинают верить Благой вести и приходят к Богу 
с покаянием, то переживают Его прощение и видят реальные изменения в своей 
жизни9.

Тем, кто пребывает во взаимоотношениях с Богом, Дух Божий проговаривает че-
рез Писание, давая понимание и обличение.

По мере того, как мы возрастаем во взаимоотношениях со Всевышним, приходит 
понимание, что Библия точно открывает нам Его природу и то, как Он действует 
в нас и наших жизнях. Писание показывает нам, как начать взаимоотношения с 
Богом и продолжать свой путь с Ним: это доказательство того, что Библия – Сло-
во Бога.

� Что мы имеем в виду, когда говорим, что Библия вдохновенна?

Иногда люди чувствуют приливы вдохновения, когда их посещают великие идеи, 
но в контексте Библии речь идет о вещах намного более серьезных, чем эти ощу-
щения.

«Все Писание богодухновенно и полезно для на-
учения, для обличения, для исправления, для на-
ставления в праведности»10.

Слово «богодухновенно» означает – «Бог вдох-
нул». Хотя Библия написана рукой человека, 
данный стих подчеркивает, что Писание исходит 
от Бога, и поэтому оно надежно в качестве осно-
вания для доктрин; Библия – это лучшее из всего 
самого лучшего, созданного людьми.

«Ибо никогда пророчество не было произносимо 
по воле человеческой, но изрекали его святые Бо-
жии человеки, будучи движимы Духом Святым»11.

Этот стих во 2 послании Петра буквально гово-
рит, что авторы были движимы Святым Духом. 
Точность написанного не зависела от личных 
знаний: тот факт, что ими двигал Дух Божий, по-
казывает, что достоверность написания, в итоге, 
зависела от Бога; Библия так же надежна, как и 
Сам Бог.

Мы можем сказать, что вдохновенность – это сверхъестественный труд, с помо-
9 1 Петра 1:25.
10 2 Тимофею 3:16.
11 2 Петра 1:21.

«Поэтому Писание – Вет-
хий и Новый Заветы – яв-
ляется наиболее прочной 
и ценной системой Боже-
ственной истины. Каждая 
часть достойна Бога; и 

все вместе они составля-
ют единое тело, в котором 

нет ни дефекта, ни че-
го-либо лишнего. Это фон-

тан небесной мудрости, 
который те, кто способен 
вкусить, предпочитают 

всем письменам человече-
ским - мудрым, изучаемым 

и святым» (Джон Уэсли, 
в предисловии к «Объяс-
нительным заметкам по 

Новому Завету»).
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щью которого Бог явил Себя и облек откровение в письменную форму: Библия 
является конечным продуктом вдохновенности.

Благодаря тому, что авторы книг Писания были движимы Святым Духом, мы мо-
жем сказать, что Библия вдохновлена, как никакая другая книга. Вдохновен-
ность Писания означает, что оно до самого последнего слова полностью является 
Божьим Словом.

Каким было вдохновение?
� Каким образом библейские авторы получали истину от Бога перед написанием 
книг?

Иногда люди задумываются о том, как практически осуществлялось вдохновение 
тех, кто писал книги Библии. Каким способом Бог передавал Свои истины, чтобы 
они были отображены точно? Первым фактом, который нам следует отметить о 
стиле Божьего откровения, является то, что оно отличается разнообразием и не 
ограничено определенным методом12.

Иногда Бог проговаривал слышимым образом, например, когда говорил с Мои-
сеем13; в другие времена Он давал сны или видения, и пророк записывал их14. 
Возможно, часть Писания, которая сразу была записана – это завет с Израилем, 
о котором говорится, что он был «написан перстом Божьим»15. Другие части Пи-
сания, похоже, были продиктованы; большие отрывки в Исходе, книгах Левит и 
Числах записаны после слов: «И сказал Бог Моисею, говоря».

Вдохновенность не означает, что Бог говорил пишущему человеку слова слы-
шимым образом. Мы видим отличающиеся характеры и стили написания у раз-
ных авторов. Например, стиль изложения Павла очень разнится со стилем Петра. 
Наше понимание вдохновенности должно включать в себя использование Богом 
людей, особенностей их личностей, словарного запаса, стиля написания, образо-
вания; исторический фон также должен быть учтен.

Правильный взгляд – это понимание того, что Бог вдохновлял конкретного че-
ловека, используя воображение автора и его личность, чтобы выразить боже-
ственную истину, не просто открывая ее, но и проводя человека через процесс 
написания, чтобы обеспечить абсолютную точность.

Некоторые люди считают, что Бог просто давал идеи того, что Он хотел донести, 
и человек объяснял их, как мог, неизбежно допуская человеческие ошибки в 
деталях. Такой взгляд не соответствует библейскому описанию вдохновенности. 
Библия изображает авторов, которые были «движимы» во время написания тек-
стов, чтобы мы знали, что они не писали сами от себя, допуская при этом ошибки 
или неточности.

Поскольку Библия – это Слово Бога, в ней не предполагается наличие искаже-
ний, потому что Бог не допускает ошибок16.

Также, поскольку Бог явил Себя в основном в ходе истории, нашедшей свое от-
ражение в Библии (а большая часть Писания – это история), детали должны быть 
точными, чтобы у нас было надежное откровение от Бога, поэтому благодаря би-

12 Евреям 1:1.
13 Исход 33:11.
14 Для примеров откровений в видениях смотрите Даниила 7 и 8, а также большинство глав книги Откровение.
15  Второзаконие 9:10.
16 Притчи 30:5.
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блейскому описанию вдохновенности мы знаем, что Всевышний направлял про-
цесс написания, чтобы он был совершенно точным.

Термины, которые используются, чтобы защитить абсолютную 
точность Библии
Вдохновенна. Тот факт, что Библия вдохновенна, означает, что это Слово Божье, 
данное нам через откровение. Первоначально этого термина было достаточно, 
чтобы отстаивать полную надежность и точность Писания, но сейчас некоторые 
люди, говорящие, что они верят во вдохновенность Библии, отвергают тот факт, 
что она полностью точна.

Нижеследующие термины стали использоваться, чтобы защитить неотъемлемые 
аспекты вдохновенности Писания.

Непогрешима. Этот термин означает - «не может подвести». Когда мы говорим, 
что Библия непогрешима, мы подразумеваем, что ей можно доверять, и она ни-
когда не подведет нас. Писание непогрешимо не только в своих доктринах, но и 
в каждом утверждении.

Безошибочна. Этот термин означает – «без ошибок». Библия точна в каждом 
своем утверждении. Поскольку Бог никогда не лжет и не ошибается 17, а Би-
блия является Божьим Словом, мы можем быть уверены, что в ней нет ошибок. 
Если человек говорит, что в Писании могут быть ошибки, потому что в процесс 
написания были вовлечены люди, он забывает описание вдохновенности во 2 
Петра 1:21: авторы были «движимы» Духом Святым. Библейский исторический 
взгляд на вдохновенность – каждое слово в Писании вдохновенно, поэтому в нем 
нет ошибок 18.

Как насчет ошибок при копировании?
До начала издания печатных книг Библия копировалась от руки. У нас все еще 
нет оригинальных рукописей Павла, Исайи или Моисея. Среди тысяч древних ко-
пий, написанных от руки на греческом и еврейском языках, есть незначительные 
различия, и мы не всегда можем знать, какой была фраза в оригинале, однако 
расхождения настолько незначительны, что ни одну доктрину нельзя подвергать 
сомнению из-за них. Поскольку мы знаем, что оригиналы были безошибочны и 
отличия в копиях ничтожно малы, мы смеем утверждать, что можем доверять ка-
ждому слову Библии.

� Как мы можем быть уверены, что Библия точна, несмотря на то, что она пере-
писывалась от руки много раз?

� Почему некоторые люди считают, что в Библии есть ошибки?

Почему некоторые люди считают, что в Библии есть ошиб-
ки?
Иногда люди говорят, что в Библии есть ошибки, потому что они не понима-
ют природу Писания.

17 Титу 1:2.
18 Матфея 5:18.
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В Библии используются формы написания, обычные для передачи информа-
ции людьми. Например, есть стих, который упоминает солнце, движущееся 
по небу. Мы знаем, что на самом деле вращается Земля, а не Солнце, но 
даже люди, знающие это, говорят, что солнце встает и садится, и это не рас-
сматривается как ошибка: это просто описание того, как мы это видим.

Есть также поэтические утверждения: «холмы прыгали, как агнцы» или «де-
ревья хлопали в ладоши». Это литературный стиль, который явно не отли-
чается буквальностью.

Существуют различия в стилях написания. Есть цитаты других авторов, 
включая людей, которые не были вдохновлены. Были редакторы, которые 
помогали собрать весь материал. Все это не является проблемой для доктри-
нальной вдохновенности. Бог направлял процесс написания, чтобы убедить-
ся, что финальным продуктом будет Его Слово.

Иногда люди думают, что они видят противоречия в Библии, но им следует 
внимательно рассмотреть следующие места Писания. Например, Луки 8:26-
27 и Марка 5:1-2 рассказывают нам об одержимых людях, освобожденных 
в то время. Это не противоречие. Лука и Марк не утверждают, что это был 
один и тот же человек, но они решили обратить внимание на человека, кото-
рый был известен в той местности. Если человек видит в Библии кажущиеся 
противоречия, не следует торопиться с выводами, а уделить время, чтобы 
понять контекст.

Библия для христианина
� Как христиане должны использовать Библию?

Библия дает нам Божий закон. Он не спасает нас, 
но показывает, как Бог хочет, чтобы мы жили. 
Божий закон демонстрирует нам природу Все-
вышнего. Мы должны желать исполнять его, по-
тому что хотим быть такими, как Бог. По причи-
не того, что мы любим Бога, мы должны любить 
и Его закон. Псалом 118, самая длинная глава в 
Библии, предоставляет описание, как поклоня-
ющийся Богу должен находить удовольствие в 
Божьем законе. Человек, любящий Бога, будет 
молиться об изменении своего сердца, чтобы со-
ответствовать Божьей воле. Невозможно, чтобы 
человек, любящий Бога, не беспокоился о том, 
как угодить Ему.

Слово Божье – свет. Апостол Петр говорит нам о том, что мир находится в ду-
ховной тьме, а Слово Бога – это свет, направляющий нас в пути 19. Человек 
не должен следовать за идеями или чувствами, которые противоречат Божьему 
Слову; Дух Святой никогда не побудит человека сделать то, что Библия называет 
неправильным.

19 2 Петра 1:19-21; Псалом 118:105.

«Мы утверждаем, что со 
времен, когда Христос 

и Его Апостолы жили на 
земле, ни одно другое 
вдохновение чего-либо 

не является необходимым 
для спасения человека 

или церкви; оно уже было 
дано каждому человеку, 
каждой общине в полной 

и совершенной мере и 
обитает в священном Пи-
сании» (Иаков Арминий, 

«Дискуссия на тему совер-
шенства Писания»).
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Слово Божье – это наша духовная пища. Хороший аппетит – признак здоровья, и 
верующий человек будет желать Божьего Слова, как младенец желает молока20. 
По мере возрастания во Христе он все больше будет способен понимать и пере-
варивать Божью истину, так же как ребенок учится есть твердую пищу21. Христи-
анин должен ежедневно кормить себя Божьим Словом.

Библия – это наша защита от сатаны. Мы должны оснастить себя духовным ору-
жием, и меч, который Дух Святой предлагает нам, – это Божье Слово22: Иисус 
отвечал на искушения дьявола словами из Писания23.

Слово Бога – истина, на которую мы должны откликнуться. Иисус сравнивал это с 
посеянными семенами24. Некоторые из них не взошли, потому что почва была не 
готова. По мере чтения Библии мы должны реагировать на ее истины и молиться, 
чтобы Бог произвел плод в нашей жизни посредством Своего Слова.

Поскольку Библия – это Божье Слово...
Она никогда не устареет и не перестанет быть актуальной: Слово Божье приме-
нимо ко всем людям независимо от места и времени.

Это руководство для распознавания Божьей воли, поскольку Бог никогда не пе-
редумает и не будет противоречить Сам Себе.

Это наше руководство для получения лучшего от жизни, поскольку Бог, наш Со-
здатель, дал нам эти указания.

Она содержит все, что нам нужно знать, чтобы быть спасенными и возрастать во 
взаимоотношениях с Богом.

Хотя мы учимся у пасторов и чтим традиции церкви, мы понимаем, что ни одна 
идея, противоречащая Писанию, не должна приниматься, потому что Слово Бога 
– это окончательный авторитет.

Дух Святой открывает Божье Слово для нашего понимания и вдохновляет нас 
повиноваться Ему.

� Бог продолжает говорить и в наши дни, но должны ли мы ожидать, что что-то 
должно быть добавлено к Библии?

Закончена ли Библия?
Со времени смерти последнего Апостола церковь рассматривала Библию как 
законченную книгу. Она не просто избрала послания и назвала их Писани-
ем, но осознавала, что определенные послания были вдохновлены Богом и 
обладали авторитетом Писания. Послания, которые были признаны как Пи-
сание, соответствовали критериям, которым не могут соответствовать более 
поздние творения.

Для книг Ветхого Завета церковь выбрала то, что Израиль сохранил как Писа-
ние. Новый Завет соответствовал следующим критериям: историческая связь 
с Апостолами, достоверность, единодушное церковное принятие, уважитель-

20 1 Петра 2:2.
21 1 Коринфянам 3:2.
22 Ефесянам 6:17.
23 Матфея 4:3-4.
24 Луки 8:11-15.
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ное использование Ветхого Завета и польза для противостояния ересям.

Бог продолжает говорить и до сегодня, но можно ли что-либо добавить в Би-
блию сейчас? Невозможно, чтобы какое-то другое послание соответствовало 
критериям для включения в первоначальное Писание. Например, ни одно 
новое послание не может быть связано с Апостолами, потому что их с нами 
больше нет; также оно не будет единодушно принято церковью по всему 
миру.

Писание завершенное и достаточное для спасения и соблюдения всех аспек-
тов христианской жизни25. Ничего особенно важного и необходимого не мо-
жет быть добавлено к Библии, потому что в ней уже есть все, что нам нужно. 
Вместо того, чтобы провозглашать, что Бог послал новое откровение, люди 
должны изучать откровение, которое Бог уже дал: они найдут там все, что 
нужно, и это поможет предотвратить ошибки.

Кто-либо из студентов может объяснить информацию, содержащуюся в блоке, 
остальным.

Ошибки, которых следует избегать
1. Идти на компромисс с авторитетом Библии.

Что ты считаешь для себя окончательным авторитетом? Большинство хри-
стиан ответили бы, что это Библия, но на самом деле они больше доверяют 
своим чувствам. Человек может сказать, что он не видит в своем поступке 
ничего предосудительного, потому что не чувствует, что это неправильно, а 
также посчитать свои действия нормальными из-за отсутствия чувства вины. 
Когда человек поступает подобным образом, окончательным авторитетом 
для него становятся собственные чувства, а не Писание.

Иногда человек не воспринимает Библию серьезно по причине того, что на-
ходится под влиянием других людей. Есть заповедь в Писании, которой он 
не повинуется, потому что другие люди, называющие себя христианами, не 
подчиняются ей. Он следует популистскому христианству, но мы должны 
помнить, что библейское христианство обычно не сопровождается призна-
нием.

2. Изучать Библию с ограниченной целью.

Библия – основной источник доктрин: она окончательный авторитет для лю-
бого доктринального спора, однако существует проблема, которая заключа-
ется в том, что люди изучают Библию только с той целью, чтобы доказать 
свои доктрины. Они не используют Библию как духовную пищу, а думают 
только о том, как доказать кому-то, что они правы. Единственно правильное 
для них решение – развиваться и защищать доктрины, используя Писание, 
однако, если это единственная цель, то это грозит им потерей радости, ко-
торую они могли бы получать, вникая в Слово Божье и возрастая в личных 
взаимоотношениях с Богом.

25 1 Тимофею 3:14-16.
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Некоторые люди читают Библию только с целью получения ободрения. Мы 
должны помнить, что посредством изучения Божьего Слова получаем не 
только поддержку, но также и обличение, и исправление. Мы не должны 
пропускать повеления Библии, ища обетования, которые помогают нам чув-
ствовать себя лучше. Возможно, сегодня Бог хочет обличить или наставить 
вас.

Кто-либо из студентов может дать объяснение следующим утверждениям.

Ошибки культов
Некоторые религиозные группы заявляют, что верят Библии, но считают 
окончательным авторитетом для себя что-то другое. Они утверждают свое 
эксклюзивное право на толкование Писания, используя откровения или осо-
бую систему его истолкования, которой владеют только они; а на самом деле 
самые важные доктрины этих религиозных групп Библия не подтверждает.

В арсенале у них могут быть и другие книги, которые используются как пи-
сания в дополнение к Библии: последователи культов могут говорить, что 
Библия ненадежна из-за ошибок перевода или копирования.

Все эти идеи подразумевают, что Библии недостаточно как полноценного 
Божьего Слова; для таких людей другие вещи становятся окончательным 
авторитетом.

Студентам необходимо прочитать утверждение веры совместно, по крайней мере, 
дважды.

Утверждение веры
Библия – это Божье Слово. Всевышний вдохновил ее авторов, чтобы они не 
допускали ошибок при написании. Писание включает в себя все, что нам 
нужно знать, чтобы быть спасенными от греха и пребывать во взаимоот-
ношениях с Богом. Библия – основной источник доктрин и окончательный 
авторитет. Христианам необходимо изучать Божье Слово ежедневно, чтобы 
лучше познавать Всевышнего, а также получать направление для своей жиз-
ни и духовное питание.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для задания
Псалом 118:33-40; Псалом 118:129-136; Притчи 30:5-6; Откровение 22:18-19; 
Матфея 5:17-19; 2 Тимофею 3:15-17; 2 Петра 3:15-16.

Во время изучения данного курса каждый студент должен, по крайней мере, семь 
раз преподать урок или его часть слушателям вне группы. Это возможно во время 
церковной встречи, на домашней группе или на каком-либо другом мероприятии. 
Студент несет ответственность за поиск таких возможностей.



17

Рекомендуемые книги
Dockery, David S. Christian Scripture. Nashville:

Broadman and Holman, 1995.

Книга Бога
Вопросы для изучения
1. Что такое общее откровение?
2. В каких формах Бог являл особое откровение?
3. Какие истины, явленные особым откровением, не были открыты посредством 

общего откровения?
4. Что Библия заявляет о себе?
5. По каким шести причинам мы принимаем Библию как Божье Слово?
6. Почему Писание «полезно для научения обличения, исправления, наставле-

ния в праведности»?
7. Какое описание вдохновенности дает Библия, чтобы заверить нас, что ошиб-

ки были предотвращены в процессе написания?
8. Какие методы Бог использовал для вдохновения?
9. Что означает тот факт, что Библия вдохновенна?
10. Что означает утверждение, что Библия непогрешима?
11. Что означает утверждение, что Библия безошибочна?

Книга Бога
Ответы на вопросы теста
1. То, что мы можем понять, наблюдая за Божьим творением.
2. Во вдохновении Библии и воплощении Христа.
3. Описание Бога, объяснение падения человека и греха, указание пути для 

примирения с Богом.
4. Библия заявляет о себе, что это Слово Бога.
5. (1) Тысячи библейских фактов подтверждены; (2) ни одно утверждение Би-

блии не было опровергнуто; (3) Библия не противоречит себе; (4) Евангелие 
подтверждается своим влиянием; (5) Дух Божий говорит через Библию; (6) 
Библия направляет наши взаимоотношения с Богом.

6. Библия вдохновлена Богом.
7. Авторы книг были «движимы» Духом Святым (2 Петра 1:21).
8. Слышимый голос, сны, видения, давал понимание и водительство.
9. Вся Библия до последнего слова - это Божье Слово.
10. Библия не может подвести, ей можно доверять, она никогда не поведет нас в 

неправильном направлении.
11. В Библии нет ошибок, она верна во всех утверждениях.
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Урок 2
Атрибуты Бога

Цели урока
В конце этого урока студенты должны понимать и быть способными объяс-
нить:

1. Почему восприятие Бога человеком так важно.
2. Как тот факт, что Бог – Творец, отличает Его от всего существующего.
3. Атрибуты Бога: Он Дух, личностен, вечен, триедин, всесильный, вездесу-

щий, неизменный, всезнающий, святой, справедливый и любящий.
4. Насколько каждый атрибут Бога важен для наших взаимоотношений с 

Ним.
5. Библейский взгляд на суверенность Бога.
6. Утверждение веры о Боге.

Одна из практических целей этого урока – научить студентов избегать оши-
бок непонимания важности форм поклонения.

Атрибуты Бога
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите Исайи 40 вместе. Обсудите, что этот отрывок говорит нам о Боге.

После прочтения изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до зна-
ка �, задайте вопрос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить 
ответы. Встретив в тексте , попросите одного из участников группы открыть 
ссылку и прочесть стих.

� Почему для человека архиважно правильное восприятие Бога?

Кто такой Бог? А. У. Тозер подчеркивал важность этого вопроса, когда говорил: 
«Я верю, что практически каждая ошибка в доктрине или в применении хри-
стианской морали исходит от неправильного понимания Бога»1. Иисус объяснил 
самарянке у колодца, что проблемой в поклонении самаритян было то, что они 
не знали, кому поклонялись. Самая важная характеристика любого человека – 
это его концепция Бога. Восприятие человеком Всевышнего – это основа для его 
религии. Не может быть серьезнее ошибки, чем заблуждаться в том, каков Бог.

Для описания Бога все сравнения не совсем полны, потому что Он бесконечно 
превосходит нас. Даже Библия не дает нам формального определения Всевышне-
го, но повсюду описывает Его сущность и силу. Бытие рассказывает нам, как Бог 
сотворил небо и землю, Солнце, Луну и звезды, растения и животный мир, и, в 
конце концов, человека. Первый урок в Писании очень ясен: Бог – Творец всего. 
Он отличается от всего существующего, потому что не является частью творения.

В Библии, однако, есть много других утверждений о Боге. Богословы тщательно 
1 Познание Святого, 10.
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подытожили библейскую информацию и составили список атрибутов Бога. Мы 
никогда не сможем понять их до конца нашим несовершенным разумом, в то же 
время, как напомнил нам А. У. Тозер, благоговейное изучение того, что мы знаем 
о них, может стать для христианина сладким, восхитительным духовным пере-
живанием, поэтому мы рассматриваем нижеследующие утверждения о Боге. Они 
основаны на Его откровении о Себе в Библии, и поэтому мы можем быть уверены, 
что они истинны.

Некоторые атрибуты Бога
Список атрибутов Бога, который мы рассмотрим, не полон, но он охватывает са-
мые важные характеристики.

� Какие атрибуты Бога можете перечислить вы?

Бог личностен. Это означает, что Бог – реальная живая Личность с интеллек-
том, чувствами и волей. Он не является результатом действия законов природы 
или безликой силой, такой как электричество или гравитация. Он создает, дей-
ствует, знает, желает, планирует и говорит.

� Что изменилось бы для нас, если бы Бог не был Личностью?

Тот факт, что Бог – Личность, дает нам возможность строить взаимоотношения с 
Ним. Если бы Он не был Личностью, мы не смогли бы молиться Ему; если бы Он 
не был Личностью, было бы невозможно угодить Ему или расстроить Его.

Бог есть дух. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине»2. Тот факт, что Господь есть дух, дает основание для нашего духовного 
общения и поклонения Ему. Молитва и поклонение не зависят от объектов ма-
териального мира, особенного физического положения тела, составленной про-
граммы или задания: эти вещи могут быть важны, чтобы помочь нам сфокусиро-
вать свое внимание на поклонении, но поклонение от них не зависит.

Тот факт, что Бог есть дух, также является одной из причин, почему Он запретил 
нам создавать Его видимые образы 3. Как дух, Бог невидим для нас4, исклю-
чая моменты, когда выбор Господа - принять видимую форму 5. Учитывая осо-
бенности нашего восприятия Бога, зачастую ограниченные, правильным будет 
утверждение, что никто и никогда не видел Бога во всей полноте6, даже когда Он 
являлся видимым образом.

Бог вечен. Не было момента, когда Всевышний не существовал, и не будет тако-
го в будущем, когда Он не будет существовать: у Бога нет ни начала, ни конца. 
Имя, которое Он открыл, – Я ЕСТЬ СУЩИЙ7. Иоанн описывает Его как Всемогуще-
го Бога, Который был, есть и грядет8. Из рода в род Он Бог9. В некоторых религи-
ях существуют мифы, повествующие о том, когда родились их боги, но истинный 
Бог вечен.

Бог триедин. Доктрина Троицы исходит из утверждения Библии, что есть один 
Бог, но при этом Писание указывает на три разные Личности как на Бога. Есть 
2 Иоанна 4:24
3 Исход 20:4-6.
4 1 Тимофею 1:17.
5 Бытие 18:1, Исайя 6:1.
6 Иоанна 6:46; Иоанна 1:18; Исход 33:20.
7 Исход 3:14.
8 Откровение 1:8.
9 Псалом 89:2.
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только один Бог, но в Его природе – три Личности: существует один Бог, но в 
трех Личностях. Благодаря тому, что Отец, Сын и Дух Святой обладают всеми 
атрибутами божественности, Каждый из Них по праву может быть назван Богом, 
и Каждому из Них можно поклоняться.

Бог всесилен. Он может сделать все, что захочет. «Бог наш на небесах; творит 
все, что хочет»10. Единственное Его ограничение – Он никогда не действует в 
противоречии со Своей святой природой и всегда исполняет Свои обещания. Для 
Бога нет ничего сложного или невозможного. «...Воцарился Господь Бог Вседер-
житель»11.

� Что дает нам знание о том, что Бог всесилен?

Это служит ободрением для нас, потому что мы 
знаем, что посреди наших страданий Господь 
«действующею в нас силою может сделать не-
сравненно больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем...»12 Даже если все выглядит вы-
шедшим из-под контроля, мы знаем, что великий 
план Бога будет исполнен, и можем молиться с 
уверенностью, что Всевышнему под силу спра-
виться с любой ситуацией.

Бог вездесущий. Не существует такого места, 
где Бога нет, и Он видит все, что происходит. «Так 
говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – 
подножие ног Моих»13. Он Бог Вселенной, и Его 
сила не ограничена каким-либо одним регионом. 
«Может ли человек скрыться в тайное место, где 
Я не видел бы его? Говорит Господь. Не наполняю 
ли Я небо и землю?»14 Это дает нам уверенность, 
что Бог знает наши ситуации и проблемы, а также 
говорит о том, что никто не может спрятаться от 
Всевышнего или грешить, чтобы Он не видел: все 
обнажено и открыто перед очами Его 15.

Бог неизменный. Не было момента, когда Бог стал Богом, и Он никогда не пе-
рестанет Им быть 16. Существуют религии, последователи которых верят, что 
Бог пребывает в процессе развития, но Библия говорит нам, что в Своей сущно-
сти, природе, атрибутах и целях Бог неизменен 17. Он всегда любит правду и 
ненавидит неправду. Вечный Бог, явившийся Моисею как Я ЕСМЬ СУЩИЙ, есть 
СУЩИЙ и сегодня; Он бесконечный, вечный и неизменный в Своей сущности и 
мудрости, в силе, святости, справедливости, благости и истине. Он всегда Тот же 
и лета Его не кончатся18.

10 Псалом 113:11.
11 Откровение 19:6.
12 Ефесянам 3:20.
13 Исайи 66:1.
14 Иеремии 23:24.
15 Евреям 4:13.
16 Иакова 1:17.
17 Малахии 3:6.
18 Псалом 101:28.

«Так как я уверен, что 
есть вечная и независимая 
Сущность, и невозможно, 
чтобы их было больше, 

чем одна, я верю, что этот 
один Бог есть Отец всего... 
Я верю, что этот Отец не 
только может совершать 
то, что намеревается, но 
также наделен вечным 

правом делать то, что по-
желает и когда пожелает, 
свободно обладая и управ-
ляя тем, что Он создал; Он 
по благости Своей сотво-
рил небо и землю, и все, 

что на них»  
(Джон Уэсли, «Письмо 
римскому католику»).
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Бог всезнающий. «Разум Его неизмерим»19. У Бога нет потребности в процессе 
обучения, потому что Он знает все. Всевышний никогда ничему не учился, и нет 
никого, кто может дать Ему совет 20. Бог знает будущее, и поэтому Его ничего 
не удивляет: Он не бывает неподготовленным к тому, что происходит21.

� Как изменяет нашу жизнь понимание того, что Бог всезнающий?

Божья мудрость связана с Его знанием; мы видим это в творении, особенно в 
плане спасения 22. Благодаря совершенному знанию Всевышний всегда осве-
домлен о том, как поступить правильно. Мы знаем, что воля Бога - всегда самое 
лучшее для нас, потому что Он досконально понимает каждую ситуацию и знает 
результат каждого действия.

Бог святой. Бог описывал Себя в основном как Святого. Пророк Исайя постоянно 
называл Бога «Святой Израилев». Ангелы восклицали «Свят, Свят, Свят» перед 
Ним постоянно23. Святость Бога была темой поклонения: «Да славят великое и 
страшное имя Твое; оно свято!»24 Он является абсолютным стандартом всякого 
морального совершенства. В Его действиях присутствует благость и отсутствует 
всякое зло, и по-другому быть не может. Божья святость показывает, что человек 
не соответствует тому, чтобы служить и поклоняться Богу без предшествующего 
преображения по благодати 25. Всевышний желает, чтобы мы были святы, как 
Он: «...но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех по-
ступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят…»26 

Бог справедлив. Божьи действия всегда правильны: они проистекают из Его 
святой природы 27, которая является стандартом того, что правильно. Он всег-
да сдерживает Свое слово и никогда не лжет28.

� Почему для нас важно понимание того, что Бог справедлив?

Божья справедливость – основание Его закона, 
который является совершенным стандартом на-
ших обязанностей по отношению к Богу и другим 
людям. Он управляет Своим законом справедли-
во, награждая тех, кто повинуется ему, и нака-
зывая нарушителей. Это утешает тех, кто притес-
няем и страдает, но это также предупреждение 
для нас, что никто не уйдет от ответственности за 
неправильные поступки.

«Повеления Господа праведны»29. Он «воздаст каждому по делам его»30. «Все мы 
предстанем на суд Христов»31.

19  Псалом 146:5.
20  Исайи 40:13-14.
21  Псалом 138:4.
22  Псалом 103:24; Римлянам 11:33.
23  Исайи 6:3.
24  Псалом 98:3. 
25  Исайи 6:5.
26  1 Петра 1:15-16.
27  Второзаконие 32:4.
28 Числа 23:19; 2 Царств 7:28.
29 Псалом 18:9.
30 Римлянам 2:6.
31 Римлянам 14:10.

«Ты сотворил нас  
для Себя, о, Господь,  

и наши сердца не знают 
покоя, пока не обретут  

его в Тебе»  
(Блаженный Августин).
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Бог есть любовь. Этот атрибут очень важен. Представьте, как было бы страш-
но, если бы Бог, будучи всесильным и всезнающим, не любил бы нас. Что было 
бы, не люби Он нас при всей Своей праведности и абсолютной силе? Однако Бог 
любит нас 32  и благословляет все Свое творение33. Он особенно благословляет 
человечество благами жизни, создав мир для нашей жизни в радости34. Для тех, 
кто любит Бога и служит Ему, Он превращает каждую деталь в благословение35. 
Его благодать, милость, терпение и мир окружают нас благодаря Его любви 36.

Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, уве-
ровавший в Него, имел жизнь вечную37. Несмотря на наш грех и неповиновение, 
Он зовет нас в милости, приглашая прийти к Нему через Иисуса Христа, Которо-
го Он отдал как искупительную жертву за наш грех38. На кресте Бог показывает 
Свое сердце, наполненное любовью и состраданием к людям. «В том любовь, что 
не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостив-
ление за грехи наши»39. Бог любит всех людей независимо от их национально-
сти, способностей, земного статуса; Он предлагает прощение всем 40, поэтому 
Всевышний хочет, чтобы мы любили всех и были готовы прощать любое прегре-
шение против нас. Любовь и прощение – это то, что присуще Божьим детям 41.

Бог сотворил нас по Своему образу. Хотя мы смертны, а Он вечен, мы похожи на 
Него больше, чем какое-либо другое Его творение на Земле. Он создал нас так, 
чтобы мы могли познать Его, поклоняться Ему и любить. Всевышний сотворил нас 
для Себя, и, как сказал Августин, мы не должны находить свой покой ни в чем 
другом, кроме Него. По сравнению с Богом, все земное не важно, и только Он до-
стоин нашего глубочайшего посвящения. Невозможно найти полное удовлетво-
рение ни в чем другом, кроме Бога. По Его благодати мы можем быть искуплены, 
будучи сотворенными, чтобы поклоняться Ему, доверять как нашему Небесному 
Отцу и исполнять Его волю в каждой области своей жизни.

� Нужны ли нам церковные здания и различные предметы для того, чтобы по-
клоняться Богу?

Следует избегать ошибок непонимания важности форм по-
клонения
Бог есть дух, и мы поклоняемся Ему в духе. Это означает, что здания, мебель 
и музыкальные инструменты не являются необходимостью. Это значит, что 
мы можем поклоняться без таких физических действий, как преклонение ко-
лен, пение или чтение.

Формы поклонения важны, хотя и не являются необходимыми. Мы находимся 
в человеческих телах и живем на земле, поэтому нам нужны определенные 
действия, чтобы выразить через них свое поклонение.

32  Луки 18:19; Псалом 118:68.
33  Бытие 1:22, 28.
34  Псалом 8:4-6; Псалом 22; Псалом 35:5-10; Псалом 102.
35  Римлянам 8:28.
36  Исход 34:6; Ефесянам 1:7, 2:4-5.
37  Иоанна 3:16.
38  1 Иоанна 2:2.
39  1 Иоанна 4:10.
40  Римлянам 2:11; Иакова 2:1-5.
41  Матфея 5:43-45.
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По этой причине Бог дал разъяснение относительно поклонения: Ветхий За-
вет дает указания о поклонении в храме. В Новом Завете мы встречаем ди-
рективы касательно крещения, причастия, пения, публичной молитвы и чте-
ния Писания. Даже Библия - материальный объект, который мы используем 
в поклонении.

Некоторые люди слишком привязаны к определенной форме поклонения, 
считая ее единственно правильной. Их программа поклонения не меняется, 
даже если другим людям сложно выразить свое поклонение в форме, кото-
рую они предлагают.

Другая категория считает, что формы поклонения можно менять без ограни-
чений. Таким людям нужно помнить, что нам нужны способы, помогающие 
выразить наше благоговение, любовь и посвящение Богу. Если с помощью 
определенной модели поклонения это достигается, ее не нужно менять, раз-
ве только найдется что-то лучшее для достижения той же цели.

Следующий блок информации может объяснить группе кто-либо из студентов.

Бог суверенен
У Бога есть абсолютная сила и абсолютный авторитет. Как правитель Все-
ленной, Он может достичь всего, чего хочет42.

Он делает все согласно Своей воле; Ему не нужно подчиняться кому-либо43. 
Все, что Он решит сделать, однозначно произойдет: никто не может оста-
новить Его, и никакая ситуация не может сделать это невозможным 44. Он 
контролирует действия земного правительства, когда хочет45.

Однако Бог дал людям способность делать выбор. Они могут выбирать сре-
ди хорошего, а также между добром и злом. Выбор может осуществляться в 
вопросе послушания или противления Богу. Самые первые люди, которых 
Всевышний сотворил, выбрали грех. С этого момента каждому человеку не-
обходимо выбирать, и, хотя некоторые люди последовательны в выборе хо-
рошего, это не может отменить того, что все согрешили.

Если Бог – Господь всего, то как Он осуществляет Свою волю в мире, где 
миллиарды творений сами принимают решения?

Его воля состояла в том, чтобы творения сами могли делать выбор, а это 
значит, что Бог не будет делать выбор за нас. Это также означает, что у каж-
дого решения есть реальные последствия, в противном случае это не был 
бы настоящий выбор. Если бы Бог как-то контролировал действия человека, 
чтобы не было беззаконного результата, тогда Он забрал бы у человека воз-
можность выбрать зло.

Божья справедливость – истинная справедливость, потому что Он будет су-
дить людей за их добровольные поступки 46. Если бы Всевышний контро-
лировал действия человека, не было бы смысла в наказании и наградах.

42 Псалом 113:11; Псалом 134:5-6.
43 Ефесянам 1:11.
44 Исайи 46:9-11.
45 Бытие 50:20; Деяния 4:27-28.
46 Откровение 20:12-13.
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Бог желает, чтобы люди выбирали то, что правильно, но больше всего – 
чтобы они могли пользоваться своим правом выбора, поэтому мир такой, 
какой он есть. Мир – это сложное соединение доброго от Бога, результатов 
человеческих поступков и того доброго, что извлекает Бог даже из плохих 
поступков человека.

Мы видим, что приоритет для Бога – это план спасения. Господь предлага-
ет спасение всем людям и желает, чтобы они откликнулись на Его призыв. 
Он дает возможность каждому человеку ответить на Евангелие, но не при-
нуждает к этому: вот почему через все Писание мы видим приглашение со 
стороны Бога и настоятельное пожелание того, почему нужно сделать имен-
но такой выбор47. Бог не только предлагает людям выбор, но и показывает 
его последствия.

Мы проповедуем Евангелие с полной уверенностью, что каждый человек 
может быть спасен. Наша миссия – сотрудничество с Духом Святым, чтобы 
убеждать людей подчиниться Богу 48.

Студенты должны, по крайней мере, дважды вместе прочесть утверждение веры.

Утверждение веры
Есть один Бог, сотворивший Вселенную, и Он Господь всего, вечный и не-
изменный дух. Он всесильный, всезнающий и вездесущий. Бог абсолютно 
свят в Своей сущности и справедливости, и во всем, что Он делает. Он бла-
гословляет Свое творение и любит каждого человека, предлагая спасение и 
взаимоотношения.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменного задания
Исайи 46; Притчи 9:10; Псалом 138:1-4; Откровение 4:9-11; Ионы 1:3.

Студентам нужно напомнить, что, по крайней мере, семь раз на протяжении курса 
они должны преподать урок или его часть слушателям вне класса; им необходимо 
отчитываться о проведении занятия учителю каждый раз, когда они преподают.

Рекомендуемое чтение
Purkiser, W.T., ed. Exploring Our Christian Faith.

Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1960.

Tozer, A.W. The Knowledge of the Holy. New York; Harper and Row, 1961.

 

47  Исайи 1:18; Иисуса Навина 24:15; Откровение 3:20; Исайи 55:1; Второзаконие 30:15, 19; Иезекииля 18:31.
48  2 Коринфянам 5:11.
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Атрибуты Бога
Вопросы для изучения
1. Какая самая важная характеристика человека?

2. Какую самую серьезную ошибку может допустить человек?

3. С каким первым уроком о Боге мы встречаемся в Писании?

4. Назовите атрибуты Бога, соответствующие каждому утверждению: 

 а) Мы не можем описать, как выглядит Бог;
 б) Бог существовал всегда;
 в) Бог не является какой-то безликой силой;
 г) Божья природа всегда одинакова;
 д) Бог может делать все, что пожелает;
 е) Бог видит все;
 ё) По милости Своей Бог послал Своего Сына;
 ж) В Божьей природе три Личности;
 з) У Бога абсолютное моральное совершенство;
 и) Божьи действия всегда справедливы.

Атрибуты Бога
Ответы на вопросы к тесту
1. Его восприятие Бога.

2. Ошибаться в том, каков Бог.

3. Что Он Творец всего (и Своей сущностью Он отличается от нас).

4. (Атрибуты):

 а) Дух;
 б) вечен;
 в) личностен;
 г) неизменен;
 д) всесильный;
 е) вездесущий;
 ё) любящий;
 ж) триединый;
 з) святой;
 и) справедливый.
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Урок 3
Троица

Цели урока
В конце этого урока студенты должны понимать и быть способными объяс-
нить:

1. Причины, по которым Вселенная является иллюстрацией триединой при-
роды Бога.

2. Библейское основание доктрины Троицы.
3. Почему доктрина Троицы является фундаментом Евангелия.
4. Структура взаимоотношений в Троице.
5. Пример человеческих взаимоотношений, данный в Троице.
6. Как наша вера в Троицу направляет наше поклонение.
7. Утверждение веры о Троице.

Одна из практических целей урока – помочь студентам избежать распро-
страненных ошибок в попытках объяснить суть Троицы.

Троица
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите вместе Иоанна 14. Обсудите, как этот отрывок открывает нам триедин-
ство Бога.

После прочтения изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до зна-
ка �, задайте вопрос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить 
ответы. Встретив в тексте , попросите одного из участников группы открыть 
ссылку и прочесть стих.

Многих людей доктрина Троицы приводит в замешательство, потому что, соглас-
но ей, Бог один, но в трех Лицах.

Однако, если мы посмотрим на устройство Вселенной, то увидим еще один при-
мер единства трех. Вселенной свойственны три аспекта – пространство, время и 
материя; в отсутствии любого из них Вселенная не смогла бы существовать.

Каждый из них, в свою очередь, также состоит из трех измерений.

ПРОСТРАНСТВО состоит из длины, высоты и ширины – три в одном. Отсутствие 
любой из этих составляющих исключает существование пространства.

ВРЕМЯ состоит из прошлого, настоящего и будущего – три в одном. Без любого 
из этих аспектов не было бы времени.

МАТЕРИЯ состоит из энергии в движении, производя явление – три в одном. 
Если бы не было энергии, не могло бы быть движения и явления. Если бы не 
было явления, то это было из-за того, что не нет энергии или движения.
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Вселенная

Пространство

Длина    Ширина    Высота    Прошлое    Настоящее    Будущее   Энергия    Движение    Явление

Время Материя

Такое ощущение, что Вселенная спроектирована как образец триединства. Воз-
можно, Бог специально так устроил мироздание, чтобы оно иллюстрировало Его 
личную природу.

Итак, что мы узнаем из Библии о Троице? Она четко подтверждает существова-
ние трех различных Личностей, которые все идентифицируются как один Бог 
Вселенной. Это не противоречие, потому что мы не говорим, что Бог – это одна 
личность и три личности одновременно. Также мы не утверждаем, что Бог один и 
Его три. Мы говорим, что Бог – одна Сущность в трех Личностях. Так же, как одна 
Вселенная существует как пространство, время и материя, один Бог существует 
как Отец, Сын и Дух Святой.

Библейское основание Троицы
Предпосылка 1: Есть только один Бог.

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Второзаконие 6:4).

«...Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне» (Исайи 46:9).

Предпосылка 2: Отец, Сын и Дух Святой идентифицируются в Писании 
как Бог.

«...Бог Отец...» (Галатам 1:1).

«...Слово было Богом ...Слово стало плотию…» (Иоанна 1:1, 14).

«...Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Свя-
тому? ...Ты солгал не человекам, а Богу» (Деяния 5:3-4).

Предпосылка 3: Взаимодействие внутри Троицы, а также с миром осу-
ществляют три разные Личности Бога.

� Откуда мы знаем, что Бог - это три разные Личности, а не одна в разных про-
явлениях?

В Марка 1:10-11 мы видим крещение Иисуса. Дух Святой возносится, как голубь, 
и голос с небес говорит: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние». Здесь мы видим, что Отец, Сын и Дух Святой не могут быть одной лично-
стью; они действуют в разных ролях в одно и то же время.

В конце Своего служения Иисус сказал, что попросит Отца послать «Утешителя» 
— Духа Святого (Иоанна 15:26). Видите ли вы три разные личности, вовлеченные 
в эту просьбу?

Если вы прочтете Иоанна 14-17, то найдете много ссылок о взаимодействии Отца, 
Сына и Духа Святого. 
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Заключение: один истинный Бог Библии явил Себя в трех разных Лично-
стях: Отце, Сыне и Духе Святом. Бог един по сущности, но существует в 
трех Личностях.

Поэтому, хотя слово «Троица» не упоминается в Библии, эта доктрина основана 
на ясных утверждениях из Писания.

Библейскую доктрину Троицы церковь преподавала со времен Апостолов. Далее 
вы видите диаграмму, которую церковь использовала веками.

Традиционная диаграмма Троицы

� Почему имеет значение, верит ли человек в Троицу?

Доктрина Троицы лежит в основе учения и явля-
ется неотъемлемой частью Евангелия. Например, 
некоторые из тех, кто отвергает Троицу, отрица-
ют и то, что Иисус – Бог. Но если вы не верите, 
что Христос – Бог, то у вас нет Иисуса, Который 
может спасти вас.

Также, если мы отрицаем, что Отец, Сын и Дух 
Святой – отдельные Личности, мы отвергаем Бога 
и Его подлинную сущность и характеристики. 
Например, Бог не был бы любящим от вечности, 
если бы Ему пришлось ждать Свое творение, что-
бы полюбить его. Но если Бог – это больше, чем 
одна Личность, то эти Личности могли любить 
друг друга всю вечность. Важно верить в Бога 
взаимоотношений (Который существует в жерт-
венной любви), потому что это влияет на наше 
отношение друг ко другу и ко Всевышнему.

Возможно, самая серьезная часть – это то, что мы должны поклоняться исклю-
чительно Богу. Люди, которые отвергают Троицу, обычно отвергают, что Иисус и 
Дух Святой – Бог, и не поклоняются Им. Самая худшая ошибка, которую может 
допустить человек – это или поклоняться тому, кто Богом не является, или не 
поклоняться тому, кто на самом деле Бог.

Отец, Сын и Дух Святой – Личности, пребывающие во взаимоотношениях

Каждый из субъектов Троицы – Отец, Сын и Дух Святой – Личности, и Они всегда 

«Источник и причина 
нашего искупления – это 
любовь Бога-Отца, Ко-

торый пожелал искупить 
нас кровью Сына Своего 
Иисуса Христа; благодать 
Сына, Который по Своей 
воле взял на Себя наше 
проклятие и вменяет нам 

Свои заслуги и благо-
словения; и Дух Святой, 
Который передает нашим 
сердцам любовь Отца и 

благодать Сына»  
(Джон Уэсли, «Письмо  

к Вильяму»).
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пребывали в личных взаимоотношениях Друг с Другом. Мы называем их Лич-
ностями, потому что Они пребывают во взаимоотношениях внутри Троицы: Они 
любят Друг Друга, общаются, делятся Друг с Другом и живут Друг для Друга. Из 
этого мы можем сделать вывод, что Они Личности.

Структура Троицы

Отец, Сын и Дух Святой всегда существовали в структурных взаимоотношениях. 
Отец – Глава, затем Сын, затем Дух Святой. Каждая из этих трех вечных и равных 
Личностей наделена положением власти, базирующемся на Их взаимоотноше-
ниях Друг с Другом; данная структура отражена в семье и в церкви. Как члены 
Троицы, так и все члены семьи и церкви одинаково ценны, но не все обладают 
одинаковым положением власти.

Взаимоотношения Отца и Сына

Как Сын относится к Отцу? Иисус сказал, что Отец дал Иисусу возможность «иметь 
жизнь в Самом Себе», точно так же, «как Отец имеет жизнь в Самом Себе»1. На 
протяжении всей вечности Сын является «единородным» от Отца2 и существует 
Сам в Себе, имея такую же природу, как Отец, но в то же время Его существова-
ние исходит от Отца. На протяжении вечности Сын был Сыном Отцу, и Отец был 
Отцом Сыну, однако не в физическом смысле.

Поскольку Сын от вечности состоит во взаимоотношениях с Отцом, как Сын, Он 
вечно подчиняется Отцу и функционирует в подчиненной роли, поэтому Иисус 
сказал: «Отец Мой более Меня»3.

Хотя у Иисуса более низкая позиция власти, Он равен Отцу по Своей природе, и 
мы должны поклоняться и прославлять Его, равно как и Отца. Иисус сказал, что 
должно «чтить Его, как почитают Отца»4.

Взаимоотношения Духа Святого с Отцом и Сыном

В Иоанна 15:26 Иисус сказал, что пошлет нам Духа Святого, «Который исходит 
от Отца». Несмотря на это, Он равен Отцу и Сыну и должен быть почитаем на 
равных. Помните, что то, что Дух исходит от Отца и что Отец посылает Духа Свя-
того – это все происходит между тремя Личностями, существующими в любящих 
взаимоотношениях Друг с Другом.

Подчинение без принятия более низкого положения

Иисус сказал: «Я и Отец одно», – подчеркивая Их идентичную природу, но также 
Он говорил, что всегда подчинялся Отцу.

Авторитет и подчинение в Троице не означает, что Кто-то выше Кого-то, а Кто-то 
ниже Другого по природе.

Мы видим иллюстрации авторитета и равенства в человеческой жизни. Все члены 
семьи равны по природе, как люди, сотворенные по образу Бога, но авторитет 
важен для правильного функционирования семьи; то же самое можно сказать и о 
других лидерских позициях в обществе.

1 Иоанна 5:26.
2 Иоанна 3:16.
3 Иоанна 14:28.
4 Иоанна 5:23.
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Защита Божьего единства
Нельзя рассматривать три Личности Троицы, как отдельные. Единство Их сущно-
сти означает, что Они одной природы, и три Личности растворяются Друг в Друге, 
постоянно пребывают Друг в Друге и разделяют Свои атрибуты Друг с Другом. 
Отец, Сын и Дух Святой переживают такое единство Друг в Друге, которое недо-
ступно человеку.

Мы, люди, и личности, и индивидуальные существа. Бог в трех Личностях, но в 
то же время это один Бог. Чтобы помочь защитить библейский взгляд на трие-
динство, мы не говорим о членах Троицы, как об отделенных, но говорим, как об 
отличающихся. Мы не говорим о Них, как о людях, но как о Личностях.

Мы отражаем Божью индивидуальность и взаимоотношения внутри Тро-
ицы

Бог создал нас по Своему образу, как личностей, со способностью пребывать во 
взаимоотношениях с Господом и друг с другом. У нас есть разум, воля и эмоции; 
мы наделены стремлением ко взаимоотношениям.

Полнота без взаимоотношений невозможна

После того, как Бог сотворил Адама, Он сказал: «Не хорошо быть человеку од-
ному»5. Затем Он создал Еву. Адам был не завершен без нее, потому что не было 
у него другого человека для взаимоотношений. Более того, по одному месту из 
Писания можно предположить, что Адам и Ева вместе отражали Божий образ: «И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчи-
ну и женщину сотворил их»6. Что-то особое было во взаимоотношениях Адама и 
Евы, из-за чего они вместе отображали Божий образ больше, чем если бы Адам 
был один. Подумайте, что это значит для нас. Мы тоже не функционируем в пол-
ноте, если мы не во взаимоотношениях с другими, подобно личностям Троицы. 
Это не значит, что нам нужно состоять в браке (на небе никто не будет в браке, 
но мы по-прежнему будем личностями), но нам необходимы взаимоотношения с 
другими людьми.

Взаимоотношения, отражающие образ Божий

Есть чудесное сравнение природы Бога и церкви: и в Боге, и в церкви есть един-
ство и разнообразие. Согласно 1 Коринфянам 12, тело Христа едино, но состо-
ит из разных частей, функционирующих вместе для одной цели. Видите ли вы, 
как тело Христа отражает образ Бога? Апостол Павел ожидал, что разные члены 
церкви будут расти во Христе в единстве. Павел молился, чтобы мы: 

«...истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из 
Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает при-
ращение для созидания самого себя в любви»7.

Этот стих означает, что все мы должны использовать свои дары и способности, 
помогая друг другу возрастать в единство Христа. Божья воля в том, чтобы мы 
все отражали Его природу взаимоотношений, помогая друг другу расти в благо-
дати. Духовный рост проявляется в общине в близком, посвященном общении с 
другими верующими. Это отражает социальную природу Бога.
5 Бытие 2:18.
6 Бытие 1:27.
7 Ефесянам 4:15-16.
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Если члены Троицы всю вечность пребывали в жертвенной любви, мы должны 
жить в любящих взаимоотношениях с другими. Мы были созданы по образу Бога, 
как социальные существа, поэтому мы должны фокусироваться на других, а не на 
себе, и акцентировать внимание на общении с другими больше, чем на собствен-
ной индивидуальности. Я верю, что Бог будет благословлять нас, если мы будем 
отражать Его триединый образ во взаимоотношениях с другими.

Поклонение в тринитарианстве

Веря в Троицу, мы осознаем, что в поклонении мы приходим к Отцу с помощью 
Святого Духа на основании искупительной жертвы Сына и молимся Отцу с помо-
щью Духа через Сына.

Важная цель поклонения – войти во взаимоотношения любви, которые существу-
ют между членами Троицы. Подумайте о любви между Отцом и Сыном, и о том, 
что сделал Христос на кресте, чтобы получить возможность ощутить эту любовь. 
Отец и Сын пребывают в чудесном общении; по причине искупительной жертвы 
Сына Дух Святой способен помочь нам принять участие в этих наполненных лю-
бовью взаимоотношениях.

Как тринитарианцы, мы не только молимся Отцу в Духе через Сына, но также 
можем молиться Отцу, Сыну и Духу. Каждый из членов Троицы должен быть пре-
вознесен, устно прославляем, потому что Они Бог, и должны быть равно почи-
таемы. Тринитарианское поклонение приносит славу каждому члену Троицы в 
равной степени с осознанием той роли, которую каждый из Них сыграл в нашем 
спасении.

Всемогущий и вечный Бог,
Ты дал нам Свою благодать

по исповеданию истинной веры,
чтобы признать славу вечной Троицы,

и в силе божественного величия поклоняться в единстве.
Храни нас твердыми в вере,

защищай нас от противников наших
через Иисуса Христа, нашего Господа,

Который живет и правит с Тобой и Духом Святым,
единым Богом, сейчас и вовеки. Аминь8.

Кто-либо из студентов может объяснить остальным следующую информацию.

Ошибки, которых следует избегать
Мы не понимаем, почему семя растет в почве, как работает мозг или какие 
силы держат звезды на своих местах. Ученые видят происходящие процес-
сы, но они не могут объяснить, почему то или иное происходит именно таким 
образом. Нет смысла человеку отвергать доктрину Троицы только потому, 
что он не может понять ее полностью. Любая доктрина о Боге выше наше-
го понимания. Например, никто не может объяснить, как Всевышний может 
быть везде и знать все. Если говорят, что доктрина Троицы нелогична, то это 
потому, что она выше человеческого опыта и терминологии. Рыба в море при 
наличии разума никогда не смогла бы понять, как это быть человеком, даже 
если бы ей это пытались объяснить.

8 Book of Common Prayer.
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Факт Троицы заключается в том, что существует один Бог в трех Личностях, 
идентичных по природе и равных в Своей божественности. Люди пытались 
объяснить это, но они часто упускали важную часть. Далее описаны неко-
торые из ошибок. Каждая ошибка имеет название, но их иногда называют 
по-разному.

Моделизм – это идея, что Бог - это одна Личность, выполняющая разные 
роли. Согласно этой теории, на небе Бог – Отец, на земле Он был Иисусом, 
а сейчас Он говорит с нами как Дух Святой. Однако в Иоанна 14-16 слова 
Иисуса описывают взаимодействие между Ним, Отцом и Духом Святым. Это 
описание не имело бы смысла, если бы Они не были тремя различными Лич-
ностями.

Тритеизм – это идея, что Отец, Сын и Дух Святой являются разными суще-
ствами. Данная теория даже допускает различия в Их природе. Например, 
Отец может быть тем, Кто хочет судить, но Сын хочет проявить милость. Эта 
теория противоречит библейской доктрине, что есть только один Бог.

Субордионализм – идея, что личности Троицы подчинены друг другу. Чело-
век, верящий в нее, воспринимает Отца как Бога, а Сына и Духа Святого - 
как нижестоящих существ. Он может отвергать личностность Духа и считать 
Иисуса особым человеком, которого использовал Бог. Эта ошибка становит-
ся причиной того, что люди не поклоняются Сыну и Духу Святому как Богу, 
и может привести к ложному Евангелию.

Студенты должны прочесть совместно, по крайней мере, дважды утверждение 
веры.

Утверждение веры
Бог Триедин: Один Бог в трех Лицах - Отец, Сын и Дух Святой. У каждого из 
Них разные роли, но Они идентичны по природе, равны по атрибутам боже-
ственности и достойны поклонения.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего занятия студент должен прочесть его и написать небольшое рассужде-
ние о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменных заданий
Евреям 1:1-3, 8; Колоссянам 1:12-19; Ефесянам 1:17-23; Иоанна 15:26; Иоанна 
17:1-5.

Студентам нужно напомнить, что, по крайней мере, семь раз на протяжении кур-
са, они должны преподать урок или его часть слушателям вне класса. Студентам 
нужно отчитываться о проведении занятия каждый раз, когда они преподают вне 
класса.
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Рекомендуемое чтение
Morey, Robert.  The Trinity: Evidences and Issue.  Iowa Falls, IA: Word Bible Publishers, 
1996.

White, James.  The Forgotten Trinity: Recovering the Heart of Christian Belief. 
Minneapolis: Bethany House Publishers, 1998.

Троица
Вопросы для изучения
1. Как Вселенная иллюстрирует природу Бога?
2. Какие три библейские предпосылки являются основой доктрины Троицы?
3. Какая структура взаимоотношений в Троице?
4. Какие человеческие взаимоотношения должны отражать взаимоотношения 

Троицы?
5. Что значит поклоняться, будучи тринитарианцем?
6. В чем ошибка моделизма?
7. В чем ошибка тритеизма?
8. В чем ошибка субордионализма?

Троица
Ответы на вопросы теста
1. В трехстороннем дизайне Вселенной: пространство, время и материя. Каждый 

из них в свою очередь тоже состоит из трех аспектов.
2. Есть только один Бог: Отец, Сын и Дух Святой, и Они пребывают во взаимоот-

ношениях, как отдельные Личности.
3. Сын находится под авторитетом Отца, и Дух Святой исходит от Отца. Порядок 

– Отец, Сын, Дух Святой.
4. Семья и церковь.
5. Мы осознаем, что каждая Личность Троицы заслуживает поклонения. Мы мо-

лимся Отцу через Сына в Духе, но мы также молимся всем трем Личностям 
Троицы.

6. Бог – это одна Личность, Которая выполняет различные роли.
7. Верят, что Отец, Сын и Дух Святой - разные существа.
8. Учат, что Личности Троицы не равны и подчиняются Друг Другу.
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Урок 4
Человечество

Цели урока
В конце этого урока студенты должны понимать и быть способными объяс-
нить следующие пункты:

1. Источник нашей уверенности в том, что образ Божий в человеке, – это не 
физическое подобие.

2. Восемь характеристик Божьего образа в человеке.
3. Люди сотворены для взаимоотношений с Богом.
4. Смысл наличия у людей свободной воли.
5. Вечная ценность человека, которая гораздо глубже их практической цен-

ности в земной жизни.
6. Утверждение веры о человечестве.

Одна из практических целей этого урока – сформировать у студентов пони-
мание, что человек не может жить полноценной жизнью без взаимоотноше-
ний с Богом.

Человечество
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите Псалом 8 вместе. Что этот отрывок говорит нам о человеке?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

� Что общего у всех людей в этом мире?

Давайте подумаем о том, что нам дает наша индивидуальность. Что на самом деле 
означает быть человеком?

В Бытие 1:26 мы читаем: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 
по подобию Нашему». Очевидно, что есть что-то особенное в том, чтобы быть 
частью человеческой семьи. Есть что-то в нашей природе, подобное Богу. Мы не 
Бог, и обладаем чертами, которые отличают нас от всего остального животного 
мира, делая нас уникальными. В Псалме 8:6 автор радуется, что мы были сотво-
рены «не много ниже Ангелов» и «увенчаны славою и честью».

Бог дал человеку особую ответственность – управлять землей и творениями, жи-
вущими на ней 1. Люди должны делать это ответственно и бережно, чтобы из-
бежать потери живущих видов; мудро использовать ресурсы и оставить землю в 
хорошем состоянии следующим поколениям. Этот взгляд на человечество гораз-
до полезнее для нашей самооценки, чем теория эволюции! В эволюции нет осо-

1 Бытие 1:26; Псалом 8:5-6.
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бой ценности человеческой жизни, нет цели, нет смысла, нет ничего особенного 
в том, чтобы быть человеком.

Согласно некоторым древним мифам, люди были созданы случайно, без цели и 
без любви какого-либо творца.

Однако Писание учит нас, что мы - особенное творение, созданное «по образу 
Божьему». Как бы вы это объяснили?

� Откуда мы знаем, что образ Бога в человеке не указывает на физическое по-
добие?

Образ Бога в человеке не означает физическое подобие. (1) Бог есть дух. Соло-
мон осознавал, что небо и земля не могут вместить Бога2. Всевышний мог проя-
вить Себя в любом образе, в котором бы захотел, но нет облика, по которому мы 
могли бы сказать, как выглядит Бог. Это одна из причин, почему мы не должны 
создавать образов Бога для поклонения. Даже (2) создание образа Бога в виде 
человека в Библии названо идолопоклонством 3.

(3) Человек был создан в физическом теле для жизни на земле: с ногами, чтобы 
ходить, с руками, чтобы передвигать вещи, со зрением и слухом для восприятия. 
Бог создал нас, оснастив всем необходимым для жизни, однако Всевышний оби-
тает во всей Вселенной и может создавать и менять что-либо посредством Своего 
слова; Он не ограничен, как мы. Нет причин думать, что у Бога есть человеческая 
физическая форма.

Сын Божий принял полное подобие человека в воплощении, что является наи-
большей честью для человечества.

Богословы много думали, что значит то, что человек сотворен по образу Бога, и 
большинство соглашаются с нижеперечисленными качествами.

Элементы Божьего образа, данные человечеству
� Какие характеристики человека отражают образ Бога?

У нас есть творческие способности, которые исходят от Божьего образа внутри 
нас. Создатель вложил в нас способность к творчеству! Иногда животных дресси-
руют, чтобы они проявили признаки того, что люди называют искусством, но это 
очень отличается от того, что делает человек, реализуя идею. Найденные в пе-
щерах изображения не много могут рассказать нам о людях, которые их там оста-
вили, однако никто не сомневается, что это сделали именно они, а не животные.

Творчество также отражено и в музыке, которая обладает чудесной способно-
стью выражать наши мысли и чувства; она исходит от образа Божьего внутри нас.

Способность думать – еще одна «богоподобная» особенность. Конечно же, у 
животных тоже есть мозг, но их «мозговая деятельность» не поднимается выше 
уровня базовых инстинктов и интуиции. Только человек способен анализировать, 
оценивать, исправлять, отражать и затем убедительно передавать информацию.

Мы не только можем размышлять, но и думать о размышлении; можем также ана-
лизировать мыслительный процесс; наделены способностью не просто логично 
думать, но и размышлять о логике.

2 3 Царств 8:27.
3  Римлянам 1:23.
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Люди обладают способностью к общению. 
Это возможно с помощью использования язы-
ковых возможностей: мы вкладываем идеи в 
звуки или символы своих мыслей, чтобы другие 
люди могли нас понять. Животные, например, 
собаки или птицы могут «общаться» через зву-
ки, но ничего даже хоть сколько-нибудь близ-
кого к сложности человеческого языка у них 
не было выявлено.

Животные способны угрожать другим, метить 
свою территорию, делиться едой, но они не ве-
дут бесед о смысле жизни.

Способность к общению зависит от способно-
сти мыслить. Животные не могут произносить 
слова, но если бы и могли, то особо сказать им 
было бы нечего.

Природа человека социальна. Мы созданы для взаимодействия друг с другом, с 
необходимостью быть посвященными другим людям и зависеть от них. Мы начи-
наем жизнь, полностью завися от других, и много лет проходит, прежде чем ре-
бенок становится взрослым. Это происходит потому, что взаимоотношения важны 
для Бога. Всевышний устроил жизнь так, чтобы людям приходилось работать 
друг с другом и поддерживать взаимоотношения для удовлетворения своих еже-
дневных нужд. Даже если бы человек мог добывать еду без чьей-либо помощи, 
у него есть важные потребности, которые могут быть удовлетворены только во 
взаимоотношениях с другими людьми. Социальная природа человека является 
отражением Божьего образа. Бог триедин, и по Своей природе Он пребывает в 
вечных взаимоотношениях.

В человеческих взаимоотношениях возникает много проблем, поэтому некоторые 
люди думают, что им нужно быть более самостоятельными: они хотят жить, не 
завися ни от кого. Жить одному – это не выход, и не такую жизнь Бог планировал 
для нас. Вместо этого Он дал нам принципы, которыми мы должны руководство-
ваться во взаимоотношениях. Проблемы приходят, когда мы не следуем Божьему 
замыслу.

В нас вложены морально-этические понятия, которые являются частью нашей 
природы. Что-то внутри нас подсказывает, какие поступки правильные, а какие 
нет 4. Мы знаем, когда следование своим желаниям оправдано, а когда нет. 
Адам и Ева были созданы святыми и имели совершенную возможность следовать 
Божьей воле.

По причине того, что человечество впало в грех и нарушило базовое восприятие 
морали, оно исказилось, но все равно у каждого из нас есть способность пони-
мать, что правильно, а что нет.

Из-за того, что у нас есть понятие о морали, мы чувствуем необходимость посту-
пать правильно, а также переживаем чувство вины, если согрешаем. Мы не похо-
жи на животных, которые следуют своим инстинктам в отсутствии чувства вины.

Свободная воля или способность выбирать – это тоже характеристика челове-

4 Римлянам 1:20, 2:15.

«Человек был сотворен по 
образу Бога святым, как и 
Сотворивший нас свят. Как 

Бог есть любовь, так и чело-
век, живя в любви, пребы-
вает в Боге, и Бог в нем. Он 
был чист, как Бог чист, без 

малейшего греха. Он не знал 
зла, и внешне и внутренне 
был безгрешен. Он «любил 
Бога всем своим сердцем, 
всем своим разумом, и ду-

шою, и силой»  
(Джон Уэсли, из проповеди 

«Оправдание верой»).
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ка. Выбор у животных происходит на уровне моментного импульса и инстинкта. 
Животные не принимают взвешенных решений, рассматривая возможные этиче-
ские и практические результаты своих действий; люди же способны делать обду-
манный, результативный выбор 5.

� Почему свободная воля является важным аспектом для человека?

По причине того, что мы делаем реальный выбор, мы подотчетны Богу: Он будет 
судить грех и вознаграждать праведность6.

Из-за того, что мы рождены с греховной природой, свободная воля неестест-
венна для нас. По природе люди - «рабы греха» 7; они не способны поступать 
правильно, но Божья благодать простирается к каждому человеку, давая ему же-
лание и способность принять Евангелие, поэтому человек может сделать выбор 
покаяться, ответив на призыв Бога 8. 

Бессмертие – это неотъемлемое качество Божьего образа. Было время, когда мы 
не существовали, но каждый человек будет жить вечно со времени своего рожде-
ния. Мы не только физические существа, но также и вечные духи, и даже наши 
тела будут воскрешены в вечной форме 9. Бог создал каждого из нас для жизни 
вечности. В разрезе бессмертия наши решения крайне важны для вечности, по-
тому что мы будем жить вечно: или на небесах, или в аду.

Способность любить – это часть Божьего образа. Другие характеристики важ-
ны для ее осуществления. Среди животных взаимоотношения очень ограничены 
и контролируются, в основном, инстинктами. Любовь не значила бы много, если 
бы у нас не было способности общаться и выбирать посвященность тем, кого мы 
любим, а также отвечать на полученную любовь.

Человеческая любовь выражается в радости от взаимоотношений, от данных и 
полученных обещаний, от жертвенного даяния и служения, от прощения. Все это 
также является выражением Божьей любви.

Очень важная характеристика – это способность поклоняться. Подумайте о ва-
ших любимых гимнах или песнях поклонения. Мы поем: «Наш Бог – всемогущий 
Бог», «Как Ты велик», – это нестареющие гимны глубокого поклонения. Псал-
мопевец восклицал «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – 
святое имя Его!»10 Эти выражения, умноженные на тысячи подобных, возможны 
только потому, что внутри нас есть что-то, называемое «образ Бога», что узнает 
великого Бога и отвечает Отцу, по образу Которого мы сотворены.

Цель образа Бога в человеке
Полезно остановиться и подумать, почему Бог создал нас по Своему образу. По-
чему мы так отличаемся от остального творения? Мы были сотворены специально 
для взаимоотношений со Всевышним, и в нас вложена способность поклоняться 
Ему.

Библия говорит нам, что все творение приносит славу Всевышнему. Мы видим 
Божье величие в том, что Он создал, но все остальное творение прославляет Го-

5 Иисуса Навина 24:15.
6 Откровение 20:12-13.
7 Римлянам 6:16-17; Ефесянам 2:1-3.
8 Марка 1:15.
9 1 Коринфянам 15:16-22, 52-54.
10 Псалом 102:1.
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спода, не понимая этого; они не могут уразуметь, каков Бог, потому что не обла-
дают схожей с Ним природой.

Мы можем восхищаться бесконечным творчеством Бога, потому что наделены 
творческим мышлением. Мы способны поклоняться Его святости и праведности, 
потому что сами обладаем различением правильного и неправильного. Мы можем 
благоговеть перед Его вечной любовью, потому что в нас вложена способностью 
любить.

Чем лучше мы знаем Бога не только разумом, но и через взаимоотношения, тем 
больше мы любим и поклоняемся Ему. Мы находим радость и наполнение во вза-
имоотношениях с Богом, потому что Он создал нас именно для этого.

Другие важные мысли
В каждого человека вложен Божий образ. Есть люди, которые не могут мыс-
лить, выражать себя творчески или проявлять свободную волю по причине ум-
ственных ограничений. Образ Божий есть в них, но он, возможно, не будет реа-
лизован в их земной жизни.

Каждый человек наделен вечной и бесконечной ценностью. Иногда мы за-
мечаем практическую сторону человека: его ум, образование, таланты или силу, 
но каждый обладает ценностью, намного превышающей его практическую зна-
чимость, потому что в нем отображен образ Божий. Именно поэтому все люди 
заслуживают уважения, даже если у них отсутствует то, что придает им практи-
ческую ценность. Это относится, например, и к преступникам. Именно образ Бо-
жий - причина ценности каждого ребенка для Бога, и аборт - это ужасный грех.

Ангелы также являются уникальными творениями. Ангелы наделены высо-
коразвитым умом, возможностью мыслить и способностью к поклонению, поэто-
му у них присутствуют некоторые аспекты образа Божьего; также они названы 
«сынами Божьими» в Писании11. Мы сейчас уступаем по силе Ангелам12, но они 
служат нам13. В вечности мы займем более высокое положение, чем Ангелы 14, 
и будем править со Христом, что подразумевает, что человек более подобен об-
разу Бога, нежели Ангелы.

Мир отличается от своего изначального состояния. Представьте себе кра-
сивую картину, созданную одаренным художником. А теперь вообразите, что ее 
бросили на пол и прошлись по ней в грязной обуви. Если вы поднимете картину 
и рассмотрите, то все еще увидите талант, благодаря которому она была создана, 
но картина уже не будет такой, какой ее задумал художник. Творение пребывает 
в похожей ситуации: сейчас оно выглядит не так, как планировал Бог, но славу 
Творца все еще можно рассмотреть.

Грех исказил «богоподобные» способности в людях. Артистические спо-
собности могут проявиться и в беззаконном сердце, а также могут быть инстру-
ментом сатаны, хотя дар исходит от Бога. Благодаря вмешательству благодати 
грех не полностью уничтожил Божий образ в нас, и по благодати он может быть 
обновлен, развиваем и используем для славы Творца! 15

11 Иова 1:6.
12 Псалом 8:6.
13 Евреям 1:14.
14 1 Коринфянам 6:3.
15 Колоссянам 3:10; Ефесянам 4:22-24; 2 Коринфянам 3:18.
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Образ Божий в нас – это самое важное, что у нас есть. Характеристики 
Божьего образа в нас дают нам возможность ответить на Евангелие. Заложен-
ное изначально понятие морали позволяет благодати будить совесть и обличать 
нас во грехе. Свободная воля, восстановленная по благодати, производит свой 
труд и дает возможность выбирать, «кому мы служим». Через наши творческие 
способности мы можем принести славу и честь Богу; используя разум, у нас есть 
возможность частично понять Бога и Его пути. Поиск разумения Бога превраща-
ется в поклонение по мере того, как мы растем в понимании абсолютного величия 
Творца, Который так милостиво «увенчал нас славой и честью»!

Ошибки, которых следует избегать
Иногда люди думают, что взаимоотношения с Богом имеют значение только 
для жизни после смерти, и что если человек живет правильной жизнью на 
земле, то не имеет значения, христианин он или нет. Но если мы понимаем, 
что человечество было сотворено для общения со Всевышним, становится 
ясно, что жизнь человека прошла напрасно, если он не знает Бога. Нам ну-
жен Дух Божий внутри нас, чтобы направлять, реализовывать наш потенци-
ал и облекать все, что мы делаем, в вечную перспективу.

Студенты должны, по крайней мере, дважды прочесть вместе утверждение веры.

Утверждение веры
Люди сотворены по образу Божьему с целью любить Всевышнего и покло-
няться Ему. Бог создал их для этого, наделив способностью думать, общаться 
и любить. У человека есть понятие о морали и этике, личная воля и бессмерт-
ный дух. Божья благодать дает людям возможность осуществлять свободный 
выбор. Каждый человек на земле обладает вечной ценностью.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменного задания
Иакова 1:12-15; Римлянам 6:12-23; 1 Фессалоникийцам 5:23; Римлянам 8:22-26; 
Иисуса Навина 24:14-18; Бытие 3:1-6; Ефесянам 2:1-9.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из них 
должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям вне 
группы. Это возможно осуществить во время проведения церковной встречи, на 
домашней группе или на каком-либо другом мероприятии. Студент несет ответ-
ственность за поиск таких возможностей и должен каждый раз после проведе-
ния темы или ее части предоставлять отчет о выполненной работе руководителю 
группы.
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Рекомендуемое чтение
Purkiser, W. T., ed. Exploring Our Christian Faith. 
Kansas City, MO: Beacon Hill, 1978.
See chapter 10: «What is Man?»

Человечество
Вопросы для изучения
1. Чем христианский взгляд на человека отличается от других?
2. Откуда мы знаем, что образ Бога в человеке – это не физическое подобие?
3. Перечислите девять элементов Божьего образа в человеке.
4. Почему мы сотворены по Божьему образу?
5. Какая способность исходит от наличия у человека понятия морали?
6. Почему у нас нет свободной воли, кроме как по Божьей благодати?

Человечество
Ответы на вопросы теста
1. Христианин знает, что человек важен, потому что в нем есть образ Божий.
2. Бог есть дух. Создание человеком образов Бога – это идолопоклонство. Чело-

век сотворен для жизни на земле.
3. Творческие способности, способность думать, общаться, социальная природа, 

наличие понятия морали, свободная воля, бессмертие, способность любить и 
поклоняться.

4. Мы сотворены по образу Божьему, чтобы мы могли любить Бога и поклоняться 
Ему, а также пребывать во взаимоотношениях с Ним.

5. Наличие у человека морали позволяет ему понять, что правильно, а что нет.
6. Из-за того, что грех повредил нашу волю, и в отсутствии благодати мы нахо-

димся под властью греха.
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Урок 5
Грех

Цели урока
В конце урока студенты должны понимать и быть способными объяснить:

1. Почему важно понимать, что такое грех.
2. Грех стал возможным из-за наличия у человека свободной воли, но не 

был сотворен Богом.
3. Определение и описание унаследованной испорченности.
4. Библейское понимание добровольного греха.
5. Определение человеческой ошибки и правильное отношение к процессу 

христианского взросления.
6. Определение человеческой немощи и ее отличие от греха.
7. Утверждение веры о грехе.

Одна из практических целей этого урока – посредством ясного определения 
сознательного греха сформировать у студентов более глубокое понимание 
обращения.

Грех
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите Бытие 3 вместе. Что этот отрывок говорит нам о грехе?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

Почему нам необходимо понимание, что такое грех?
� Почему нам нужно понимать, что такое грех?

Библия говорит нам, что грех – причина человеческих страданий: посредством 
греха смерть вошла в мир 1. Из-за проклятия греха существуют болезни, старе-
ние и боль. Греховные поступки, такие как ложь, воровство, убийство, прелюбо-
деяние, драки, пьянство и угнетение порождают страдания; они исходят из таких 
грехов, наполняющих сердце человека, как ненависть, похоть, зависть, гордость 
и эгоизм.

Мы должны знать, что такое грех: (1) чтобы понимать состояние, в котором нахо-
дится мир. Иногда Бог не вмешивается в ход событий, как мы того ожидаем. Мы 
должны понимать, что такое грех, (2) чтобы уяснить приоритеты мира.

1 Римлянам 5:12.



42

Бог отреагировал на грех человека благодатью и спасением. Нам нужно четко 
осознать определение греха, чтобы понимать, что это такое, (3) а также постичь, 
что такое благодать и спасение.

Греховность – противоположность святости и посвящению Богу. Чтобы быть свя-
тым и посвященным Богу, человек должен быть отделен от греха; мы должны 
понимать, что такое грех, (4) чтобы понимать, что такое святость.

Первоисточник греха
Божье творение было совершенно, и во всем, что создал Бог, отсутствовали де-
фекты. Когда Бог закончил процесс творения, Он увидел, что все это было хоро-
шо2, поэтому мы знаем, что грех – это не Божья вина. Адам и Ева пребывали во 
взаимоотношениях со Всевышним, они хотели угождать Ему, и у них была спо-
собность поступать правильно.

Сатана пришел, чтобы искусить Еву и заставить 
ее поступить неправильно, поэтому мы знаем, что 
грех уже существовал во вселенной: сатана уже 
согрешил, но грех еще не вошел в людей и в ту 
часть творения, которая была под их властью.

Адам и Ева были сотворены со свободной волей. 
Грех стал возможным, потому что человек был 
наделен правом выбора. Люди нарушили Божий 
закон, поэтому грех пришел в мир; Бог не созда-
вал его.

Первый греховный поступок отделил человечество от Бога, а также повредил 
человеческую природу 3: все дети, пришедшие в мир после этого события, 
рождены с испорченной природой и склонны ко греху 4.

Грех принес проклятие во все творение5. Жизнь изменилась из-за греха: боль, 
старение и смерть пришли в мир 6. Труд и выживание стали сложными; челове-
ческие взаимоотношения наполнились конфликтами. По мере увеличения коли-
чества люди на земле умножался и грех, и его стало гораздо больше, чем могли 
бы себе представить Адам и Ева.

Унаследованная испорченность
� Как бы вы описали греховную природу, с которой рождается человек?

Унаследованная испорченность – это поврежденность нравственной природы че-
ловека, которая склоняет его ко греху с рождения. Иногда ее называют «перво-
родным грехом»; это греховность нашей природы, с которой мы рождаемся из-за 
непослушания Адама и Евы.

Беззаконные люди склонны ко греху с рождения 7. По причине грехопадения 
человеческая природа уже искажена в самом начале жизни: человек начинает 
грешить, как только сталкивается с необходимостью выбирать; предрасположен-
ность ко греху – это не то, чему он учится в своем окружении.
2 Бытие 1:31.
3 Псалом 50:5.
4 Римлянам 5:12, 14, 18-19.
5 Бытие 3:16-19.
6 1 Коринфянам 15:22.
7 Псалом 57:3.

«Разум человека в этом 
состоянии темный, лишен-
ный спасающего знания 

Бога и, согласно Апостолу, 
не способен поступать по 

Духу Божьему»  
(Иаков Арминий, «Двад-

цать пять опубликованных 
дискуссий»).
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Давид сказал, что он был зачат в беззаконии и рожден во грехе 8. Он не имел 
в виду, что его мама согрешила, а подразумевал, что даже когда младенец фор-
мируется в утробе, его природа уже испорчена грехом.

Из-за испорченной наследственности образ Бо-
жий в человеке искажен: он рождается свое-
вольным и эгоцентричным, а также подвержен 
греху9. Наша воля не свободна в выборе пра-
вильных поступков, пока Бог не даст нам на это 
желание и силу 10.

Унаследованная испорченность мотивирует не 
только внутренние грехи, такие как гордость, 
зависть, ненависть и непрощение, но и грехов-
ные поступки.

У людей есть природное противление Божьему 
авторитету и злость на Его закон: грешники бу-
дут судимы не только за греховные поступки, но 
и за бунт против Бога 11.

Человек с греховной природой очень эгоистичен. Он хочет следовать своей воле, 
а не доверять авторитету Бога и других, а также удовлетворять свои желания, а 
не угождать Всевышнему. Он очень самоуверен и не хочет зависеть от Бога; его 
успех важнее для него, чем слава Божья.

Люди иногда ошибаются в различении добра и зла, потому что их разум зату-
манен 12. По своей природе они следуют за восставшим миром, находятся под 
контролем сатаны и своих греховных желаний; таким образом они навлекают 
на себя гнев Божий 13; их естественным побуждением является стремление ко 
греху каждую минуту14.

Степень унаследованной греховности описана в богословии как полная испор-
ченность. Без Божьей благодати человек не смог бы сделать ничего хорошего, а 
также покаяться и искать Всевышнего 15. В Библии он представлен как «мерт-
вый по преступлениям и грехам»16.

Важно знать, как Божья благодать реагирует на унаследованную испорченность. 
Сначала сила Божья приходит с вестью Евангелия, давая заблудшему человеку 
желание и способность ответить на Благую весть 17; когда же человек обретает 
спасение, он освобождается от контроля греха18, однако, влияние унаследован-
ной испорченности продолжается в жизни христианина.

Это влияние проявляется несколькими способами: (1) иногда христианин будет 
бороться с собственной волей во время искушения; (2) у новообращенного будут 
неправильные мотивы, которым придется противостоять; (3) у только что по-
8  Псалом 50:7.
9  Филиппийцам 3:19.
10  Римлянам 6:16-17.
11  Иуды 15. 
12  Ефесянам 4:17-18.
13  Ефесянам 2:2-3.
14  Бытие 6:5.
15  Иоанна 6:44.
16  Ефесянам 2:1.
17 Римлянам 1:16.
18 Римлянам 6:11-14.

«Наполнен ли человек  
грехом по природе?  

Оставил ли он все хорошее? 
Пал ли он полностью? Окон-
чательно ли испорчена его 

душа? И, возвращаясь к тек-
сту, являются ли «все помыш-
ления человека бесконечно 

злыми в сердце его?»  
Признайте это и Вы, христи-
анин, отвергните это и Вы, 

язычник» (Джон Уэсли, «Док-
трина первородного греха»).
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каявшегося христианина будут неправильные реакции и отношение до тех пор, 
пока он не осознает это.

Новообращенному христианину нужно ободрение, чтобы он не оставил свою веру. 
На этом этапе он может сомневаться в своем спасении, потому что в это время 
борется с неправильными мотивами.

Пастор должен быть терпеливым по отношению к новообращенным и понимать, 
что не всё, что они делают и говорят, будет правильным. Уверовавшие могут еще 
не видеть существующую проблему; их нужно ободрять и молиться об очищении 
от унаследованной испорченности, а также им нужно время для понимания.

Осознанный грех
� Что такое осознанный грех?

Осознанный грех – это намеренное нарушение известной нам воли Бога 19. Это 
выбор человека – делать то, что неправильно, или не делать того, что правильно, 
абсолютно сознательно.

Греховная природа вводила в грех каждого человека, кроме Иисуса 20; нет ни-
кого, кто оставался бы праведным всю свою жизнь 21.

В Послании к Римлянам 3:10-19 мы видим описание тех людей, которые следует 
за своей природой, не измененной по благодати. Их жизнь полна противления, 
ненависти и разрушения.

Есть люди, которые не создают впечатление злых или не выглядят беззаконника-
ми до своего обращения. Кажется, что они не совершают ничего разрушающего 
и вредного по отношению к другим, но они тоже грешники, потому что живут по 
своей, а не Божьей воле. Библия говорит, что люди, как овцы, совратились каж-
дый на свою дорогу22.

Провозглашение человеком права своего выбора и отвержение права Творца 
направлять его и есть сутью греха. Это восстание против Божьего авторитета. 
Именно в этом и состоял грех Адама и Евы – они подверглись искушению стать 
богами самим себе, пытаясь не зависеть от Всевышнего.

На последнем суде грешники будут судимы за свои греховные поступки и осуж-
дены в озере огненном23.

Грешник, который раскаялся и поверил в Евангелие, начинает жить в победе над 
осознанным грехом. Если он поддастся искушению и согрешит, у него есть воз-
можность покаяться и получить прощение, однако нормальная жизнь верующего 
– это жизнь в победе над грехом 24.

Неосознанные нарушения
Иногда человек нарушает Божий закон или случайно, или по незнанию.

В книге Левит 4:2-3 мы видим, что человеку нужно было принести жертву, ког-
да он осознавал, что сделал что-то не так. Жертва Иисуса Христа заменяет все 
19 1 Иоанна 3:4; Иакова 4:17.
20 Римлянам 3:23.
21 1 Иоанна 1:10.
22 Исайи 53:6.
23 Откровение 20:12-14.
24 1 Иоанна 2:1-6; 3:3-10.
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жертвы Ветхого Завета, и поэтому мы знаем, что христиане искуплены от неосоз-
нанных нарушений.

Их можно назвать грехами в том смысле, что они не соответствуют Божьему аб-
солютному стандарту, но это не то, что Библия изначально называет грехом. 
Человек, называющий их грехом, не сможет отличить ошибки от осознанного 
нарушения Божьей воли, и ему будет сложно оценить правильную меру челове-
ческой ответственности. Бог осудил осознанные нарушения, но не человеческие 
ошибки.

Ошибки неизбежны, пока наше понимание ограничено. Они не разрывают вза-
имоотношения с Богом, потому что не конфликтуют с нашей любовью к Нему.  
Всевышний сказал, что совершенная любовь к Нему исполняет все Его требова-
ния 25: мы не несем ответственности за то, чего не знаем 26.

По мере хождения во свете (согласно той истине, которая известна нам) мы очи-
щаемся от всякого греха 27. Доверие искупительной жертве Христа освобожда-
ет нас от страха, что неосознанные нарушения разрушат наши взаимоотношения 
с Богом.

Что еще мы можем узнать о неосознанных нарушениях из книги Левит? Если мы 
осознаем, что сделали что-то не так, то должны покаяться в этом, попросить у 
Бога прощения и исправить нашу жизнь, чтобы стать такими, какими Бог хочет 
нас видеть.

По мере изучения Божьего Слова, а также следования за Духом Святым, общения 
с другими верующими и возрастания в Боге, мы должны менять свое поведение, 
неосознанно нарушающее Божью волю.

� Почему мы хотим лучше знать и точнее исполнять Божью волю?

Есть несколько причин, по которым мы должны желать понимать Божью волю 
лучше и полностью следовать ей: (1) мы не хотим делать ничего неугодного 
Богу; (2) неправильные поступки сопровождаются нежелательными последстви-
ями, даже если они ненамеренны; (3) мы должны быть достойным примером хри-
стиан; (4) если мы пытаемся избежать Божьей воли, мы грешим.

По мере возрастания в познании Божьей воли время от времени мы видим, что 
делаем что-то не так. Если мы осознаем, что поступаем неправильно, но про-
должаем это делать, это уже не просто ошибка незнания: если мы отказываемся 
меняться, это становится грехом.

Немощи
Немощи – это физические или умственные ограничения и недостатки, присущие 
каждому человеку. Из-за согрешения Адама и склонности человечества к посто-
янному греху мы умственно, физически и эмоционально слабее, чем были созда-
ны изначально.

Мы знаем, что немощи – это не грех, потому что даже у Иисуса они были, а в 
Нем не было греха 28. Иисус взял наши ограничения по плоти в воплощении и 
был искушаем во всем, как и мы. Писание говорит нам, что Он чувствовал голод, 

25 Матфея 22:37-40; Римлянам 13:8-10.
26 Иакова 4:17.
27 1 Иоанна 1:7.
28 Евреям 4:15.
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усталость, страдал от боли. Хотя Христос приобрел по плоти наши человеческие 
ограничения, Он никогда не делал ничего неугодного Отцу, потому что был руко-
водим божественной природой Духа Святого.

Апостол Павел радовался, что его немощи давали возможность проявиться Божь-
ей силе, но мы знаем, что он говорил не о грехе, потому что не мог бы радоваться 
продолжающемуся греху в своей жизни 29.

У нас будут немощи до тех пор, пока мы в смертном теле. Ограничения нашего 
понимания делают человеческие ошибки неизбежными. Немощи не порождают 
сознательный грех; если мы выбираем грех, мы сами виновны и не можем винить 
в этом нашу плоть. Бог не судит нас за человеческую природу: Он судит нас за 
восстание против Него.

� Почему важно отличать сознательный грех от неосознанного нарушения?

Ошибки, которых следует избегать: нечеткое определение 
осознанного греха
Некоторые люди ставят сознательный грех, унаследованную испорченность, 
неосознанные нарушения и немощи на одну ступень и называют все это гре-
хом.

Грешник кается, когда сожалеет о своих грехах настолько, что готов оста-
вить их. Это означает, что он раскаивается в осознанном грехе. Избавиться 
от него человек может только с помощью Божьей силы.

Если мы отличаем сознательный грех от других его категорий, то начинаем 
понимать, что значит жить в победе над грехом. Кто не видит различий, тот 
не верит в возможность безгрешной жизни.

Библейское описание спасения имеет смысл только тогда, когда учтены 
различия аспектов человеческого состояния. Чтобы понимать спасение, мы 
должны дать правильное определение греху.

Студенты должны прочесть, по крайней мере, дважды утверждение веры.

Утверждение веры
Первоначально грех стал результатом того, что, получив свободную волю, 
Адам и Ева избрали непослушание Богу. Все люди, кроме Иисуса Христа, 
унаследовали испорченность Адама и виновны во грехе. Ошибки, допущен-
ные человеком, могут нарушать Божий закон, но они не разрушают наши 
отношения с Богом. Каждый грешник в итоге будет осужден, если не найдет 
прощения у Бога до суда.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

29 2 Коринфянам 12:9-10.
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Отрывки для письменных заданий
Галатам 5:16-21; Ефесянам 5:1-8; Титу 1:10-16; Иакова 4:1-4; 2 Петра 2:9-17, 
Римлянам 1:21-32, Римлянам 3:10-20.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из них 
должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям вне 
группы. Это возможно осуществить во время проведения церковной встречи, на 
домашней группе или на каком-либо другом мероприятии. Студент несет ответ-
ственность за поиск таких возможностей и должен каждый раз после проведе-
ния темы или ее части предоставлять отчет о выполненной работе руководителю 
группы.

Рекомендуемое чтение
Wesley, John. «The Doctrine of Original Sin», in The Complete Works of Wesley. Vol. 9.

Wilcox, Leslie. Profiles in Wesleyan Theology. Salem, OH: Schmul Publishing, 1985. 
See Chapter 7: «Origin and Nature of Sin,» 141-170.

Грех
Вопросы для изучения
1. Назовите 4 причины необходимости понимания определения греха.
2. Почему можно утверждать, что Бог невиновен в нашем грехе?
3. Дайте определение одним предложением каждому из следующих понятий: 

унаследованная испорченность, осознанный грех, несознательные нарушения 
и немощи.

4. Почему мы должны желать познавать и исполнять Божью волю?
5. Откуда мы знаем, что немощи – это не грех?

Грех
Ответы на вопросы теста
1. Чтобы понимать состояние мира, Божьи приоритеты в мире, благодать и спа-

сение, святость.
2. Бог создал все совершенным и без дефекта.
3. Унаследованная испорченность – это извращение человеческой нравственной 

природы; от момента рождения она начинает проявляться в том, что склоняет 
человека ко греху. Осознанный грех – это осознанное нарушение известной 
нам воли Бога. Несознательные нарушения – это действия, которые нарушают 
Божий закон случайно или по незнанию. Немощи – это физические или ум-
ственные ограничения и недостатки.

4. Мы не хотим делать ничего неугодного Богу. Неправильные поступки сопрово-
ждаются плохими последствиями, даже если они совершены ненамеренно. Как 
христиане, мы должны быть хорошим примером. Если мы пытаемся избежать 
Божьей воли, мы совершаем грех.

5. У Иисуса были немощи, но Он не совершал грехов.
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Урок 6
Духи

Цели урока
В конце этого урока студенты должны понимать и быть способными объяс-
нить:

1. Некоторые детали природы Ангелов.
2. Вовлечение Ангелов в жизнь верующего.
3. Падение сатаны и других злых духов.
4. Конфликт в мире духов.
5. Конечная победа Бога и верующих над злыми силами.
6. Утверждение веры о духах.

Одна из практических целей урока – помочь студентам быть осторожными и 
не проявлять опасного интереса к духовному миру.

Духи
Материал для распечатывания

После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите Матфея 4:1-11. Что этот отрывок говорит нам о злых духах?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

Когда люди говорят об Ангелах, первый вопрос, который у них возникает, – как 
они выглядят. Многие художники пытались изобразить их.

� Как выглядят Ангелы?

Есть ли у Ангелов крылья? У серафима, которого видел Исайя, было шесть кры-
льев1. У херувима, образ которого Бог повелел Моисею поместить на ковчег, тоже 
были крылья2; у херувима, увиденного Иезекиилем, было четыре крыла3.

Мы не знаем, есть ли у Ангелов крылья. Они не нужны им, чтобы перемещаться, 
потому что они духи, поэтому преодолевают расстояния со скоростью куда боль-
шей, чем при помощи крыльев. Как духи, они также не имеют физического веса, 
поэтому крылья им не нужны.

В отличие от часто встречающихся иллюстраций Ангелов, в Библии нет описа-
ния, что они выглядят как дети или женщины. Они являлись в виде мужчин, но у 
Ангелов пол в человеческом смысле не подразумевается; также у них нет ничего 

1 Исайи 6:2.
2 Исход 25:20.
3 Иезекииля 1:6; 10:15.
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похожего на брак или семейные узы 4; каждый сотворен для отдельного суще-
ствования.

Обычно Ангелы невидимы для людей, но они могут являться, когда в этом есть 
необходимость. Иногда небесного Посланника поначалу принимали за обыкно-
венного человека5. В некоторых случаях явление Ангела сопровождалось таким 
сиянием, что люди падали на землю в страхе6. Когда Ангел приносил кому-либо 
весть, он обычно начинал со слов «не бойтесь» 7.

Ангелы – это духи8, но это не дает нам права считать, что они менее реальны. 
Библия подразумевает, что духи по своей природе сильнее существ физического 
мира 9.

Ангелы названы сынами Божьими10: у них есть что-то от Божьей природы, но они 
устроены не так, как люди. Сейчас Ангелы превосходят человека в силе и разу-
ме, но придет день, когда человек будет выше Ангелов 11.

О происхождении Ангелов ничего не сказано в книге Бытие, но они существовали 
еще до сотворения Земли и радовались, когда Бог создавал ее12.

Ангелы бессмертны13. Тот факт, что они были сотворены еще до появления Зем-
ли, означает, что они живут тысячи лет и наблюдают за человеческой историей.

Ангелы личностны. Они могут говорить и участвовать в диалоге14. Они поклоня-
ются Богу, и это означает, что у них есть определенные понимания о Его природе 
и они могут реагировать на нее с благоговением15. Они радуются, когда кается 
грешник, что говорит о том, что у них есть эмоции 16. Ангелы очень заинтересо-
ваны в понимании плана спасения, что свидетельствует об их интеллектуальных 
способностях 17. Они ликовали во время объявления вести о рождении Иисуса18.

Ангелы не все одинаковы: одни называются херувимами, другие - серафимами. 
У них существует определенная иерархия, потому что Библия говорит об Анге-
лах и, по крайней мере, один раз упоминает Архангела, а также «дьявола и его 
ангелов». Есть система авторитетности среди них, обозначенная как «престолы, 
господства, начальства» 19.

В иудейских и христианских преданиях было написано об Ангелах намного боль-
ше, чем мы знаем из Писания.

Не много открыто нам в Библии о различиях между Ангелами. Термин Архангел 
встречается только дважды в Библии. Михаил назван Архангелом; также глас 
Архангела будет звучать во время пришествия Иисуса20. Термин «Архангел» бук-
4  Матфея 22:30.
5  Бытие 19:1-2.
6  Матфея 28:2-4.
7  Луки 1:13; 1:30; 2:10.
8  Евреям 1:14. Демоны также названы духами в Матфея 8:16; 12:45; Деяниях 19:12 и других местах.
9  Исайи 31:3.
10 Иова 1:6.
11 1 Коринфянам 6:3.
12 Иова 38:4-7.
13 Луки 20:36.
14 Луки 1:18-20.
15 Евреям 1:6.
16 Луки 15:10.
17 1 Петра 1:12.
18 Луки 2:13-14.
19 Колоссянам 1:16; Ефесянам 6:12.
20 Иуды 1:9; 1 Фессалоникийцам 4:16.
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вально означает «ангел-начальник». Мы не знаем, сколько существует Арханге-
лов.

Серафимы упомянуты в Библии только в Исайи 6. У каждого из них было по шесть 
крыльев. Если не обращать внимания на крылья, они были похожи на людей, по-
тому что у них были лица, руки и ноги.

Херувим с пылающим мечом был помещен в Едемский сад после изгнания Адама 
и Евы21, возможно, для того, чтобы сделать его неприступным. Описание херу-
вима, которого видел Иезекииль, очень отличается от известных нам творений. 
У него было четыре крыла, четыре разных лица, несколько рук,  его окружало 
огненное сияние и сопровождали вспышки молний; двигался он при этом со ско-
ростью молнии22.

Вычеканенные из золота два херувима были помещены с двух сторон ковчега 
завета; между ними находилось место милости. По крайней мере, восемь раз Би-
блия называет Бога сидящим на Херувимах23. Таким образом Писание представ-
ляет нам Господа как Бога Израилева, Которому поклонялись в храме, а также 
показывает, что приступать к Нему можно только указанными Им способами.

Сила и величие Всевышнего видны в Его слугах. Иногда люди, принимая Анге-
лов за Бога, хотели поклоняться им, так что небесным Посланникам приходилось 
останавливать их, подчеркивая, что они всего лишь Божьи слуги.

Тот факт, что Бог окружен таким количеством Ангелов, также демонстрирует Его 
величие. Апостол Иоанн видел Ангелов вокруг трона Бога и описывал их, как 
«тьмы тем и тысячи тысяч»24.

Сила Ангелов не безгранична, потому что мы читаем, что один из них был задер-
жан, неся весть Даниилу 25, но Бог может дать им столько силы, сколько им 
нужно для выполнения полученного задания, как тогда, когда Ангел убил 185 
000 солдат26.

Очевидно, что Всевышний дает задания Ангелам. Библия говорит, что Бог по-
сылает их служить тем, кто обрел спасение 27. Ангелы окружают и защищают 
людей, которые служат Богу28. Мы можем предположить, что нас постоянно окру-
жает множество Ангелов. Иисус сказал, что у детей есть Ангелы, приставленные 
к ним 29. Архангел Михаил назван князем, защищающим народ Израилев30.

Библия нигде не говорит, что мы должны молиться Ангелам; также в ней нет 
упоминаний о том, что нам нужно пытаться общаться с ними: они не являют-
ся посредниками между нами и Богом. В Писании дается предупреждение тем, 
кто поклоняется Ангелам и вовлекается в духовный мир, не до конца понимая  
его 31. Если мы попытаемся войти в контакт с Ангелами не так, как угодно Богу, 
злые духи ответят нам вместо Ангелов.

21 Бытие 3:24
22 Иезекииля 1:5-14; 10:15.
23 Псалом 98:1; Исайи 37:16; 4 Царств 19:15.
24 Откровение 5:11.
25 Даниила 10:12-13.
26 4 Царств 19:35.
27 Евреям 1:14.
28 Псалом 33:8.
29 Матфея 18:10.
30 Даниила 12:1.
31 Колоссянам 2:18.
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Сатана и павшие ангелы
� Что было источником возникновения злых духов?

Злые духи – это ангелы, восставшие против Бога. Это случилось до сотворения 
человека, и в Библии говорится об этом очень мало.

Мы знаем, что все Ангелы были изначально сотворены добрыми и святыми, и Би-
блия называет их «святыми Ангелами»32.

Сатана был предводителем восстания, и треть ангелов последовала за ним33. 
Иуда говорит об ангелах, которые оставили свое первоначальное положение34: 
они уже осуждены Богом 35.

В книгах пророков есть два места, которые, возможно, говорят о падении сатаны 
(Исайи 14:12-17, Иезекииля 28:12-19). Эти места Писания повествует о чело-
веке, земном царе, а затем явно о чем-то большем: возможно, падение сатаны 
сравнивается с падением царя.

Похоже, что сатана возгордился и захотел стать независимым от Бога. Апостол 
Павел предупреждал, что человек может стать гордым и впасть в такое же осу-
ждение, как и дьявол 36. Это было то же самое искушение, которое дьявол 
предложил Адаму и Еве, когда сказал: «Вы будете, как боги»; оно заключалось в 
том, чтобы отвергнуть Божий авторитет и стать богом самому себе.

� Что мы знаем о сатане?

Сатана все еще возглавляет восстание против Бога. 
Он назван «князем, господствующим в воздухе»37, 
а также «князем мира сего», потому что большин-
ство людей этого мира живет в противлении Богу38. 
Он провозглашает себя владыкой мирового царства, 
предлагая временную власть тому, кого изберет39. 
Он ослепляет умы грешников, чтобы удержать их от 
принятия Евангелия 40. На самом деле, грешни-
ки являются его узниками41. Дьявол забирает слово 
Божье из разума людей, чтобы оно не влияло на них 
42. Он вложил в сердце Анании и Сапфиры жела-
ние солгать церкви и Духу Святому43, Иуде - предать 
Иисуса44. Сатана изобретает ложные религиозные 
доктрины, которые Божье Слово называет «учения-
ми бесовскими», и подталкивает людей к их распро-
странению 45.

32 Матфея 25:31.
33 Откровение 12:4.
34 Иуды 6.
35 Иоанна 16:11; 2 Петра 2:4.
36 1 Тимофею 3:6.
37 Ефесянам 2:2.
38 Иоанна 12:31.
39 Луки 4:4-6.
40 2 Коринфянам 4:4.
41 2 Тимофею 2:26.
42 Марка 4:15.
43 Деяния 5:3.
44 Луки 22:3.
45 1 Тимофею 4:1.

«Сатана делает себя 
хозяином сердца, глаз 

и языка грешника. 
Он наполняет сердце 
человека любовью ко 
греху; ослепляет его 

глаза, чтобы он не ви-
дел вину и погибель, 

которые ждут его; 
удерживает язык от 

молитвы»  
(Адам Кларк, «Хри-
стианское богосло-
вие», «Хорошие и 
плохие ангелы»).
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Сатана ненавидит Бога, и поэтому ненавидит человека, который сотворен по Его 
образу и является Божьим любимчиком. Он всячески старается подтолкнуть лю-
дей к восстанию против Бога, чтобы как можно больше из них попало под то же 
осуждение, что и он сам.

Тот, кто сознательно служит сатане, является самым обманутым человеком в 
мире, потому что он задействован в битве, обреченной на поражение, а его хозя-
ин заинтересован только в том, чтобы уничтожить своих подданных. Сатана дает 
обещания, заранее зная, что не сможет их исполнить.

Другие следуют за сатаной несознательно, принимая решение жить во грехе, 
поэтому он тратит много времени и энергии на искушения и обман. Он хочет за-
ставить людей отречься от веры в Бога, поклониться вещам, а не Господу. Его 
искушения – это ложь, потому что он не может ничего предложить, кроме из-
вращенной версии того, что уже было сотворено Богом. Дьявол не создавал ни 
радостей, ни удовольствий – Бог создал их. Дьявол может предложить их только 
в извращенной форме, выходящей за рамки Божьей воли.

Определенные злые духи фокусируются на конкретных географических областях 
и группах людей. Так же, как Архангел Михаил был назван князем, защищающим 
Израиль, были злые духи, названные князьями Персии и Греции46. Определенные 
духи стали богами определенных народов.

Сатана желает поклонения себе 47. Злые духи работают через ложные религии. 
Библия говорит нам, что, когда люди поклоняются идолам, они поклоняются де-
монам 48. Демоны реагируют на поклонение людей, которые не знают, кому они 
на самом деле поклоняются. Точно так же, как поклонники Бога становятся боль-
ше похожими на Бога и находят удовольствие в святости, поклонники зла стано-
вятся все злее и находят удовольствие во зле. Наверное, самая худшая форма 
поклонения – это принесение в жертву демонам своих собственных детей 49.

Сатана и другие демоны пытаются взять полностью под свой контроль умы и по-
ведение людей. Это называется «одержимостью». Некоторые люди сознательно 
ей поддались; другие, возможно, не отдавали себе отчет в том, что делают. Часть 
людей шаг за шагом входили в это состояние, думая, что они обретают силу, ко-
торую смогут использовать для своих целей. Цель сатаны – сделать одержимого 
рабом злых духов, толкая его на саморазрушение и заставляя страдать интеллек-
туально и эмоционально 50. Только Иисус может освободить человека от этих 
оков.

Божья победа
В странах, где Евангелие широко проповедуется, действие злых духов обычно 
замаскировано. По иронии судьбы в этих «цивилизованных» странах светские 
люди осмеивают все сверхъестественное и отвергают существование духов. В 
таком окружении злые духи не действуют открыто, потому что, если бы они напу-
гали людей, которые уже имели возможность слышать Евангелие, многие из них 
обратились бы к Богу за освобождением и защитой.

46 Даниила 10:13, 20.
47 Матфея 4:9.
48 Второзаконие 32:17; 1 Коринфянам 10:20-21.
49 Псалом 105:37.
50 Марка 5:2-5.
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В странах, где о Евангелии слышали мало, злые духи 
действуют в открытую. Там люди не знают, что они 
могут обратиться ко Христу за освобождением, поэ-
тому силы дьявола запугивают их и подчиняют себе. 
Люди служат духам не свободно и не с радостью, а 
в страхе. Евангелие приходит к ним, как чудесная 
весть освобождения.

Из-за постоянных нападок дьявола мы находимся 
в состоянии духовной войны, при этом мы должны 
напоминать себе, что наша война против духовных 
сил, а не против физических врагов 51. Нам нуж-
но облечься в духовное всеоружие, чтобы защитить 
себя52. Мы можем быть уверены в победе, потому 
что дьявол не может противодействовать силе Бога 
в нас, и, когда мы противостоим ему, он убегает53.

� Является ли дьявол полной противоположностью Богу?

У сатаны гораздо больше силы, чем у людей в их нынешнем смертном состоя-
нии, однако его сила – ничто в сравнении с Божьей. О нем не нужно думать, как 
о полной противоположности Богу, как будто он равен Ему по силе. Некоторые 
философы считают, что силы добра и зла в мире примерно равны. Это мнение 
далеко от истины. Сатана не вездесущ, не всезнающ и допускает ошибки. Бог – 
Творец духов, и они не могут поразить Его. Когда время испытания для людей 
закончится, все злые духи будут осуждены, заточены в темницы и наказаны вме-
сте с грешными людьми.

Поражение сатаны было обещано давно. Бог сказал, что пошлет Спасителя, что-
бы поразить змия в голову54. Иисус пришел разрушить дела дьявола и дать нам 
победу над грехом 55. Своей смертью и воскресением Иисус отобрал у сатаны 
силу56. Окончательная и вечная судьба дьявола и других злых духов – страдания 
в озере огненном 57.

Уже сейчас Бог ограничивает возможности дьявола58. Это значит, что нам не нуж-
но бояться, что сатана может причинить нам вред. Ничего не может произойти, 
если Бог не позволит, а Он знает, сколько мы можем вынести.

Мы не только защищены от атак дьявола, но и наделены силой распространять 
Божье Царство, которое противостоит царству сатаны. Иисус дал силу изгонять 
злых духов не только Апостолам, но и всем Своим ученикам 59. По мере того, 
как мы проповедуем Евангелие, Бог наделяет силой Свою истину и освобождает 
от сатаны тех, кто ответил на Его призыв.

Кто-либо из студентов может объяснить информацию, содержащуюся в блоке, 
остальным.

51 Ефесянам 6:12
52 Ефесянам 6:13.
53 Иакова 4:7.
54 Бытие 3:15.
55 1 Иоанна 3:8.
56 Евреям 2:14; Откровение 1:18.
57 Матфея 25:41.
58 Иова 1:12, 2:6.
59 Луки 10:17.

«Дьявол не сможет 
одержать победу, если 
вы будете продолжать 
противостоять ему. На-
сколько бы он ни был 
силен, Бог никогда не 
позволит ему одолеть 

человека, который ока-
зывает сопротивление: 
сатана не может сло-
мить волю человека» 

(Адам Кларк, «Христи-
анское богословие», 
«Хорошие и плохие 

ангелы»).
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Ошибки, которых следует избегать: неправильный интерес 
к духовному миру
Некоторых людей восхищает духовный мир. Они начинают изучать все об 
Ангелах и могут попытаться взаимодействовать с ними. В Библии нигде не 
говорится, что нам нужно молиться Ангелам или даже пытаться строить с 
ними взаимоотношения. Библия предупреждает, чтобы мы не молились им и 
не пытались узнать больше, чем способны понять60.

Чрезмерный интерес к духовному миру и злым духам может быть опасен. 
Некоторых людей восхищает их сила и то, что они делают. Есть игры, вклю-
чающие взаимодействие с духами. Люди используют определенные методы, 
чтобы получить информацию от духов. Мы никоим образом не должны вов-
лекаться в мир духов, а только противостоять им Божьей силой.

Некоторые люди создали сложные и детальные объяснения духовного мира 
и того, как он работает, но Библия не открывает нам многого: Бог открыл 
нам только то, что нам нужно знать.

Студенты должны прочесть вместе утверждение веры, по крайней мере, дважды.

Утверждение веры
Бог создал всех духов. Святые Ангелы поклоняются Господу и защищают 
верующих. Ангелы бессмертны, они личностные существа, умеющие гово-
рить, поклоняться и мыслить. У Ангелов есть понятие о добре и зле, а также 
об их различении. Сатана и другие ангелы согрешили и стали врагами Богу. 
Всевышний ограничивает силу сатаны; Он осудил его на вечное наказание.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменного задания
1 Петра 5:8-9; Деяния 12:7-11; Матфея 12:43-45; 2 Коринфянам 11:13-15; Луки 
8:27-35.

Студентам нужно напомнить, что, по крайней мере, семь раз на протяжении кур-
са они должны преподать урок или его часть слушателям вне класса; также они 
должны отчитываться о проведении занятия каждый раз, когда преподают.

Рекомендуемое чтение
Lewis, C. S. The Screwtape Letters. New York:  
Macmillan Co., 1968.

Wesley, John.  «Satan’s Devices.» Wesley’s 52  
Standard Sermons. Salem, OH: Schmul  Publishing, 1988.

60 Колоссянам 2:18.
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Духи
Вопросы для изучения
1. Когда были созданы Ангелы?
2. Как долго живут Ангелы? 
3. Откуда мы знаем, что у Ангелов нет физических тел?
4. Откуда мы знаем, что Ангелы личностны?
5. Какие слова в Библии используются для описания Ангелов?
6. Что делают Ангелы для верующих?
7. Назовите первоисточник возникновения злых духов.
8. Кому на самом деле поклоняется идолопоклонник?
9. Какая финальная участь сатаны и злых духов?
 
Духи
Ответы на вопросы теста
1. Ангелы появились до момента создания Земли.
2. Ангелы никогда не умирают.
3. Ангелы - духи.
4. Они говорят, поклоняются, у них есть эмоции и интеллектуальные способно-

сти.
5. Херувимы, Серафимы, Архангелы, духи.
6. Они защищают.
7. Ангелы, впавшие в грех.
8. Демоны/злые духи.
9. Озеро огненное.
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Урок 7
Христос

Цели урока
В конце этого урока студенты должны знать и быть способными объяснить 
следующие пункты:

1. Что подразумевается под утверждением, что Иисус - Мессия.
2. Утверждение веры в фразе: «Господь Иисус Христос».
3. Доказательства и важность человечности Христа.
4. Доказательства и важность божественности Христа.
5. Достаточность смерти Христа для прощения грехов.
6. Важность воскресения для христианской веры.
7. Утверждение веры о Христе.

Одна из практических целей этого урока – узнать, что люди из других рели-
гий говорят о Христе.

Христос
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочитайте Откровение 5:11-14 вместе. Что этот отрывок говорит нам об Иисусе?

После прочтения изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до зна-
ка �, задайте вопрос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить 
ответы. Встретив в тексте , попросите одного из участников группы открыть 
ссылку и прочесть стих.

Библия предсказывает, что в последние дни восстанут лжехристы и лжепророки 
и прельстят многих. Значительное количество людей вкладывают свою веру в 
ложных или вымышленных христов, которые не могут спасти их. О двоих из них 
вы, наверное, слышали от мормонов и свидетелей Иеговы.

Иисус мормонов
Если мормон постучит к вам в дверь, он расскажет вам об Иисусе, который яв-
ляется духовным братом Люцифера. Этот Иисус – один из миллиардов младен-
цев-духов, которых наш «небесный отец» и наша «небесная мать» принесли в 
эту Вселенную. Согласно учению мормонов, когда Иисус жил на земле, у Него 
было несколько жен, одной из которых была Мария Магдалина. После смерти и 
воскресения Он отправился в Америку проповедовать индейцам.

Иисус свидетелей Иеговы
Свидетели Иеговы расскажут вам, что Иисус – это Архангел Михаил – первое со-
творенное существо, который стал человеком и умер не на кресте, а на столбе. 
Он вырос как духовное существо и снова стал Архангелом Михаилом после того, 
как его тело превратилось в пар.



57

Настоящий Иисус
Я уверен, что вы можете отличить Иисуса, представляемого этими культами, от 
библейского Христа, но сможете ли вы Его описать? Многие американцы не мо-
гут. Недавний опрос показал, что 80% американцев назвали бы Иисуса Сыном 
Божьим, но только 40% верит, что Он Бог, и только 40% утверждает, что Он был 
безгрешен. Из этого опроса становится очевидным, что миллионы людей имеют 
ложное представление о Христе; они не верят, что Иисус может спасти их.

Очень важно нам самим иметь правильные представления о Христе, чтобы не 
позволить другим обмануть себя и быть способными верно представить Христа 
всему миру.

Для более подробной информации относительно того, кем считают Иисуса в 
других религиозных течениях, смотрите раздел «Другие религии о Христе» 
в конце урока.

Иисус - Мессия
� Какие в Библии есть предсказания о Мессии?

Четыре Евангелия представляют Иисуса как ожидаемого Израилем Мессию. О 
Нем было несколько предсказаний: Спаситель будет из рода Давида и поэтому 
сможет быть царем; Он спасет Свой народ от угнетения и оков и будет особо по-
мазан Богом на совершение Своей миссии. Слово «Мессия» означает «Помазан-
ный».

Некоторые самые важные детали о Мессии в Ветхом Завете не были объяснены 
четко до появления Нового Завета. Первоочередной задачей Иисуса было спасе-
ние Своего народа от греха 1. Его царство не было земным, оно было духовным 
и небесным 2, хотя, в конце концов, Его царство распространится по всей зем-
ле3.

Мессия – это еврейское слово, греческий эквивалент – это Christos, откуда и про-
изошло слово Христос. Использовать фразу «Иисус Христос», значит утверждать, 
что Иисус – Мессия.

Иисус – Господь
Ранняя церковь использовала слово «Господь», чтобы показать, что Иисус – это 
Верховный Правитель. Когда они говорили: «Иисус Господь», – это означало, 
что Он Господь всего, Творец и Бог Вселенной. Это стало неотъемлемой частью 
утверждения веры, которая отличала христиан, потому что только они верили, 
что человек Иисус, Который ходил по земле, также был единым Богом всего.

Фраза «Господь Иисус Христос» – это великое утверждение, потому что она озна-
чает, что Иисус – Мессия, и также Он Бог. Все три слова используются в Филип-
пийцам 2:10-11. Эти стихи говорят нам о том, что придет время - и всем в мире 
придется признать, что Иисус Христос – Господь.

1 Матфея 1:21; Луки 1:74-75.
2 Иоанна 18:36.
3 Филиппийцам 2:10-11; Откровение 19:11-16; Откровение 20:6.
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Три особых дня
Наши основные верования об Иисусе можно разделить на три категории, связан-
ные с тремя особыми днями, которые мы празднуем.

Мы празднуем Рождество благодаря воплощению
В день Рождества празднуется рождение Иисуса от матери - Девы Марии, потому 
что Иисус был зачат от Духа Святого 4. Хотя Христос был человеком, потому что 
родился от женщины, Он также Бог, Творец мира, в который пришел. Это неве-
роятно, но, когда Иисус был младенцем, Его мать Мария держала на руках Того, 
Кто сотворил ее.

Термин «Божий Сын» указывает на верующих и на Ангелов5, однако Иисус в этом 
смысле уникален6: Он единственный, полностью разделивший природу Отца. Он 
– 100-процентный образ Бога, Такой же Бог, как и Его Отец 7.

Божья природа и природа человека соединились в Иисусе. Это называется во-
площением, что означает, что Бог облекся в человеческую плоть и стал челове-
ком. Только Иисус мог стать нашим Спасителем, потому что Он единственный во 
Вселенной был и Богом, и человеком одновременно.

Иисус-человек
Иисуса Нового Завета не сложно воспринимать как человека. Он был зачат в 
утробе матери, рос и развивался, как человек 8. Он уставал, спал, был иску-
шаем и делал все, что делают люди, но не грешил. Он даже умер. На самом деле 
Христос отождествился с человечеством и стал одним из нас 9.

� Почему важен тот факт, что Иисус – человек?

Благодаря тому, что Иисус – человек, (1) Он смог пострадать и умереть, как 
жертва за грех.

Вследствие того, что Иисус был человеком, (2) Его праведная жизнь смогла за-
нять место нашей греховной жизни. Сначала Адам был представителем всего че-
ловечества. Когда он согрешил и был отделен от Бога, это принесло смерть всем 
людям. Иисус прожил безгрешную жизнь и исполнил Божьи требования. Он дает 
вечную жизнь всем, кто отождествляется с Ним. В Писании Он назван последним 
Адамом10.

Благодаря тому, что Иисус – человек, (3) Он может быть нашим священником, 
Который представляет нас Богу. Как наш посредник, Он не общается с Богом за 
нас: Он является нашим представителем, будучи одним из нас. Иисусу необходи-
мо быть человеком, чтобы примирить нас с Богом 11. Его роль священника обе-
спечивает нам вечное спасение12. Человечность Иисуса является неотъемлемой 
частью Евангелия 13.

4  Луки 1:34-35.
5  Иоанна1:12; Иова 1:6.
6  Иоанна 3:16.
7  Евреям 1:2-3.
8  Луки 2:52.
9  Иоанна 1:14.
10 1 Коринфянам 15:22, 45-49; Римлянам 5:17-19.
11 Евреям 2:17.
12 Евреям 10:5-7.
13 1 Иоанна 5:1.
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Для дальнейшего доказательства, что Иисус был человеком, смотрите раз-
дел «Библейские доказательства человечности Иисуса» в конце этого урока.

Иисус - Бог
Иисус провозглашал Себя Богом

Библейский Иисус не просто человек: Он также бесконечный (безграничный) Бог 
Вселенной. Иисус Сам это утверждал: «Я и Отец Одно»14. После этого заявления 
иудеи хотели побить Его камнями, потому что они поняли, что Он приравнивает 
Себя к Богу. Сказал ли им Иисус: «Нет, вы не поняли меня. На самом деле я не 
Бог»? Нет, Христос принял их толкование этих слов: Он учил, что равен Богу-От-
цу.

Когда Иисус сказал: «Прежде, нежели был Авраам, Я ЕСМЬ»15, – Он провозгла-
сил, что является Я ЕСМЬ из Исхода 3:14 – Богом Вселенной16. Иудеи пытались 
побить Его камнями за это утверждение17.

Божественные дела Иисуса во время Его земного служения
Иисус творил божественные дела, когда жил на земле. Он давал вечную  
жизнь 18, прощал грехи19 – это то, что может делать только Бог.

Когда Христос простил грехи парализованному человеку, Он исцелил его, чтобы 
показать, что у Него есть «сила прощать грехи на земле»20.

Одно действие доказывало другое, давая понять, что Иисус сотворил это чудо не 
просто как пророк, помазанный Богом: у Христа был божественный авторитет и 
власть прощать и исцелять.

Также Он воскресил Лазаря после слов: «Я есмь воскресение и жизнь»21. Это 
было еще одно божественное чудо, сопровождаемое божественным заявлением. 
Только Бог вправе утверждать: «Я есмь воскресение», – потому что только Божья 
сила может воскресить кого-либо. Иисус провозглашал, что Он «дает жизнь», и 
затем дал ее Лазарю, показывая, что Он именно Тот, Кем Себя называет. В этом 
событии Христос четко отделил Себя от других пророков и Апостолов, которые 
воскрешали из мертвых силой Бога. Они были просто Божьими инструментами. В 
Иоанна 5:21 Иисус сказал, что Он воскрешает из мертвых так же, как и Его Отец.

Когда Иисус творил чудеса, Он «являл Свою славу»22 – «славу Единородного от 
Отца, полную благодати и истины»23. Эти чудеса были проявлением небесной 
силы Сына Божьего, показывая, что Он Бог.

14 Иоанна 10:30.
15 Иоанна 8:58.
16 Исход 3:14.
17 Иоанна 8:59.
18 Иоанна 10:28.
19 Марка 2:10.
20 Марка 2:10-12.
21 Иоанна 11:25.
22 Иоанна 2:11.
23 Иоанна 1:14.
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Иисус – Создатель
Согласно Апостолам Иоанну и Павлу, Иисус сотворил все и держит весь мир в 
Своей руке; все существует от Него и для Него 24. Однозначно, такое можно 
сказать только о Боге.

Важность знания того, что Иисус – Бог
� Почему нам важно знать, что Иисус – Бог?

Благодаря тому, что Христос – Бог: (1) Его жертвен-
ная смерть на кресте имеет бесконечную ценность, 
достаточную для прощения грехов всего мира; (2) 
у Него есть сила спасать нас, Он есть путь, истина 
и жизнь; (3) мы можем поклоняться Христу так же, 
как поклоняемся Отцу.

Если мы не принимаем Иисуса как Бога, мы не бу-
дем чтить Его, как Господа, а это именно то, что 
мы должны делать. Христос сказал, что «все долж-
ны чтить Сына точно так же, как почитают Отца»25. 
Мы не можем быть спасены, если не чтим и Сына, и 
Отца.

Христианство основано не только на учениях и делах Христа, но и на Его уни-
кальности. Он не просто учитель вести о спасении; Он Сам – Спаситель, и только 
Он, Богочеловек, мог стать Спасителем.

Для дальнейшего библейского доказательства, что Иисус – Бог, смотрите раздел 
«Библейские доказательства божественности Христа» в конце этого урока.

Иисус - одна Личность
Когда Христос был на земле, в нем сочетались полностью и сущность Бога, и 
сущность человека; при этом Он не являлся смесью двух личностей. Две природы 
создают одну Личность в Нем в совершенной гармонии. Иисус – единственный 
Богочеловек, и каждое Его действие должно восприниматься в свете Его абсо-
лютной человечности и абсолютной божественности.

Церковь всегда учила, что две сущности Иисуса нельзя отделять друг от друга, 
однако они соединены таким образом, что ни одна из них не утратила своих ха-
рактеристик26.

Возможно, будет полезно сравнить природу Иисуса и священного Писания. Как и 
Христос, Библия абсолютно божественна и абсолютно человечна. Учитывая написа-
ние людьми, ей присущи характеристики любой другой земной книги, кроме отсут-
ствия ошибок. Принимая во внимание Источник ее происхождения, вполне понятны 
ее божественные характеристики, которых нет ни в одной другой книге. Таким же 
образом Иисус проявляет и человеческие, и божественные качества. Тот факт, что 
Библии присущи божественные характеристики, не делает ее менее земной книгой; 
также и то, что Иисус действует в Своей божественности, не делает Его менее чело-
вечным; а действия Христа в Его человечности не делают Его менее божественным.
24 Иоанна 1:3; Колоссянам 1:17.
25 Иоанна 5:23.
26 Халкидонский Символ веры (451 до. н.э.) говорит, что две природы Христа неизменны, нераздельны и 
не смешаны.

«Я верю… в одного 
Господа Иисуса Христа, 

Единородного Сына 
Божьего; рожденного 
от Отца миров, Бога от 
Бога, Света от Света, 

Бога Истинного от Бога 
Истинного, рожденного, 
не сотворенного; еди-
носущного Отцу; через 
Которого все произо-
шло» (Никейский сим-

вол веры).



61

Распространенные ошибочные понимания этой доктрины
Следующие ошибки в понимании доктрины о Христе являются самыми распро-
страненными: (1) отвержение того, что Иисус – Бог; (2) отрицание того, что Ии-
сус – человек; (3) приуменьшение Его божественности или Его человечности, 
принятие их незначительными; (4) отвержение единства личности Христа.

Любая из этих ошибок – это отвержение воплощения, необходимого для нашего 
спасения; поэтому, если человек отвергает воплощение, он верит в ложное Еван-
гелие и ложное значение спасения.

Кто-либо из студентов может объяснить информацию, содержащуюся в блоке, 
остальным.

Другие религии о Христе
Свидетели Иеговы говорят, что Иисус был человеком. Они признают, что Он 
был величайшим из когда-либо живших на земле, но все же просто челове-
ком, поэтому они не верят, что Его жертвы достаточно для нашего спасения. 
Евангелие они рассматривают в контексте спасения по делам. Они называют 
себя христианами, но на самом деле религия у них совершенно другая.

Мормоны верят, что Иисус – брат Люцифера; Он был изначально духом, со-
творенным Богом, и был Им послан, чтобы родиться на земле в образе чело-
века Иисуса. Мормоны не верят, что Христос – Бог.

Мусульмане говорят, что Иисус был пророком, посланным Богом. Они не ве-
рят, что Он Бог и что существует Троица, а также в Его распятие и воскре-
сение.

Индуисты и буддисты считают, что Иисус был святым человеком, творившим 
чудеса. Он не важен для их религии. Они не верят в Бога-Творца и Господа, 
поэтому не признают, что Иисус в воплощении – Бог.

Празднование страстной пятницы, символизирующей иску-
пление.
Страстная пятница – это день распятия Христа. В этот ужасный и чудесный день 
Иисус взял на Себя наши грехи на кресте. Он умер как жертва за грех, чтобы мы 
могли получить спасение.

Жертва была необходима.
Жертву нужно было принести, чтобы Бог мог простить нас и при этом остать-
ся справедливым и святым. Этому принципу учили в Ветхом Завете: получение 
прощения осуществлялось посредством жертв, востребованных Богом27. Если бы 
Господь просто простил грех без всякого на то основания, это свидетельствовало 
бы, что Он несправедлив и грех не важен. Теперь никто не может смотреть на 
смерть Христа через распятие и говорить, что грех - это не серьезно; Его жертва 
дала нам основание для прощения.

27 Евреям 9:22.
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Только Иисус мог быть подходящей жертвой.
� Почему только Иисус мог стать жертвой за наши грехи?

Справедливость Бога и серьезность греха требовали более великой жертвы, чем 
любое творение 28. Люди согрешили против вечного Бога, и это возлагает на 
нас вечную вину, поэтому только Иисус мог стать жертвой, потому что Он был Бо-
гом и Человеком одновременно. Благодаря Своей божественности Он был безгре-
шен, и Его жертва имела бесконечную ценность, а благодаря Своей человечности 
Он мог быть нашим представителем и умереть вместо нас.

Кровь Иисуса олицетворяет Его жертвенную смерть.
Бог учил людей об искуплении посредством жертвы. Священники убивали жи-
вотных и предлагали их кровь, как олицетворение смерти. В Послании к Евреям 
говорится, что без пролития крови нет очищения от грехов29.

Бог заповедал особое отношение к крови, потому что она олицетворяет жизнь 
творения30. «Пролить кровь» – означает убить31. Использование крови в храме 
означало, что было убито животное.

Смерть Христа была конечной жертвой, которая сделала доступным спасение для 
всех людей и во все времена 32. Иисус предъявил Свою кровь на небесах, пред-
ставляя Свою жертвенную смерть 33. Кровь Иисуса обеспечивает нам спасение 
в том смысле, что Он умер, как жертва за грех, и поэтому мы можем быть спасены.

Почему Иисус умер на кресте, а не как-то иначе? Во времена Ветхого Завета быть 
повешенным на дереве означало быть проклятым Богом34. Апостол Павел говорит 
нам, что Своим распятием на дереве Иисус показал, что принял на Себя Божье 
проклятье.

Иисус соединил Бога и человека.
Иисус пришел, чтобы примирить противоборствующие «партии» – Бога и чело-
века. Как посреднику, Христу нужно было быть представителем двух партий од-
новременно. Как Бог, Он представлял Бога человеку, а как Человек - человека 
Богу. Будучи совершенным представителем обеих сторон, Иисус соединил Бога 
и человека вместе: Он сделал то, что должна была сделать каждая сторона для 
примирения.

Мы празднуем Пасху благодаря воскресению
Существует много традиционных способов празднования Пасхи, но зачастую 
люди не осознают значения того, что они делают, и могут не понимать важности 
воскресения Христа. Иисус воскрес в Пасхальное утро, на третий день после рас-
пятия, и показал, что у Него есть власть над грехом, смертью и дьяволом. Он не 
только взял на Себя нашу смерть, но и победил ее жизнью; благодаря этому мы 
тоже можем побеждать.

28 Евреям 10:4.
29 Евреям 9:18-22.
30 Левит 17:11, 14.
31 Бытие 9:5-6.
32 Евреям 10:4, 12.
33 Евреям 9:12, 24.
34 Второзаконие 21:23.
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Иисус воскрес в теле
Однажды Христос сказал иудеям: «Разрушьте этот храм, и в три дня Я воздвигну 
его». И хотя они подумали, что Он говорит о храме, построенном Иродом, Еванге-
лие от Иоанна объясняет, что Иисус имел в виду Свое тело35. Во всех Евангелиях 
записан тот факт, что гробница Христа была пустой три дня спустя после захо-
ронения. Иисус явился ученикам после воскресения и сказал: «Осяжите Меня и 
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня»36. Он доказы-
вал, что воскрес в физическом теле.

� Что было бы, если бы Иисус не воскрес?

(1) Воскресение Иисуса в физическом теле показало Его полную победу над гре-
хом и смертью 37.

(2) Воскресение Христа в физическом теле доказало, что Он Тот, Кем Себя назы-
вал38. Это также стало доказательством Евангелия. Люди, отвергающие воскре-
сение Иисуса, отвергают и спасение 39.

(3) Воскресение Иисуса дает нам уверенность в том, что мы тоже воскреснем из 
мертвых. Христос обещал, что Он воскресит мертвых, но в это было бы тяжело 
поверить, если бы Он Сам не воскрес40. Мы воскреснем и будем иметь тела, как 
обновленное тело Иисуса 41.

Иисус все еще человек
Воскресение показывает нам постоянство воплощения. Теперь Иисусу всегда бу-
дут присущи человечность и божественность. Бог добавил человеческого есте-
ства к Своей природе навечно для того, чтобы восстановить взаимоотношения 
любви со Своим творением. Иисус все еще Богочеловек, Который ходатайствует 
за нас перед Отцом42, и однажды Он вернется, чтобы забрать нас на небо43.

Мы подчиняемся Иисусу из-за того, Кто Он есть и что Он сделал
Как верующие, мы живем в ежедневных взаимоотношениях со Христом. Он не 
просто человек в истории и не просто Бог на небе, но Он пребывает с нами по-
стоянно, потому что пообещал всегда быть со Своими учениками44.

Христос особенным образом присутствует в церкви, Он ее Глава, а церковь на-
звана Его телом45. Иисус направляет церковь, созидает ее и обеспечивает всем 
необходимым 46.

Когда человек принимает истину, мы должны объяснять ему, что Иисус хочет, 
чтобы мы принимали ее с верой и послушанием. Мы можем помочь людям стать 
верующими через молитву, подобную приведенной ниже.

35 Иоанна 2:19-21.
36 Луки 24:39.
37 Откровение 1:17-18; Колоссянам 2:14-15.
38 Иоанна 2:18-21; Матфея 17:22-23.
39 1 Коринфянам 15:17.
40 Иоанна 5:28-29.
41 1 Иоанна 3:2.
42 Римлянам 8:34.
43 1 Фессалоникийцам 4:16-17.
44 Матфея 28:20.
45 Ефесянам 1:22-23.
46 Колоссянам 2:19.
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Отче, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня настолько, что послал Сво-
его Сына Иисуса в этот мир ради меня. Я верю, что Иисус - безгрешный Бо-
гочеловек, Который умер и воскрес, чтобы я мог получить прощение грехов и 
восстановить взаимоотношения с Тобой. Я очень сожалею обо всех грехах, ко-
торые совершил. Я знаю, что мои грехи пригвоздили Иисуса ко кресту. Прямо 
сейчас я отворачиваюсь от всего неправильного и принимаю Иисуса как моего 
Господа и Спасителя. Веди меня дальше. Я буду жить для Тебя вечно. Спасибо, 
что простил меня. Я Тебя люблю. Аминь.

Студенты должны прочесть, по крайней мере, дважды утверждение веры.

Утверждение веры
Иисус – Мессия и Господь всего, Сын, рожденный от Девы, с человеческой и 
божественной природой, соединенной с Нем. Он прожил безгрешную жизнь 
и умер, как жертва, чтобы наши грехи были прощены. Он воскрес из мерт-
вых и воскресит верующих, когда вернется. Его Царство во Вселенной не 
имеет конца.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменного задания
Марка 1:1-12; Иоанна 5:19-26; Иоанна 6:44-51; Иоанна 8:51-59; Откровение 
1:12-18; Деяния 2:22-36.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из 
них должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям 
вне группы. Каждый раз после проведения темы или ее части студенты должны 
предоставлять отчет о выполненной работе руководителю группы.

Два следующих блока информации не обязательны. Вы можете пройти их, если 
студенты хотят дальнейших библейских доказательств по этим пунктам.

Библейские доказательства человечности Иисуса
Иисус был потомком Евы (Бытие 3:15), семенем Авраама (Бытие 22:18 срав-
ните с Деяния 3:25); Он был рожден от женщины (Галатам 4:4) Марии (Мат-
фея 1:21-25), назван Сыном Человеческим (Матфея 13:37); Христос прошел 
через обычный процесс взросления (Луки 2:40, 52).

По реакции людей из родного города Иисуса, куда Он впоследствии пришел 
во время Своего земного служения, можно определить, что Его детство было 
обычным (Матфея 13:54-56).

У Иисуса было тело, чтобы, как человеку, Ему быть послушным Богу (Евреям 
10:5-9); Он стал кровью и плотью (Евреям 2:14); Он был сотворен таким же, 
как и мы, чтобы быть способным страдать, как мы (Евреям 2:10-18); Он был 
совершён в страдании (Евреям 2:9-10); у Него были человеческие искуше-
ния (Евреям 4:15).
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Христос принял образ человека (Филиппийцам 2:6-8).

Господь Иисус был вечным Словом Бога, стал плотью и жил на земле (Иоанна 
1:14).

Человечность Иисуса является неотъемлемой частью христианской веры (1 
Иоанна 1:14, 4:2-3).

Библейские доказательства божественности Иисуса
Существует три способа, с помощью которых Иисус доказал, что Он Бог: (1) 
Он назван Богом, (2) у Него были атрибуты Бога и (3) Он выполнял функции 
Бога.

Иисус назван Богом

В Иоанна 1:1,14 говорится, что вечное Слово было Богом, а в Иоанна 12:41 
– что Исайя видел Иисуса. В Деяниях 20:28 – Церковь Христа приобретена 
Его кровью, в Римлянам 9:5 – Христос пришел, благословенный навеки. В 
Послании к Титу 2:13 говорится о Нем, как о Боге и Спасителе Иисусе Хри-
сте. Исайи 7:14 – Его имя означает «Бог с нами», Исайи 9:6 – Ему нарекут 
имя Бог крепкий. 1 Тимофею 3:16 говорит, что Бог явился во плоти, пропо-
ведан народам и вознесся во славе. В Иоанна 10:30,33 Иисус сказал, что Он 
и Отец – одно. Из Иоанна 5:17-18 узнаем, что иудеи понимали, что Иисус 
говорил о Своем равенстве Богу. В Иоанна 14:9 находим слова Христа: «Если 
вы видели Меня, то видели Отца». В Иоанна 20:28 Фома увидел раны Иисуса 
и сказал: «Господь мой и Бог мой», – и Христос благословил уверовавших в 
Него. В Иоанна 8:58 Он называл Себя «Я Есмь», и иудеи понимали, что это 
провозглашение означало то, что Он Бог. В Откровении 1:8, 11, 17-Христос 
провозгласил, что Он первый и последний, и Исайя 44:6 показывает, что это 
термин используется для обозначения Бога. В Евреям 1:2-3 говорится, что 
Он является отражением сущности Отца. В Евреям 1:8 к Христу обращаются, 
как к Богу.

Иисус обладает атрибутами Бога

В Матфея 18:20 Иисус сказал, что если двое или трое верующих соберутся 
вместе, то Он пребывает посреди них. В Матфея 28:20 Он обещал всегда 
быть с верующими.

В Евреям 1:3 говорится, что Он держит всё Словом силы Своей; а в Филип-
пийцам 3:21 - что Он покоряет Себе все.

В Евреям 13:8 подчеркивается, что Он не меняется, а в Евреям 1:12 - что Он 
неизменен вечно, и ту же мысль встречаем в Псалме 101:25-27.

В Иоанна 2:24-25 сообщается, что Иисус знал всех людей и то, что наполня-
ет их сердца. В Иоанна 10:15 Он заявлял, что знает Отца так же, как Отец 
знает Его.

Иисус выполняет функции Бога

Иисус-Творец (Колоссянам 1:16; Евреям 1:10).
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Христос прощал грехи (Луки 5:20-24; Марка 2:10; 7:48).

Мессия будет судить на последнем суде (Матфея 25:31-46; 2 Коринфянам 
5:10).

Иисусу поклоняются, как и Отцу (Иоанна 5:22-23; Евреям 1:6; Откровение 
5:12-13).

Рекомендуемое чтение
Strobel, Lee.   The Case for Christ.  Grand Rapids: Zondervan, 1998.

Zacharias, Ravi.  Jesus Among Other Gods.  Nashville: Word Publishing, 2000.

Христос
Вопросы для изучения

1. Какая основная цель Мессии?
2. Что подразумевала ранняя церковь, когда говорила: «Иисус – Господь»?
3. В чем уникальность Иисуса как Божьего Сына?
4. Что означает воплощение Христа?
5. Почему для нас важно, что Иисус – человек? (Три причины)
6. Почему нам важно понимать, что Иисус - Бог?
7. Почему нужна была жертва?
8. Почему Иисус умер на кресте, а не каким-либо другим способом?
9. В чем значимость воскресения Христа?

Христос
Ответы на вопросы теста
1. Мессия пришел, чтобы освободить людей от греха.
2. Церковь подразумевала, что Он Бог – Господь всего.
3. Иисус полностью разделяет природу Отца.
4. Христос - Бог во плоти, Он воплотился и стал человеком.
5. Он умер за нас, заняв наше место; Иисус был нашим представителем.
6. Его жертва имеет вечную ценность, у Него есть сила спасать, и мы должны 

поклоняться Ему.
7. Жертва была нужна, чтобы Бог, оставаясь справедливым, мог простить чело-

века и не нивелировать значимость греха.
8. Таким образом Он взял Божье проклятие на Себя.
9. Воскресение продемонстрировало Его победу над грехом и смертью, и то, кем 

Он был, а также, что Он может воскреснуть из мертвых.
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Урок 8
Спасение

Цели урока
В конце этого урока студенты должны понимать и быть способными объяс-
нить:

1. Почему для многих людей крест является оскорблением.
2. Состояние грешника.
3. Необходимость искупления для спасения.
4. Значение покаяния.
5. Элементы спасающей веры.
6. Почему искупления достаточно для всех людей и за весь грех?
7. Основания для личной уверенности в спасении.
8. Искупление творения в общем.
9. Утверждения веры о спасении.

Одна из практических целей этого урока – понять ошибки религий в пони-
мании вопроса спасения.

Спасение
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочитайте Псалом 84 вместе. Что этот отрывок говорит нам о спасении?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте вопрос, 
который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив в тек-
сте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть стих.

Крест

Основной христианский символ – это крест. Он олицетворяет самые важные хри-
стианские верования и событие, которое является центром всей истории, а также 
показывает разницу между христианством и другими религиями.

Крест - это загадка для многих людей, потому что они не могут постичь, почему 
умер Иисус. Даже если они слышат, что Христос умер, потому что любит нас и 
хочет спасти, они не понимают, почему это должно было произойти. Они недоу-
мевают: «Если Бог хотел нас спасти, почему просто так не сделал этого?»

Недопонимания в вопросе креста порождают проблемы с самого начала пропо-
веди Евангелия 1. Иудеи думали, что Бог проявит Себя в силе и что спасение, 
которое им нужно, – это освобождение от притеснений, а крест для них симво-
лизировал слабость и провал. Греки думали, что Бог явит Себя в мудрости и что 
спасение, которое нужно им, – это объяснение, как получить от жизни лучшее, а 
крест казался им глупостью и поражением.

1 1 Коринфянам 1:22-23.
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� Почему крест оскорбляет некоторых?

Крест оскорбляет многих людей; они согласны 
быть религиозными, а также готовы верить опре-
деленным вещам, практиковать религиозные об-
ряды и получать советы, но они злятся, когда им 
говорят, что они настолько грешны, что для их 
спасения должны были произойти события на 
кресте. Они хотят быть оправданными в том со-
стоянии, в котором находятся в данный момент 
2, а крест оскорбляет их, потому что напоми-
нает, что они грешники и нуждаются в спасении.

Чтобы осознать жертвенную смерть Иисуса на 
кресте, нужно понять, что состояние грешного 
человека и святая природа Бога не могут сосуще-
ствовать. Мы должны уяснить для себя, почему 
искупление сделало возможным наше прощение.

Состояние человека

Из-за греха Адама каждый человек уже рождается отделенным от Бога3; он эго-
центричен и идет своим путем.

Как только человек становится способным делать выбор, он начинает совершать 
грехи: каждый грешник (1) виновен во множестве грехов 4.

Грех – это нарушение Божьего закона5. Бог не оправдывает грех, потому что Он 
абсолютно справедлив, и каждый человек будет судим за свои поступки6. Нет 
сомнений по поводу вины и осуждения человека, которое он заслужил. Каждый 
грешник уже осужден 7.

Грешник – (2) враг Богу8; он не может быть во взаимоотношениях со Всевышним, 
пока его грехи не будут омыты.

Грешник также находится в состоянии, которое делает его взаимоотношения с 
Богом невозможными; он (3) испорчен в своих желаниях9, и по той причине, что 
он раб греха, (4) бессилен изменить свое состояние 10.

Какое же спасение нужно грешнику? Из-за того, что грешник виновен, спасение 
для него означает прощение; из-за того, что он враг Богу, спасение означает 
примирение; из-за того, что он развращен, спасение означает очищение; из-за 
того, что он бессилен, спасение означает освобождение – и это лишь несколько 
аспектов, почему грешнику нужно спасение.

Дилемма

Человек не может заплатить за свой грех. Одна из причин этого – все, что мы 
имеем, уже принадлежит Богу. Еще более важная причина – мы совершили грех 
2  Луки 18:10-14.
3  Римлянам 5:12.
4  Римлянам 3:23.
5  1 Иоанна 3:4; Иакова 2:10-11.
6  2 Коринфянам 5:10; Откровение 20:12-13.
7  Иоанна 3:18-19.
8  Римлянам 5:10.
9  Ефесянам 2:3.
10 Римлянам 5:20, 7:23.

«Важный вопрос для каж-
дого человека: «Как греш-
ник может быть оправдан 
перед Богом?» Поэтому 

человек не может испыты-
вать настоящую радость и 
мир ни сейчас, ни в веч-
ности, если он находится 

в состоянии вражды по от-
ношению к Богу. Однако, 
насколько же мало этот 
важный вопрос понятен! 
Какие запутанные идеи у 
многих по этому поводу!» 
(Джон Уэсли, проповедь 
«Оправдание верой»).
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против вечного Бога, и у человека нет ничего настолько ценного, чтобы запла-
тить за это.

Человек не мог сделать абсолютно ничего, чтобы восполнить эту нужду, поэтому 
не могло быть выдвинуто никаких требований к нему, потому что он не смог бы 
собственными силами достичь спасения 11. Если бы человек мог сделать это 
самостоятельно, не было бы необходимости Христу умирать на кресте 12.

� Если Бог хотел простить человечество, почему Он не сделал это, минуя крест?

Бог свят, и Он должен судить согласно истине и справедливости13.

Представьте, если бы жертвы Христа не было. Что если бы Бог прощал грехи без 
жертвы искупления?

Если бы Бог прощал грех так, как сказано выше, не исключено, что мы подума-
ли бы, что грех - это не серьезно. Могло бы показаться, что Бог не справедлив 
и даже не свят, и что в Его глазах нет различия между человеком, поступающим 
правильно и неправильно.

Если бы прощение доставалось без искупления, мы не смогли бы поклоняться 
Богу как святому и справедливому. Прощение без искупления, в итоге, дискре-
дитировало бы Бога, и поэтому искупление было необходимо.

Но Бог любящий, и Он желает прощать: Он не 
хотел оставить все человечество в греховном со-
стоянии на вечную погибель, хотя это именно то, 
чего оно заслуживало.

Смерть Иисуса на кресте обеспечила необходи-
мую жертву с вечной ценностью, потому что Он 
(1) был безгрешным14 (совершенным и не нужда-
ющимся в спасении); а также (2) Богом и чело-
веком.

Искупление создает необходимое основание для 
прощения. Теперь Бог может простить человека, 
который раскается и поверит Его обещанию. Ни-
кто из тех, кто верит в жертву на кресте, не мо-
жет сказать, что грех - это не серьезно.

Искупление дает возможность Богу считать пра-
ведным грешника, который поверил Его обеща-
нию, и при этом оставаться справедливым 15. 
Римлянам 3:20-26 предоставляет логическое 
объяснение тому, как действует искупление.

Библия говорит, что тот способ, которым Бог обеспечил наше спасение, един-
ственно возможный. Если человек отвергает спасение по благодати через веру 
во Христа, он не может быть спасен 16.

11 Галатам 3:21.
12 Галатам 2:21.
13 Римлянам 2:5-6.
14 2 Коринфянам 5:21.
15 Римлянам 3:26.
16 Марка 16:15-16; Деяния 4:12; Евреям 2:3.

«Прекрасная картина Божь-
ей благодати была дана нам 

за много лет до соверше-
ния искупления. Псалом 84 
описывает, как Бог прощает 
грех; провозглашает окон-
чание Его гнева, а затем 

подводит к очень интересно-
му утверждению: «Милость 
и истина сретятся; правед-
ность и мир облобызаются». 
Это удивительное описание 
спасения через искупление. 

Без искупления милость 
Бога была бы ограничена 

истиной нашей виновности. 
Праведность Бога сделала 
бы нас Его врагами вместо 
позволения жить в мире с 

Ним».
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Поэтому важно знать доктрину спасения по благодати через веру. Спасение толь-
ко по благодати, потому что мы ничего не можем сделать, чтобы заработать или 
заслужить его; спасение только по вере, потому что мы никак иначе не можем его 
достигнуть, кроме как поверить в Божьи обещания.

� Кто делает первый шаг к спасению – Бог или сам человек?

Сначала благодать

Бог первым сделал шаги к спасению грешника: Он показал Свое желание про-
щать, обеспечив жертву Иисуса на кресте. Теперь Божья благодать касается 
сердца грешника и вызывает в нем желание получить прощение 17. Без Божьей 
помощи грешник не был бы способен оставить свой грех18. Всевышний дает греш-
нику способность ответить на Евангелие. Если человек не спасен – это не потому, 
что он не получил благодати, а потому, что он не ответил на благодать, которую 
Бог дал ему.

Иисус умер за грехи всего человечества, и Бог хочет, чтобы каждый человек 
обрел спасение 19. Божья благодать для получения спасения предложена ка-
ждому, но никого не заставляет сделать это, поэтому Бог призывает грешника 
сделать выбор и покаяться20.

Покаяние

� Что такое покаяние?

Покаяние означает, что грешник осознает свою вину и понимает, что заслужива-
ет наказания, поэтому готов перестать грешить.

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится 
к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Исайи 
55:7).

Покаяние не означает, что грешник должен исправить свою жизнь и стать пра-
ведным, чтобы Бог простил его. Это невозможно. Но грешник должен быть готов 
к тому, чтобы Бог освободил его от грехов.

� Спасение обретается по благодати. Почему же тогда покаяние необходимо для 
спасения?

Вера – это единственное требование для спасения, но спасающая вера не может 
существовать без покаяния. Если человек не готов признать свои грехи и отвер-
нуться от них, он не хочет получить спасение.

Если бы Бог прощал людей, которые продолжают грешить и не каются, это дис-
кредитировало бы Его, как праведного Судью земли.

Покаяние необходимо, потому что в его отсутствие человек не признает зло гре-
ха. Если он не понимает, почему должен прекратить грешить, то он не увидит и 
необходимости в прощении.

Если человек не видит своей вины, которой нет оправдания, а также того, что он 
заслуживает наказания, он не покаялся. Если он признает, что он грешник, но 
гонится за религией, которая позволит ему грешить, он не покаялся, потому что 
хочет продолжать делать то, что сделало его виновным.
17 Титу 2:11; Иоанна 1:9; Римлянам 1:20.
18 Иоанна 6:44.
19 2 Петра 3:9; 1 Иоанна 2:2; 1 Тимофею 4:10.
20 Марка 1:15.
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Спасающая вера

� Во что верит человек, обладающий спасающей верой?

(1) Он понимает, что ничего не может сделать, чтобы оправдать себя.

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9).

Он осознает, что ничего не может сделать, чтобы заслужить спасение даже ча-
стично.

(2) Он верит, что жертвы Христа достаточно для прощения.

«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего 
мира» (1 Иоанна 2:2).

Умилостивление означает жертву, которая делает наше прощение возможным. 
Ничего дополнительно не нужно к жертве Христа для нашего спасения.

(3) Он верит, что Бог прощает его только на основании веры.

«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).

Если он думает, что есть еще и другие условия для получения спасения, значит, 
он частично полагается на спасение по делам, а не только по благодати.

Уверенность

� Как человек может быть уверен в своем спасении?

Некоторые люди полагаются на свои чувства, однако они изменчивы и могут на-
править по ложному пути.

Библия говорит, что мы можем знать наверняка, что спасены, и обрести уверен-
ность, что Бог принял нас. Нам не нужно жить в страхе, потому что Божий Дух 
заверяет нас, что мы – усыновленные дети Бога21.

Это заверение настолько недвусмысленно, что нам не нужно бояться Судного Дня 
22. Некоторые люди говорят, что они только надеются попасть на небеса, но мы 
можем утверждать это. Недостаточно верить, что спасение предложено челове-
честву в общем; человек должен знать, что лично он спасен.

Измененная жизнь является свидетельством того, что человек спасен, но такое 
доказательство не появляется в первые мгновения после обращения: у резуль-
татов спасения еще не было времени проявиться, поэтому в момент покаяния из-
мененная жизнь не является основанием для обретения уверенности в спасении.

Верующий может быть уверен в своем спасении, зная, что пришел к нему би-
блейским путем. Если человек по-настоящему покаялся и поверил в библейское 
учение, у него есть право считать, что Бог простил его. Когда человек раскаялся 
в своих грехах и поверил в Иисуса, Бог обязательно даст ему свидетельство Духа, 
что он стал сыном/дочерью Бога.

Если человек пытается почувствовать, что он спасен, но не раскаялся по-настоя-
щему, он запутается и, возможно, станет обманывать сам себя.
21 Римлянам 8:15-16.
22 1 Иоанна 4:17.



72

Если человек (1) по-настоящему раскается, (2) поверит Божьим обещаниям в 
Писании, (3) примет свидетельство Духа – он не будет обманут. Эта уверенность 
основана на Божьем Слове, которое абсолютно надежно: Бог всегда выполняет 
Свои обещания.

10 слов, связанных со спасением

Примирение: это слово означает, что враги обрели мир друг с другом снова. В 
спасении мы обретаем мир с Богом 23.

Удаление: это слово означает, что запись стерта. В спасении запись о наших гре-
хах изъята 24.

Умилостивление: это слово означает: что-то было отдано, чтобы усмирить чей-то 
гнев. В спасении жертва Иисуса отвращает Божий гнев от нас 25.

Освобождение: это слово означает, что кто-то спасен от воздействия иной силы. 
В спасении мы освобождаемся от силы сатаны и греха 26.

Искупление: это слово означает, что была заплачена цена, чтобы освободить 
кого-то. В спасении смерть Иисуса стала ценой за нашу свободу от оков и нака-
зания за грех 27.

Оправдание: это слово означает, что кто-то провозглашен праведным или неви-
новным. В спасении виновный грешник считается праведным, потому что Иисус 
пострадал за него 28.

Освящение: это слово означает, что кто-то стал святым. В спасении грешник из-
меняется в святое дитя Бога 29.

Усыновление: это слово означает, что кто-то становится законным ребенком. В 
спасении мы становимся детьми Бога 30.

Возрождение/новое рождение: это слово означает, что кто-то начинает жизнь 
заново. В спасении верующий начинает новую жизнь 31.

Запечатление: это слово означает, что кто-то получает признак принадлежности. 
В спасении Дух Святой запечатлевает нашу принадлежность Богу 32.

Кто-либо из студентов может объяснить информацию, содержащуюся в блоке, 
остальным.

Ошибки, которых следует избегать: религия без покаяния
Существует категория людей, которые легко убеждают себя в том, что спа-
сены, когда слышат, что спасение приобретается по благодати через веру. 
Такие люди не раскаялись по-настоящему, потому что не видели в этом не-
обходимости. Они никогда не понимали, что являются грешниками, заслужи-

23 2 Коринфянам 5:19; Римлянам 5:1 (эти стихи говорят об оправдании и примирении).
24 Евреям 8:12.
25 1 Иоанна 2:2.
26 Луки 1:74; Римлянам 6:6, 12-18.
27 Ефесянам 1:7; Титу 2:14.
28 2 Коринфянам 5:19; Римлянам 5:1 (эти стихи говорят об оправдании и примирении).
29 Многие послания называют верующих «святыми» (Ефесянам 1:1; Колоссянам 1:1; Филиппийцам 1:1).
30 Иоанна 1:12; Римлянам 8:15.
31 Ефесянам 2:1; Иоанна 7:38-39; Галатам 4:29; Иоанна 3:5.
32 Ефесянам 1:13.
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вающими Божьего суда, и думали, что благодать дает им право жить так, как 
они захотят. Такие люди считают себя христианами, потому что принимают 
евангельскую истину, хотя не пережили личных изменений и не подчинили 
свою волю Богу, но просто приняли Его как часть своей жизни, а живут в со-
ответствии со своей собственной волей. Согласно Писанию, это не является 
началом спасающих взаимоотношений с Богом.

Студенты должны прочитать вместе утверждение веры, по крайней мере, дваж-
ды.

Утверждение веры

Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа обеспечивают искупление гре-
хов всему миру. Каждый человек виновен во грехе и бессилен спасти себя. 
Любой грешник, поверивший в жертву Иисуса Христа, может получить спа-
сение по благодати. Верующий получает прощение и освобождение от силы 
греха и наказания. Дух Святой преображает верующего из грешника в свя-
того поклонника Бога. Нет другого способа, чтобы получить спасение. Тво-
рение искуплено и будет восстановлено Богом.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменных заданий
Ефесянам 2:1-10; Исайи 1:11-18; Псалом 50; Римлянам 8:19-25; Римлянам 3:20-
26.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из них 
должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям вне 
группы. После проведения темы или ее части студенты должны предоставлять 
отчет о выполненной работе руководителю группы.

Ниже даны два необязательных блока информации. Вы можете изучить их со сту-
дентами, если обнаружится интерес к этим темам.

Спасение в Ветхом Завете
В Ветхом Завете Бог создал систему поклонения с приношением жертв, ко-
торые не обеспечивали спасение так, как это сделал Иисус. Библия говорит 
нам: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи»33. 
Так почему же существовали жертвоприношения? Это была форма поклоне-
ния, символизирующая жертву Христа, которая должна была быть принесена 
в будущем34.

Это не означает, что спасение было недоступным до времен Нового Завета. 
Когда Апостол Павел объяснял доктрину оправдания по вере, он приводил 
примеры Авраама и Давида, чтобы показать, что идея не нова35. 

33 Евреям 10:4.
34 Евреям 10:1.
35 Римлянам 4:1-8.
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Иисус сказал Никодиму, что он уже должен знать о новом рождении, потому 
что был учителем Ветхого Завета 36. Павел, обращаясь к Тимофею, подчерки-
вал, что Писания из Ветхого Завета могут умудрить его в спасении37, поэтому 
Евангелие было доступным во времена Ветхого Завета.

Некоторые в Ветхом Завете понимали благодать. Они не знали деталей иску-
пления и как оно будет действовать, но верили, что Бог обеспечит основание 
для спасения. Жертвоприношения были лишь формой выражения этой веры, 
так же как у нас есть формы поклонения сегодня (например, Вечеря Господ-
ня). Жертвоприношения были бесполезны, если им не сопутствовали вера и 
послушание, так же, как и наши формы поклонения бесполезны, если они не 
являются выражением того, что наши сердца и жизни подчинены Богу.

Далее приведены отрывки, которые показывают, что покаяние и вера были 
важны во времена Ветхого Завета и что поклонник должен искать прощения 
и очищения: Псалом 50 и Исайи 1:11-18.

Спасение всего творения
В момент грехопадения первых людей проклятие пало на все творение ; ког-
да спасение будет завершено, творение будет восстановлено, но этого еще 
не произошло.

Спасение начинается с духовного обновления спасенных людей. Верующие 
спасены от греха, и они живут в Божьем благословении, не пережив, однако, 
освобождения от физических аспектов проклятия: их тела все еще стареют 
и умирают.

Природа все еще находится под проклятием греха. Нам не довелось увидеть 
ее в первозданном состоянии, когда она была создана Богом. Окружающий 
мир наполнен вредными существами и творениями, конфликтующими друг с 
другом, где многие из них должны умереть, чтобы другие могли жить. Придет 
время, когда все творение будет обновлено .

Следующий отрывок (Римлянам 8:19-25) описывает надежду христиан в 
мире, который все еще находится под проклятием греха.

Рекомендуемое чтение
Purkiser, W. T., ed. Exploring Our Christian Faith. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 
1960.
Especially see chapter XI, «Man’s Predicament» and XII, «The Doctrine of Atonement.»

Wilcox, Leslie. Profiles in Wesleyan Theology. Salem, OH: Schmul Publishing, 1985.
Especially see chapters 9-10: «Atonement» and «Conditions of Reconciliation,» 171-
214.

Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T.  Introduction to Christian Theology. Kansas 
City, MO: Beacon Hill Press, 1946. 

36 Иоанна 3:10.
37 2 Тимофею 3:15.
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Спасение
Вопросы для изучения
1. Почему крест оскорбляет многих людей?
2. Назовите четыре аспекта состояния грешника.
3. Почему прощение без искупления дискредитировало бы Бога?
4. Что такое покаяние?
5. Во что верит человек, если у него есть спасающая вера?
6. Почему Иисус был подходящей жертвой?
7. Как человек может знать наверняка, что он спасен?
8. Соедините термины спасения с соответствующей формулировкой: 

искупление, освящение, удаление, освобождение, запечатление, примирение, 
умилостивление, усыновление, возрождение/новое рождение, оправдание;
заплачена цена, засчитан праведным, отмечен знаком, мир, отвращение гне-
ва, запись о грехе стерта, спасен, соделан святым, стал сыном/дочерью, но-
вая жизнь.

Спасение
Ответы на вопросы теста
1. Крест показывает людям, что они грешники, нуждающиеся в спасении.
2. Грешник виновен во многих грехах; он пребывает в состоянии вражды с Бо-

гом, находится во власти испорченных желаний и бессилен изменить свое со-
стояние.

3. Бог оказался бы несправедливым и не святым.
4. Человек понимает, что он виновен и заслуживает наказания, и он готов оста-

вить свои грехи.
5. Человек понимает, что ничего не может сделать, чтобы оправдать себя; жерт-

вы Христа достаточно для прощения; Бог прощает его только на основании 
веры.

6. Иисус был безгрешен; Он был и Богом, и человеком.
7. Истинно покаяться, поверить в Божьи обещания и получить свидетельство 

Духа.
8. Примирение – мир, удаление – запись о грехе стерта, умилостивление – отвра-

щение гнева, освобождение – спасен, искупление – заплачена цена, оправда-
ние – засчитан праведным, освящение – соделан святым, усыновление – стал 
сыном/дочерью, возрождение/новое рождение – новая жизнь, запечатление 
– отмечен знаком.



76

Урок 9
Вопросы спасения

Цели урока
В конце урока студенты должны знать и быть способными объяснить следу-
ющие пункты: 

1. Привилегия и важность победы верующего над грехом.
2. Благодать, которую дает Бог для победоносной жизни.
3. Духовная жизнь, исходящая от взаимоотношений со Христом.
4. Библейское предупреждение об отпадении от благодати.
5. Утверждение веры по конкретным вопросам спасения.

Одна из практических целей урока – помочь студенту повысить стандарты 
жизни в победе над грехом.

Вопросы спасения
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите Римлянам 6 вместе. Что говорит этот отрывок о результатах спасения?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Этот урок 
не содержит символов , потому что большинство стихов напечатаны в его ма-
териалах.

Доказательства спасения
Личная уверенность в спасении – одна из основных тем в 1 Послании Иоанна, бо-
лее того, Апостол назвал это главной его целью: «Сие написал я вам, верующим 
во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь 
вечную» (5:13).

� Что делать человеку, если он не уверен в своем спасении?

Апостол знал, что будут времена, когда верующему нужна будет уверенность в 
спасении. Он объясняет, что для христианина искать доказательства, на которых 
он может основывать свою уверенность, – это нормально. Через все послание 
Иоанн приводил примеры доводов, говоря: «Посему знаем»1. Он сказал, что хри-
стиане могут использовать эти доказательства, чтобы заверить свои сердца2.

Характеристика верующего, более всего подчеркнутая в 1 Иоанна, – жизнь в по-
беде над грехом. Нормальное состояние христианина – это свобода от сознатель-
ного греха. Апостол писал: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали» 
(2:1). Этим утверждением Иоанн подчеркивает, что верующий должен жить без 
сознательного греха, и говорит, что пишет с целью показать важность победо-
носной жизни.

1 2:3, 2:5, 2:29, 3:10, 3:14, 3:19, 3:24, 5:2, 5:18.
2 1 Иоанна 1:9.
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«...А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за 
грехи всего мира» (2:1б-2).

Автор послания допускает, что грех может случиться, хотя это не обязательно. 
Апостол уверяет нас, что, если верующий согрешит, жертва Христа может иску-
пить от этого греха. Это не означает, что христианин может грешить и получать 
прощение автоматически без покаяния. Стих говорит о том, что жертва доступна 
всему человечеству. Мы знаем, что не получаем спасение автоматически, а для 
прощения любого греха необходимо покаяние, и это не зависит от того, был со-
грешивший верующим или нет. Если христианин согрешил, он должен покаяться, 
чтобы восстановить свои взаимоотношения с Богом.

Приведенные далее стихи из 1 Иоанна подтверждают, что жизнь в победе над 
сознательным грехом отличает верующего от неверующего. Фразы в скобках – 
комментарии.

«А что мы познали Его, узнаем из того, что 
соблюдаем Его заповеди [человек, не по-
слушный Богу, не может опираться на это 
доказательство]. Кто говорит: «я познал 
Его», но заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины» (2:3-4).

«Всякий, делающий грех, делает и беззако-
ние; и грех есть беззаконие. И вы знаете, 
что Он явился для того, чтобы взять грехи 
наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пре-
бывающий в Нем, не согрешает; всякий со-
грешающий не видел Его и не познал Его» 
(3:4-6).

«Дети! да не обольщает вас никто. Кто де-
лает правду, тот праведен [не просто счи-
тается праведным, продолжая грешить], 
подобно как Он праведен. Кто делает грех, 
тот от диавола, потому что сначала диавол 
согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, 
чтобы разрушить дела диавола» (3:7-8).

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает 
в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (3:9).

«И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. [Если чело-
век перестанет пребывать во Христе, он будет грешить. Если человек грешит, 
значит, он перестал пребывать во Христе]. А что Он пребывает в нас, узнаем 
по духу, который Он дал нам» (3:24).

«Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем 
заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; 
[настоящая любовь мотивирует послушание. Непослушание показывает недо-
статок любви]» (5:2-3).

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир [его искушения и дух], и сия 
есть победа, победившая мир, вера наша» (5:4).

«Под грехом я подразумеваю 
внешний грех соответственно 
распространенному использо-
ванию слова - сознательное 
нарушение явленного нам 

Божьего закона, любой запо-
веди Божьей, известной нам в 
момент ее нарушения. «Каж-
дый рожденный от Бога», жи-
вущий в вере и любви, в духе 
молитвы и благодарения, не 

просто не грешит, но не может 
согрешить. Пока христианин 
верит в Бога через Иисуса, 
любит Его и изливает свое 

сердце пред Ним, он не может 
добровольно нарушить Божью 
заповедь» (Джон Уэсли, про-
поведь «Великая привилегия 

рожденных свыше»).
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«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога 
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (5:18).

� Какая отличительная черта верующего прослеживается в этих стихах?

Из стихов видно, что это жизнь в послушании Богу. Победа над грехом – это 
огромная привилегия для христиан3.

Божья благодать для жизни в победе
Жить в победе не всегда легко из-за унаследованной испорченности и человече-
ских немощей; из-за них многие верующие считают, что жить без греха невоз-
можно. Но у Божьей благодати есть ответ на обе проблемы.

� Что такое унаследованная испорченность? 

Унаследованная испорченность – это извращение нравственной природы чело-
века, которая склоняет его ко греху от рождения. После обращения верующий 
сражается с этой склонностью, и Бог дает благодать не только для ежедневной 
победы, но и для очищения от унаследованной испорченности4. Мы не обязаны 
жить с греховной природой всю жизнь. Чтобы жить в победе, верующий должен 
прийти к моменту, когда он полностью, без остатка, подчинит свое сердце Богу. 
В этот момент Бог очистит его сердце, чтобы тот мог любить Бога совершенной 
любовью.

� Что такое немощи?

Немощи – это физические или умственные ограничения и недостатки. Из-за гре-
хопадения Адама и склонности человека ко греху мы эмоционально, умственно и 
физически слабее, чем Бог сотворил нас вначале.

Немощи означают, что мы будем совершать ошибки. Мы можем не знать, как пра-
вильно поступить в какой-либо ситуации, также у нас могут быть неправильные 
мнения об определенных этнических группах людей. Неправильные идеи не ис-
правляются автоматически при получении спасения.

Неправильные понимания влекут за собой неправильные поступки, потому что, 
не зная, что делать, человек может поступить неправильно.

Немощи могут заставлять человека страдать по нескольким причинам. Может 

3 Иногда люди, отвергающие, что верующий может жить без сознательного греха, цитируют 1 Иоанна 1:8: 
«Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас». Но что значит «иметь 
грех»? Значит ли это, что верующий продолжает сознательно грешить? Это бы противоречило утвержде-
ниям третьей главы, которые процитированы выше. Мог ли Иоанн заявить это в третьей главе, если бы 
перед этим сказал: «Каждый человек, включая верующего, продолжает грешить»? В этом бы не было 
смысла.
Из контекста мы видим значение. В седьмом стихе обещано очищение от греха. Это очищение для тех, кто 
«ходит во свете», и оно означает жить согласно истине в послушании Богу. Те, кто сейчас живут так, омы-
ты от своих прошлых грехов кровью Христа.
Но, возможно, есть люди, отвергающие, что они согрешили, хотя и нуждаются в очищении. Они говорят, 
что «не имеют греха», и этим «обманывают» сами себя. Они заявляют, что никогда не грешили и решили 
свои проблемы без Христа. 
В девятом стихе вновь обещано прощение и очищение. В десятом стихе Апостол снова повторяет, что те, 
кто говорит: «Мы не согрешили», - противоречат Самому Богу.
Иоанн писал, чтобы исправить ошибку тех, кто считал, что не нуждается в очищении и прощении, данных 
нам Христом; тех, кто думал, что им не нужно спасение. Он не говорил, что даже верующие продолжают 
грешить; это противоречило бы его основному посланию и прямым утверждениям, данным в нем. 

4 1 Фессалоникийцам 5:23; 1 Иоанна 1:7; Деяния 15:9.
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быть, человек не научился применять библейские принципы; возможно, не при-
держивается дисциплин, которые помогли бы ему контролировать его импульсы; 
может быть, у христианина отсутствуют ежедневные привычки, которые помогли 
бы ему быть сильным; возможно, он не понимает важности хождения в Духе.

Мы не должны быть быстры на осуждение других людей, потому что не всегда 
знаем, когда они грешат осознанно: часто люди поступают неправильно из-за 
недостатка знаний или духовной зрелости.

Постигало ли вас когда-либо искушение, которое, как вам казалось, больше не 
испытывал никто? Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, возможно ли жить 
в полной победе над грехом? Бог обещал нам оснащающую благодать, которая с 
лихвой компенсирует нашу слабость во время искушений:

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести» (1 Коринфянам 10:13).

� О чем мы можем узнать из этого стиха?

Этот стих говорит нам о нескольких важных вещах.

Во-первых, (1) искушение приходит из-за нашей человечности. Это значит, что 
ваша борьба не уникальна.

Во-вторых, (2) Бог знает, где предел наших возможностей. Он понимает, сколько 
мы можем вынести. Иногда мы не знаем, но Он знает.

В-третьих, (3) Бог ограничивает искушение, которое приходит к нам. Он хочет, 
чтобы мы жили в победе. Согласно этому стиху, победа возможна всегда.

В-четвертых, (4) Бог снабжает нас всем необходимым для победы. У Всевышне-
го есть намерение, чтобы мы жили в победе, и Он дает нам благодать для такой 
жизни.

Жизнь в Духе
Студенты должны открыть Римлянам 8 и просмотреть стихи, используемые в этом 
разделе.

В восьмой главе Послания к Римлянам нам дается отличное описание работы 
Духа в жизни верующего. Библия говорит, что мы даже не знаем толком, как мо-
литься правильно, но Дух Святой молится через нас.

Эта глава объясняет, как жить в победе. Мы не будем осуждены, если будем сле-
довать Духу, а не плоти (ст. 1). Мы можем жить в праведности, ожидаемой от нас 
Богом, потому что сила Духа действует в нас (ст. 4).

Если греховная природа контролирует человека, он не может угодить Богу (ст. 
8); он осужден (ст. 1) и судим Всевышним («умрет» в ст. 13).

С помощью силы и водительства Духа Святого мы можем перестать совершать 
греховные поступки (ст.13-14).

Безотлагательность победы над грехом
Иногда задаются следующие вопросы: Действительно ли необходимо христиа-
нину жить в победе над грехом? Что происходит со взаимоотношениями Бога и 
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человека, если последний поддается искушению? Возможна ли потеря спасения?

Ранняя церковь утверждала, что человек теряет спасение, если сознательно вос-
стает против Бога. Пасторы церквей предупреждали о необходимости победонос-
ной жизни по вере, потому что Библия содержит много таких предостережений.

Во время обращения грешник кается в совершенных грехах. По мере его жизни с 
Богом он видит, что ему еще нужно изменить. Это могут быть действия, привыч-
ки, развлечения или слова, неугодные Богу. Библия говорит: «Очистим себя от 
всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием»5.

Что, если верующий решит не менять неправильные вещи в своей жизни? Если он 
вернется к грехам, которые оставил при покаянии?

Иногда люди говорят: «Если вечная жизнь действительно вечная, то ее невоз-
можно потерять»; «Если мы спасены по благодати, а не по нашим делам, то мы не 
можем потерять спасение из-за наших действий»; «Блудный сын все еще оста-
вался сыном, даже когда был далеко и восставал против отца»; «Поскольку Бог 
дал спасение, как бесплатный дар, Он никогда не заберет его».

Такое мышление легко позволило многим людям вернуться в грех после обраще-
ния, давая возможность предполагать, что они в безопасности и получили спа-
сение в отсутствии победы над грехом. Важно правильно понимать, что Библия 
говорит по этому поводу.

Жизнь во Христе
В Иоанна 15:2-10 записана известная метафора о лозе и ветвях. Она отвечает на 
важные вопросы.

Как мы пребываем во Христе? «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей» (ст. 10). Перестать пребывать во Христе - означает прекратить быть по-
слушными Ему. Что же произойдет потом?

«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (ст. 6). Если человек перестает быть 
послушным и таким образом не пребывает во Христе, он извергается. Иллюстра-
ция о сожжении веток показывает полное отторжение.

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» (ст. 4). «Всякую у Меня 
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает» (ст. 2). Если мы не пребываем во Хри-
сте в послушании, мы не можем приносить плод, который означает измененную, 
благословенную, направляемую Божьей благодатью жизнь. Если человек не по-
слушен Богу, он отделяет себя от потока жизни, который дает Всевышний, и не 
может больше жить в Божьей благодати. Не приносящий плода отвергается.

Спасение – бесплатный дар благодати, но это не тот дар, которым можно обла-
дать без взаимоотношений с Дающим.

Если Салли дарит книгу Вилли, подарок принадлежит ему, и Вилли может де-
лать с ней все, что захочет. Салли хочет, чтобы он прочел ее, но даже если он 
не сделает этого, она не может забрать книгу. Он может оставить ее под дож-
дем, порвать или приспособить для того, чтобы убивать мух. Салли не может 
вернуть книгу, потому что она ее подарила. Обладание книгой не зависит от 

5 2 Коринфянам 7:1.
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взаимоотношений с Салли. Даже если Вилли станет врагом Салли, книга все 
равно останется у него.

Метафора с лозой служит иллюстрацией того, что спасение отличается от дара, 
которым человек может обладать без взаимоотношений с даятелем. Христос яв-
ляется той Лозой, которая дает нам жизнь6. Спасение можно получить только 
посредством взаимоотношений. Библия нигде не говорит нам, что мы можем быть 
спасены независимо от того, что делаем. Быть отделенным от Бога – значит быть 
отторгнутым от спасения. Мы поддерживаем эти спасающие взаимоотношения 
послушанием Всевышнему7.

Современной иллюстрацией может быть лампочка и электричество. Лампочка го-
рит, пока сила электричества поступает в нее; она не может удержать свет, если 
ее отделить от источника. Так же и мы имеем вечную жизнь во взаимоотношени-
ях со Христом. Его жизнь течет в нас, и мы не можем удержать ее, если отсоеди-
нимся от Источника.

Библейские предупреждения
Некоторые люди говорят, что имя не может быть стерто из книги жизни после 
того, как уже было записано туда, но есть, по крайней мере, один способ, как оно 
может быть удалено: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у 
того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в 
книге сей»8.

Некоторые люди виновны в том, что они буквально исключают часть книги От-
кровение, однако суть в том, что имя может быть удалено из книги жизни.

Писание предупреждает нас, что человек, будучи спасен однажды, может поте-
рять спасение при полном поражении грехом.

«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жиз-
ни»9. Много обещаний было дано церквям в Откровении, и большинство из них 
говорят о спасении (смотрите 2:11), но все обещания зависят от действий чело-
века. Однажды спасенные люди потеряют свое спасение, если грех возобладает 
над ними.

Павел беспокоился, что обращенные в Фессалониках отказались от веры. Он ска-
зал, что, если это произошло, то его труд напрасен10. Данная ситуация показы-
вает, что верующий может отпасть от веры настолько, что первоначальное пока-
яние бесполезно.

Во Втором послании Петра 2:18-21 мы видим, что были ложные учителя, обма-
нывающие верующих, «которые едва отстали от находящихся в заблуждении». 
У этих бывших верующих было «познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа», но они оставили его. В этом отрывке Писания говорится, что им было бы 
лучше не знать пути правды никогда, нежели вернуться в свою греховную жизнь. 
Из этого можем сделать вывод, что потерять спасение можно, возвратившись в 
грех. Если бы потеря спасения была невозможной, человеку не могло бы быть 
хуже, чем до спасения.

6 Иоанна 15:6.
7 Иоанна 15:10.
8 Откровение 22:19.
9 Откровение 3:5.
10 1 Фессалоникийцам 3:5.
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Сыновство может меняться. Мы однажды были 
сынами дьявола11 и детьми гнева12, но это сынов-
ство изменилось, когда Бог принял нас. Блудный 
сын потерял привилегии своего сыновства, пока 
был вдали от отца. Когда он вернулся, то отец 
говорил о нем, как о бывшем мертвым13.

Бог хочет, чтобы верующие чувствовали себя в 
безопасности, но не посредством ложной уверен-
ности, которая может привести их в настоящую 
опасность. Мы не должны обещать христианам 
того, чего Бог не обещал. Господь не обещал, что 
мы не потеряем спасение, если будем грешить, 
но обещал водительство и силы, чтобы жить в 
победе над грехом. Этого заверения достаточно, 
чтобы жить без страха.

Иногда у верующих возникают сомнения относи-
тельно своего спасения. Они могут быть увере-
ны, что однажды были спасены, но сомневаться, 
что сейчас у них есть взаимоотношения с Богом. 
Библия дает нам уверенность в этом важном во-
просе. Это Божья воля, чтобы верующий был уверен в своем спасении и имел 
«дерзновение в день суда»14, не гадая, сдаст он Божий экзамен или нет.

Когда у верующего есть сомнения, их не стоит игнорировать из-за наличия уве-
ренности в том, что факт спасения уже однажды состоялся. Нужно «испытать 
себя, в вере ли он»15. Если человек знает, что он был спасен, следуя библейским 
шагам спасения, и пребывает во Христе, живя в послушании Ему, он может быть 
уверен, что духовно жив.

Кто-либо из студентов может объяснить информацию, содержащуюся в блоке, 
остальным.

Ошибки, которых следует избегать: заниженные ожидания
Победа над грехом кажется людям невозможной из-за двух вещей: немощи и 
унаследованной испорченности. Мы должны помнить, что Бог не судит нас за 
человеческие ограничения. Бог дает нам силу Своим Духом, чтобы мы могли 
исполнять Его волю. Немощи – это не грех, и никто не должен грешить из-за 
человеческой слабости.

Влияние унаследованной испорченности продолжается и после обращения, 
но Бог дает благодать для очищения. Всевышний не винит нас за то, что мы 
рождены с такой природой, но мы будем виновны, если будем продолжать 
жить с ней. Поэтому ни немощи, ни унаследованная испорченность не долж-
ны нас заставлять терять надежду обрести победу над грехом и жить побе-
доносной жизнью.

11 Иоанна 8:44.
12 Ефесянам 2:2.
13 Луки 15:32.
14 1 Иоанна 4:17.
15 2 Коринфянам 13:5.

«Если кто-то считает, что 
может отпасть от веры, и 
боится, что это уже слу-

чилось, это не просто 
беспокойство ума. В этом 
случае, чтобы получить 
утешение и лишиться 

беспокойства, достаточно 
знать, что сатана силком 

не уведет человека в грех, 
мир и слабость плоти до 
тех пор, пока он добро-
вольно не подчинится 
искушению и не станет 

пренебрегать сознатель-
ной жизнью спасенного» 

(Иаков Арминий, из сокра-
щенных статей «Об уве-
ренности в спасении»).
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Через веру во Христа мы соединены с Ним: мы отождествляемся с Ним в Его 
смерти и воскресении, что означает умереть для греха и воскреснуть к новой 
жизни. Он в нас, и мы в Нем. Христианская жизнь не только в том, что мы 
пытаемся следовать Его примеру и делать то, что можем: она заключается в 
жизни со Христом внутри нас. Иисус победил грех в Своей земной жизни, и 
Он живет с этой победой внутри нас.

Почему это важно
На обочине дороги в большом городе сидела женщина, одетая в лохмотья. 
Невымытые волосы ее были запутаны; кожа покрыта грязью и сажей. На ее 
лице был отпечаток безнадежности и отчаянья. Внезапно на дороге началось 
оживление, и из-за угла выехал великий принц – красивый, сильный и до-
брый – со своими придворными. Когда его карета проезжала мимо нищенки, 
принц крикнул кучеру: «Стой!» Карета остановилась, и принц сказал своим 
слугам: «Я хочу жениться на этой женщине!»

Теперь сцена меняется. Мы во дворце в день бракосочетания. Что мы ви-
дим? Грязную женщину со спутанными жирными волосами, все еще одетую 
в лохмотья. Вокруг нее подружки невесты держат свадебное платье, мыло 
и духи, но невеста совершенно не обеспокоена тем, что нужно подготовить-
ся к свадьбе. Одна из женщин спрашивает: «Миледи, не хотите ли совер-
шить приготовления к свадьбе?» Невеста отвечает: «Я так выглядела, когда 
принц увидел меня и выразил свое намерение жениться, поэтому, наверное, 
не имеет значения, как я выгляжу сейчас».

Мы были бы шокированы таким отношением. Принц любит ее и поэтому не 
хочет, чтобы она осталась в таком состоянии. Если он полюбил ее, когда 
была непривлекательной, то тем более сейчас она должна хотеть выглядеть 
наилучшим образом для него.

Бог полюбил нас, когда мы были грешниками, но это не означает, что грех 
не имеет значения. Он любит нас и поэтому хочет, чтобы наше состояние из-
менилось; поэтому мы должны хотеть преображаться в Его образ и характер, 
чтобы быть угодными Господу.

Практические наставления для победоносной жизни
По всему миру христианская истина смешана с суевериями. Некоторые учат 
победе над грехом через повторяющуюся молитву, эмоциональные пережи-
вания, отвержение злых духов (которые, как они считают, являются причи-
ной грехов), самоистязания, ношение амулетов, размещение христианских 
символов дома, помазание тела специальными маслами. Это поиски победы 
через «духовную магию»!

Другие учат победе над грехом в простоте. Они говорят, что опыт спасения 
и наполнения Духом разрушит силу греха навсегда, и не делают акцент на 
необходимости духовного роста, дисциплины и постоянного бодрствования.

Те, кто не может победить мир и грех, должны искреннее спросить себя:
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1. Был ли я действительно рожден свыше? Умер ли я для своей прежней 
жизни; покаялся ли я? Новое ли я творение во Христе с новым отношением, 
новыми желаниями и жаждой Бога (2 Коринфянам 5:17)? Поселился ли Хри-
стос в моем сердце через Духа Святого? Какими силами я пытаюсь победить 
грех – лишь человеческими, или я полагаюсь на Божью силу, живущую во 
мне (Галатам 2:20)?

2. Сокрыл ли я Божье Слово в своем сердце? Псалмопевец свидетель-
ствовал: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред То-
бою» (Пс. 118:11). Мы должны питаться Словом Бога, как младенцы питают-
ся молоком матери (1 Петра 2:2).

3. Считаю ли я себя мертвым для греха и живым для Бога? «Так и вы 
почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Римлянам 6:11). Отвергаю ли я искушения с уверенностью, 
что они больше не властны надо мной?

4. Полагаюсь ли я на Бога, чтобы получить победу? Апостол Иоанн 
провозгласил, что человек, рожденный в Божьей семье, «побеждает мир; и 
сия есть победа, победившая мир, вера наша» (I Иоанна 5:4). Апостол Павел 
сказал, что не желает хвалиться ничем, кроме креста, потому что посред-
ством креста все мирское потеряло свою силу и контроль над ним (Галатам 
6:14). Невозможно жить в постоянной победе, если мы забываем источник 
всей праведности – Иисуса.

5. Облекаюсь ли я ежедневно в Иисуса верой, не давая места греху? 
Не имеет значения, на каком этапе христианской жизни мы находимся, побе-
да никогда не достается нам автоматически. Я должен сознательно принять 
отношение Иисуса ко греху и следовать Его примеру (Римлянам 13:14; Ефе-
сянам 4:24).

6. Облекаюсь ли я в духовное всеоружие Божье? В жизненной битве 
многие верующие получают ранения огненными стрелами дьявола, потому 
что не заботятся о своей духовной защите (Ефесянам 6:11).

7. Практикую ли я самодисциплину? Не имеет значения, насколько мы 
зрелые в вере, самодисциплина всегда будет необходимостью. Дисциплини-
рую ли я свое тело? Естественные желания, такие, как голод, сон или секс 
должны контролироваться, чтобы они могли служить целям моей возрожден-
ной души. Из-за того, что мое тело повреждено грехом, эти желания не сба-
лансированы. Телу нельзя позволять править; оно должно служить духу. Па-
вел говорил, что дисциплинировал свое тело, чтобы оно было послушным 
ему и чтобы не потерпеть духовного крушения (1 Коринфянам 9:25-27). Та-
кая дисциплина необходима каждому верующему.

8. Живу ли я в послушании? «Хождение во свете…» – это предупреждение 
апостола Иоанна (1 Иоанна 1:7). Существует много ловушек, камней прет-
кновения, опасных мест на дороге в небеса, и мы должны всегда ходить во 
свете Божьего Слова (Псалом 118:105) и присутствии Духа Святого (Иоанна 
14:26). Послушанием мы достигаем исполнения обещания, что кровь Иисуса 
очистит нас. Хождение во тьме ведет к преткновениям и падениям, и, в кон-
це концов, к смерти для тех, кто отказывается вернуться к свету.
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Студенты должны вместе прочитать утверждение веры, по крайней мере, дважды.

Утверждение веры
Привилегия и обязанность каждого христианина – жить в победе над гре-
хом. Верующий человек имеет жизнь, исходящую от его взаимоотношений с 
Иисусом. Христианин, отвергающий волю Всевышнего и возвращающийся в 
грех, нарушает спасающие взаимоотношения с Богом. Бог дает силу и благо-
дать, чтобы верующий мог победить искушение.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменных заданий
2 Петра 1:1-11; Евреям 10:23-39; Откровение 3:14-22; Иакова 1:21-27; Матфея 
13:18-23.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из них 
должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям вне 
группы. После проведения темы или ее части студентам необходимо предостав-
лять отчет о выполненной работе руководителю группы.

Рекомендуемое чтение
Shank, Robert. Life in the Son. Bethany House Publishers, Minneapolis.

Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T.  Introduction to Christian Theology. Kansas 
City, MO: Beacon Hill Press, 1946.

Вопросы спасения
Вопросы для изучения
1. Какая основная тема 1 послания Иоанна?
2. На каких ключевых характеристиках верующего заостряет внимание Апостол 

Иоанн?
3. Какие четыре истины следуют из 1 Коринфянам 10:13?
4. Как верующий продолжает пребывать во Христе?
5. Что необходимо для того, чтобы удержать спасение?

Вопросы спасения
Ответы на вопросы теста
1. Личная уверенность в спасении.
2. Победа над грехом.
3. Искушение приходит из-за нашей человечности. Бог знает наши возможности 

и ограничивает искушение; Всевышний дает нам все необходимое для победы.
4. Пребывать во Христе нужно, соблюдая Божьи заповеди.
5. Постоянное общение со Христом.
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Урок 10
Святой Дух

Цели урока
В конце урока студенты должны понимать и быть способными объяснить: 

1. Характеристики, показывающие, что Дух Святой – Личность.
2. Библейские доказательства личностности и божественности Святого Духа.
3. Почему личностность и божественность Святого Духа являются важными 

доктринами?
4. Работа Духа Святого в истории и сейчас.
5. Практические аспекты взаимоотношений верующего с Духом Святым.
6. Утверждение веры о Духе Святом.

Одна из практических целей урока – формировать умение применять прин-
ципы даров Духа.

Святой Дух
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочитайте вместе Псалом 138. Обсудите, что говорит этот отрывок о Духе Свя-
том.

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

Некоторые люди считают Духа Святого неличностной силой. Например, свидете-
ли Иеговы говорят: «Дух Святой не личность и не часть Троицы; это действую-
щая сила Бога, которую Он использует для достижения Своих целей… В какой-то 
степени, Его можно сравнить с электричеством»1.

� В чем ошибаются свидетели Иеговы относительно понимания доктрины о Духе 
Святом?

Свидетели Иеговы видят Духа Святого как неличностную силу. Из-за того, что у 
них нет библейского понимания Бога, они не могут быть в правильных взаимоот-
ношениях с Ним.

Мы не должны ожидать, что сможем понять все о Духе Святом. Иисус сказал, 
что Его работа подобна ветру: вы слышите Его, но не знаете, откуда он пришел 
и куда идет2, но есть детали, которые мы можем знать о Духе, и они важны для 
наших взаимоотношений с Богом.

1 Нужно ли верить в Троицу? - Нью-Йорк: Сторожевая башня, 1989.
2 Иоанна 3:8.
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В Деяниях мы видим наибольшее количество описа-
ний взаимодействия Духа Святого и церкви. Там мы 
видим пример отношения церкви к Святому Духу: (1) 
они чтили Духа Святого в Его божественности 3; (2) 
церковь знала о присутствии, действии и руководстве 
Духа Святого 4; (3) они осознавали свою зависи-
мость от Божьего Духа и ответственность за взаимо-
действие с Ним 5.

Для того, чтобы нам иметь такие взаимоотношения с 
Духом Святым, мы должны осознавать, что Он – Лич-
ность и Бог; затем мы можем посмотреть на принци-
пы, которые помогают в построении наших взаимоот-
ношений с Ним.

Дух Святой - Личность
У Духа Святого нет тела, как у Иисуса, но Он Личность – настоящая Личность, 
наделенная соответствующими атрибутами, включающими разум, волю и эмоции. 
Есть ли у Духа Святого воля? Он раздает духовные дары христианам, «как Ему 
угодно»6. Есть ли у Духа Святого разум? «Дух все проницает, и глубины Божии» и 
знает их7. Есть ли у Духа Святого эмоции? Нам сказано не «огорчать Святого Ду-
ха»8. Если Дух Святой может огорчаться, то у Него есть эмоции. Благодаря тому, 
что у Духа Святого есть воля, разум и эмоции, мы знаем, что Он – Личность.

� Почему важно знать, что Дух Святой – Личность?

Если бы мы считали Духа Святого неличностной силой, то не смогли бы иметь 
взаимоотношения с Ним. Некоторые люди думают, что Дух Святой – лишь что-то 
оживляющее их эмоции, или Он сила, которой они пользуются.

У личности есть способность к пребыванию во взаимоотношениях с другими. Со-
гласно Филиппийцам 2:1 и 2 Коринфянам 13:13, Дух Святой может пребывать в 
общении с нами. Способность к общению и построению взаимоотношений свиде-
тельствует о том, что Дух Святой – Личность.

Для дальнейшего библейского рассмотрения того, что Дух Святой - Личность, 
обратитесь к информации в конце этого урока под названием «Библейские 
доказательства личностности Святого Духа».

Дух Святой - Бог
Дух Святой всезнающий, всевидящий и вездесущий Бог. Помните историю Ана-
нии и Сапфиры? Перед тем, как Анания упал замертво, Петр сказал ему: «Для 
чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу?»9 Это со-
бытие показывает нам, что лгать Духу Святому - это то же самое, что лгать Богу. 
Поэтому Дух Святой – Бог.

3 Деяния 5:3-4.
4 Деяния 15:28.
5 Деяния 4:24,31.
6 1 Коринфянам 12:11.
7 1 Коринфянам 2:10.
8 Ефесянам 4:30.
9 Деяния 5:3-4.

«Я верю в Духа Свя-
того, Господа  

Животворящего, от 
Отца и Сына Исходя-
щего, вместе с Отцом 
и Сыном Поклоняемо-

го и Славимого,  
Говорившего через 

пророков»  
(Никейский  

Символ веры,  
325 после Р.Х.).
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Святой Дух знает все. Мы видим в 1 Коринфянам 
2:10-11, что Он знает все Божье. Для этого ну-
жен бесконечный разум. Дух Святой вдохновлял 
написание Ветхого Завета, включая пророчества. 
А это требует всезнания 10. Нам сказано, что 
Писание вдохновлено Богом11: это указывает на 
то, что Дух Святой – Бог.

Дух Святой вездесущ. Псалом 138:7 говорит нам, 
что нет места, куда может убежать человек от 
Божьего Духа. Он присутствует в каждом веру-
ющем, потому что Библия говорит, что, если че-
ловек не имеет Духа Христова, тот и не Его. Кон-
текст показывает, что Дух Христов – это Святой 
Дух.

В Луки 12:10 сказано, что Духа Святого можно похулить; похулить можно только 
Бога.

Дух Святой вечен12.

Наши тела названы храмом Бога, потому что Дух Святой живет в них13.

У Божьего Духа есть вся сила. Он совершает то, что может только Бог; Он обли-
чает мир о грехе, о правде и о суде14; Ему нужно иметь доступ к совести каждого 
человека, чтобы убедить разум в определенных истинах; Он также может на-
делять верующего внутренней силой 15. Тяжело представить силу и мудрость, 
необходимую для этого, особенно рассматривая тот факт, что все люди разные. 
Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание 16. Только божественная сила может произвести это в 
жизни человека, и особенно в верующих по всему миру.

Из библейских доказательств мы знаем, что Дух Святой – Бог, третья Личность 
Троицы.

� Почему важно верить в божественность Духа Святого?

Важно верить в божественность Святого Духа, чтобы почитать и уважать Его, как 
Он того заслуживает. Было бы серьезной ошибкой не поклоняться Духу Святому 
из-за непризнания Его Богом. Более того, вряд ли кто-то может спастись, отвер-
гая божественность Того, Кто пытается привлечь его к спасению.

Дух Святой отличается от Отца и Сына

Говоря, что Дух Святой отличается от Отца и Сына, мы не имеем в виду, что 
они разные индивидуальности, как разные люди. Члены Троицы обитают Друг в 
Друге, и Все являются Богом, но отличаются достаточно, чтобы общаться Друг с 
Другом, любить Друг Друга и иметь истинные личные взаимоотношения внутри 
Троицы и с нами.

10 2 Петра 1:21.
11 2 Тимофею 3:16.
12 Евреям 9:14.
13 1 Коринфянам 3:16.
14 Иоанна 16:8.
15 Ефесянам 3:16.
16 Галатам 5:22.

«Мы верим в Святого Духа, 
Который говорил через 
Закон, учил пророков, 

спускался к Иордану, гово-
рил к Апостолам и живет в 
святых; мы веруем в Него, 

что Он Дух Святой, Дух 
Божий, совершенный Дух, 

Утешитель, несотворенный, 
исходящий от Отца, приня-
тый Сыном, в Которого мы 
уверовали» (Эпифанский 
Символ веры, 374 от Р.Х.)
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Писание показывает нам отличия между личностями Троицы. Например, в 14-
16 главах Иоанна Иисус говорит об Утешителе, Который будет послан, когда Он 
вернется к Отцу 17. Он будет учить и наставлять учеников. Если бы Иисус и Дух 
Святой были одной личностью, не было бы никакого смысла в словах Христа о 
другом Утешителе; Иисус говорил о Ком-то другом, отличающемся от Него.

Христос сказал в Иоанна 16:13-15, что Дух Святой будет не о Себе говорить, но 
явит Иисуса, и все, что Христос принял от Отца. Это утверждение не имело бы 
смысла, если бы Иисус и Отец были одной Личностью, как и Дух Святой.

Посмотрите, что произошло при крещении Спасителя18. Сын был крещен, голос с 
неба сказал: «Вот Сын мой возлюбленный», – и Дух Святой, как голубь, опустил-
ся на Иисуса. Все три члена Троицы видны здесь одновременно, но, очевидно, 
что они отличаются Друг от Друга.

Как отдельная Личность, Дух Святой пребывает во взаимоотношениях с Отцом и 
Сыном на протяжении вечности. Бог сотворил нас, чтобы мы вошли в эти взаимо-
отношения и наслаждались общением с Господом19, как каждая Личность Троицы 
наслаждалась общением Друг с Другом до начала времен 20.

Действия Духа Святого

Со времен сотворения Дух Святой действовал в мире. Он присутствовал и был 
вовлечен в сотворение земли21; наделял особыми способностями людей, призван-
ным к определенному труду22; давал весть пророкам, которые пытались удержать 
людей во взаимоотношениях с Богом23. Он вдохновлял Писание24. На протяжении 
истории Ветхого Завета Дух Святой трудился в сердцах людей, пытаясь обра-
тить их к Богу25. Он предлагал благодать, дающую способность любить Бога всем 
сердцем 26.

Его называют Духом жизни; Он ее даятель, сотворивший нас; если бы Он был за-
бран из мира, вся жизнь прекратилась бы, и человек превратился бы в пыль 27.

Новый Завет открыл новую эру работы Духа Святого. Иоанн Креститель сказал, 
что Иисус будет крестить людей Духом Святым28. Иисус вел учеников в ожида-
нии того, что Он называл «Обещанием Отца», – крещения Духа Святого, которое 
произошло в день Пятидесятницы29. Несмотря на многие чудеса, явленные в тот 
день, Петр позже сказал, что главное событие – это очищение сердец 30.

Иисус обещал Своим ученикам, что Дух Святой будет с ними, напоминая им о том, 
чему учил Он учил; Божий дух будет вести их в истине31.

Христос сказал, что Дух Святой - Утешитель32. Это слово означает, что Он будет 
17 Иоанна 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, 13-15.
18 Марка 1:10-11.
19 1 Иоанна 1:4.
20 Иоанна 17:22-23.
21 Бытие 1:3.
22 Судей 3:9-10; Судей 15:14-15; Исход 35:30-31.
23 Исайи 61:1.
24 2 Петра 1:21.
25 Деяния 7:51.
26 Второзаконие 30:6.
27 Римлянам 8:2; Иова 33:4; Иова 34:14.
28 Матфея 3:11.
29 Деяния 1:4-5, 8.
30 Деяния 15:8-9.
31 Иоанна 14:26, 16:13.
32 Иоанна 14:16, 26, 15:26,16:7.
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ободрять и помогать. Также это слово может означать Представитель. Дух Святой 
является представителем Иисуса и напоминает о Его словах33.

� Что делает Дух Святой?

Работу Духа Святого невозможно полностью объяснить, но есть список некоторых 
Его дел.

1. Он обличает во грехе34 (в противном случае было бы невозможно человеку 
осознать нужду в покаянии и получить прощение).

2. Он возрождает, дает жизнь мертвым во грехах35.
3. Он дает верующим уверенность в спасении36.
4. Он живет в каждом верующем (в каждом спасенном есть Дух Святой)37.
5. Он дает понимание Божьей истины38.
6. Он призывает людей на служение и ведет в нем39.
7. Он освящает верующих и делает их сердца чистыми40.
8. Он дает силу жить в победе над грехом41.
9. Он производит плод Духа в жизни верующих42.
10. Он наделяет дарами для служения43.
11. Он дает особое помазание и силу для служения44.
12. Он помогает верующему молиться согласно воле Бога45.
13. Он создает единство и общение церкви46.

Кто-либо из студентов может объяснить информацию, содержащуюся в блоке, 
остальным.

Некоторые принципы относительно даров Духа
1. Дух производит Свою работу через разные дары, действия и наставления 

(1 Коринфянам 12:4-6).
2. Духовные дары уделяются согласно воле Бога, а не духовности человека 

(1 Коринфянам 12:11, 4:7).
3. У каждого человека есть способность, данная ему Духом (1 Коринфянам 

12:7).
4. Ни один конкретный дар не может ожидаться от верующего (1 Коринфя-

нам 12:8-11, 14-30).
5. Дары всегда должны использоваться для служения другим во славу Бога 

(1 Коринфянам 12:21-22, 25; 1 Петра 4:10-11).

33 Это же слово используется в 1 Иоанна 2:1, когда Иисус говорит, что Он представитель Отца.
34 Иоанна 16:8; 1 Коринфянам 2:4; 1 Фессалоникийцам 1:5.
35 Титу 3:5; Ефесянам 2:1; Иоанна 7:38-39; Галатам 4:29; Иоанна 3:5.
36 Римлянам 8:16.
37 Деяния 2:4; 1 Коринфянам 6:19; Римлянам 8:9.
38 1 Коринфянам 2:9-10, 13-14; Ефесянам 6:17; 2 Коринфянам 3:14-17.
39 Деяния 13:2-4, 15:28, 16:6-10.
40 1 Петра 1:2; Деяния, 15:8-9; 1 Фессалоникийцам 5:23.
41 Римлянам 8:1, 5, 13; Галатам 5:16.
42 Галатам 5:22-23.
43 1 Коринфянам 12:4-10, 28-30; Римлянам 12:6-8.
44 Деяния 1:8, 13:9; Галатам 3:5; 1 Петра 2:12.
45 Римлянам 8:26-27; Ефесянам 6:18.
46 Ефесянам 2:2, 4:3; 1 Коринфянам 12:13.
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Взаимоотношения Духа Святого с верующим
Если у вас есть взаимоотношения с Богом, у вас есть взаимоотношения с Духом 
Святым: невозможно знать одну Личность Троицы и не знать Других 47.

Человеку не обязательно понимать доктрины о Духе Святом до обретения спасе-
ния: ученики не знали многого о Духе, но Иисус сказал им, что они знали Духа, 
Который уже был с ними 48.

Знание правильных доктрин о Святом Духе поможет нам пребывать в правильных 
взаимоотношениях с Ним, и мы сможем быть более эффективными в жизни.

Знание, что Дух Святой – Личность, дает нам основания для того, чтобы мы пре-
бывали во взаимоотношениях с Ним. Мы можем разговаривать с Ним, и Он будет 
говорить к нам. Обычно Он не говорит слышимым образом, но Дух Святой нахо-
дит способы, чтобы показать нам волю Бога и Его любовь. Если мы действитель-
но хотим исполнять Божью волю, Он будет направлять нас, хотя мы и не всегда 
чувствуем это.

Зная, что Он Личность, мы не ведем себя с Ним, как с неличностной силой. Когда 
мы поклоняемся Богу, мы думаем о том, Кто Он и какой Он, а не просто насла-
ждаемся чувствами. Когда мы молимся, мы пользуемся своим разумом и пытаемся 
понять, что Господь хочет показать нам, а не используем набор слов, надеясь на 
их магическое действие, как люди в других религиях.

Знание, что Дух Святой – Бог, должно вызывать у нас отношение благоговей-
ного поклонения. По мере того, как мы молимся и ощущаем Его водительство, 
мы должны помнить, что Он Бог, любящий нас, знающий совершенно и нас, и 
наше будущее; также Он является абсолютным авторитетом, которому все долж-
ны быть послушны.

Он с нами всегда. Писание говорит, что мы должны ходить в Духе49, и жить, 
помня о Его постоянном пребывании с нами, а не думать, что мы приходим в Его 
присутствие только в церкви. Он не только с нами, но и внутри нас, и поэтому мы 
должны жить чистой жизнью 50.

Мы должны помнить о Его первоочередной цели - дать нам победу нам грехом и 
чистоту сердца51. Не следует молиться о других вещах, если мы не позволяем Ему 
достичь основной. Молитесь, чтобы Он очистил ваши сердца и освятил во всей 
полноте 52.

В жизненных страданиях Он дает нам внутренние силы53. Он понимает нас, наши 
ситуации и может дать нам именно то, в чем мы нуждаемся.

В служении мы должны полагаться на Его водительство, и только Он Сам придает 
силу Своему Слову. От Него зависят изменения в сердцах других людей: никакая 
человеческая способность не может заменить работу Духа.

Даже если мы уже были исполнены Духа, необходимо помнить о важности под-
держания взаимоотношений с Тем, Кто наполняет нас. Повеление – быть ис-

47 Ефесянам 2:18, Иоанна 6:44.
48 Иоанна 14:17.
49 Галатам 5:25.
50 1 Коринфянам 6:19.
51 Римлянам 8:13; Галатам 5:16; Деяния 15:8-9.
52 1 Фессалоникийцам 5:23.
53 Ефесянам 3:16.
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полненным Духом – которое использовалось в оригинале, употреблено в грам-
матическом времени, означающем продолжающееся действие 54. Мы должны 
постоянно исполняться Духом, и это происходит через наши взаимоотношения с 
Ним.

Студенты должны прочитать вместе утверждение веры, по крайней мере, дваж-
ды.

Утверждение веры
Дух Святой является третьей Личностью Троицы, и Он полностью божестве-
нен, как Сын и Отец. Он обличает во грехе, возрождает, пребывает в ка-
ждом верующем, давая ему победу над грехом и очищая сердце. Божий Дух 
созидает единство церкви, благословляя плодами и духовными дарами для 
служения.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студенты должны прочесть их и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменных заданий
Деяния 1:4-8; 1 Коринфянам 2:9-16; Римлянам 8:1-14; 1 Коринфянам 12:1-13; 
Галатам 5:22-26.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждому из 
них необходимо, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слу-
шателям вне группы. Каждый раз после проведения темы или ее части студенты 
должны предоставлять отчет о выполненной работе руководителю группы.

Блок информации, данный ниже, не обязателен для изучения; вы можете пройти 
его, если желаете увидеть больше библейских доказательств по этому вопросу.

Библейские доказательства того, что Дух Святой – Личность
В Матфея 28:19 Иисус повелевает крестить во имя Отца, Сына и Духа Свято-
го, что подразумевает, что все Три Личности Троицы обладают авторитетом. 
2 Коринфянам 13:13 упоминает об общении Духа, что предполагает осоз-
нанную коммуникацию в Ним. В Марка 13:11 верующим обещано, что Дух 
Святой будет говорить через них во времена гонений. В Иоанна 14:17,26 Дух 
Святой назван Духом истины, который будет учить и напоминать. В Иоанна 
16:7-11 Иисус обещал, что Дух Святой обличит мир о грехе, правде и суде, 
что требует осознанного взаимодействия. В Иоанна 16:13-15 читаем, что Дух 
Святой будет говорить не о Себе, а о Христе. Согласно 1 Коринфянам 12:11, 
Дух Святой решает, как наделять духовными дарами. Он свидетельствует 
нашему духу, что мы дети Бога (Римлянам 8:16); ходатайствует о нас перед 
Отцом и обладает разумом, понимающим волю Бога (Римлянам 8:26-27). Со-
гласно Ефесянам 4:30, Его можно огорчить, что означает, что Он понимает 
наши реакции и испытывает эмоции. Ему можно солгать, что указывает на 
то, что Он понимает то, что мы говорим (Деяния 5:3). Он говорит, дает пове-
ления и обладает волей, которую люди должны исполнять (Деяния 13:2-4).

54 Ефесянам 5:18.
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Он направлял Апостолов в их миссионерских поездках и останавливал, когда 
их путешествия не были угодны воле Бога (Деяния 16:6).

Некоторые люди отвергают личностность Духа Святого и говорят, что Он 
является неличностной силой, как электричество или гравитация, однако 
невозможно описать неличностную силу так, как Библия описывает Духа 
Святого. Электричество не мыслит и не говорит; гравитации невозможно 
солгать. Неразумная сила не может понять Божью волю.

Некоторые люди считают, что эти места из Библии лишь метафоры и употре-
блены не в прямом смысле, однако Писание обычно говорит о Духе, исполь-
зуя личностные термины, к тому же люди общались с Ним, как с Личностью. 
В нескольких местах о Духе говорится образно, как о веществе, например, 
когда Библия говорит, что Дух будет «излит» (Деяния 2:17). Такие места 
нужно рассматривать, как образные, поскольку обычно Библия говорит о 
Духе, как о Личности.

Рекомендуемое чтение
Murray, Andrew.  Andrew Murray on the Holy Spirit.  New Kesington, PA: Whitaker 
House, 1998. 

Carter, Charles. The Person and Ministry of the Holy Spirit: A Wesleyan Perspective.  
Grand Rapids: Baker Book House, 1974.

Дух Святой
Вопросы для изучения
1. Перечислите три аспекта отношения ранней церкви к Духу Святому.
2. Какие характеристики свидетельствуют, что Дух Святой – Личность?
3. Что означает слово «Утешитель»?
4. Какие действия производит Дух? Перечислите 9 из 13.
5. Какая задача самая важная для Духа Святого?

Дух Святой
Ответы на вопросы теста
1. Церковь чтила Духа Святого в Его божественности; знала о присутствии, дей-

ствии и руководстве Божьего Духа; они осознавали свою зависимость от Духа 
Святого и ответственность за взаимодействие с Ним.

2. Дух Святой обладает разумом, волей и эмоциями.
3. Тот, Кто с нами, Кто ободряет и помогает нам, Представитель.
4. Дух Святой обличает во грехе. Он возрождает, дает жизнь мертвым во грехах. 

Он дает верующему уверенность в спасении и понимание Божьей истины. Он 
призывает на служение и направляет в нем. Он освящает верующих и дает им 
чистые сердца. Он дает силу жить в победе над грехом. Он дает плод Духа в 
жизни верующих. Он наделяет дарами Духа для служения. Он помогает ве-
рующему молиться согласно Божьей воле. Он созидает единство и общение 
церкви.

5. Победа над грехом и чистота сердца.
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Урок 11
Христианская святость

Цели урока
В конце этого урока студенты должны понимать и быть способными объяс-
нить следующие пункты:

1. Святость Божья как основание для святости христианина.
2. Значимость святости для поклонения и взаимоотношений с Богом.
3. Влияние унаследованной испорченности на жизнь верующего.
4. Процесс, приносящий верующему освящение.
5. Библейские примеры освящения.
6. Определение полного освящения.
7. Библейское понимание крещения Духом.
8. Утверждение веры о святости христиан.

Одна из практических целей урока – укрепить веру студентов в благодать, 
которая может сделать их святыми в этом мире.

Христианская святость
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите Псалом 118:33-40 вместе. Что этот отрывок говорит нам о том, как Бог 
преображает верующего?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

Когда Бог начал являть Себя, первой Его целью было показать, каков Он. В ос-
новном Бог описывал Себя как святого. Еврейское слово для обозначения свято-
сти (kadosh) записано в Библии в Ветхом Завете более 600 раз. Например, Исайя 
часто говорил о Боге как о Святом Израилевом.

Святость Божья была темой поклонения: 

«Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно». «Превозносите Господа, 
Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: свято оно»1.

Святость Бога является основой Его требований к человеку. Он свят, и поэтому 
Его поклонники должны быть святыми. Он сказал: «Будьте святы, ибо Я свят»2.

Бог Израиля отличался от ложных языческих богов и требовал другого поклоне-
ния.

1 Псалом 98:3, 5.
2 Левит 11:44-45, 19:2, 20:26, 21:8.
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«Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у кото-
рого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не 
божился ложно»3.

Вопрос заключается в том, чье поклонение одобряет Бог: очевидно, что не каж-
дый поклонник Господа принят Им.

Святость, которую ожидает Всевышний – не просто церемониальная или вменяе-
мая, а настоящая. Стандарт святости для поклоняющихся Богу постоянно повто-
ряется в Новом Завете: «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте 
святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят»4. Слово 
«поступки» относится к поведению, делам и стилю жизни в целом. Бог, предъяв-
ляя требования к Своим поклонникам, говорит, чтобы они были не просто цере-
мониально святы и поэтому назывались бы святыми, на самом деле таковыми не 
являясь; Он ожидает, что Его поклонники будут жить святой жизнью.

Мы спасены по благодати. Благодаря жертве Христа Бог принял нас, когда мы 
были еще грешниками, но мы не должны оставаться в подобном состоянии, пото-
му что грех оскорбляет Бога, а мы хотим угодить Ему.

� Каким образом святость связана с поклонением?

Святость связана с поклонением, потому что (1) мы любим Бога и хотим угождать 
Ему.

Божье требование не удивит нас, если мы будем знать, что такое поклонение. Мы 
не поклоняемся Богу из-за страха или только потому, что Он благословляет нас.

Поклоняться Богу – значит провозглашать, что Он прекрасный, превыше всего 
существующего. Поклоняться Ему – значит восхищаться Им Таким, какой Он есть. 
Поклоняться – значит ценить атрибуты Его природы.

Суть природы Бога – святость, поэтому если мы действительно восхищаемся Го-
сподом, то будем ненавидеть грех и нечистоту, даже если видим ее в себе. Свя-
тость связана с поклонением, потому что (2) мы любим Бога и хотим быть такими, 
как Он.

Когда мы впервые сталкиваемся с Богом, грех является препятствием для взаи-
моотношений с Ним, поэтому наши взаимоотношения с Отцом не могут состоять-
ся, пока мы не покаемся и не будем прощены.

Во время примирения с Богом мы преображаемся духовно, становимся новым 
творением, освобождаясь от силы греха и желая угодить Богу. Христианская свя-
тость начинается в момент спасения.

Библия учит нас, что спасение сразу же предполагает чистую жизнь, потому что 
«явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Слово Божье го-
ворит, что «мы должны жить целомудренно, праведно и благочестиво в нынеш-
нем веке»5. Цель спасения – освободить нас от греха и соделать святыми, чтобы 
мы могли пребывать во взаимоотношениях с Богом6.

3 Псалом 23:3-4.
4 1 Петра 1:15-16.
5 Титу 2:11-12.
6 Цель спасения - способность служить Богу в святости каждый день (Луки 1:74-75). Как верующие, мы 
мертвы для греха и не можем продолжать жить в нем (Римлянам 6:2, 11-16).
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По мере того, как мы живем во взаимоотношениях с Богом и все глубже узнаем 
Его истину, мы продолжаем расти в святости. Ходить «во свете» означает про-
должать слушаться Бога, и тогда мы все больше получаем наставление в истине7. 
Когда мы возрастаем в понимании того, что Ему угодно, а что нет, Его истина и 
сила Духа Святого преображает нас изнутри. Это аспект духовного роста.

Человек, любящий Бога, будет желать быть полностью святым. Он захочет изме-
нить не только свои поступки, но и сделать чистыми свои мотивы. Давид молился, 
чтобы ему быть способным жить в полной победе над грехом, а затем – чтобы и 
его слова, и даже сердечные помышления были угодны Богу8.

Но есть что-то еще, необходимое верующему, помимо процесса роста в святости, 
который следует за обращением. Верующие осознают, что в их сердцах осталась 
нечистота, и она не может быть убрана постепенным ростом. Несмотря на то, что 
они были спасены и живут в послушании Богу, иногда они чувствуют тенденцию 
возвращения ко греху. Унаследованная испорченность – это извращение нрав-
ственной природы человека, которая склоняет его ко греху с момента рождения. 
Богословы иногда называют это «первородным грехом», потому что это грехов-
ность нашей природы, с которой мы рождаемся из-за греха Адама.

Каждый человек рожден с эгоистичной волей, склоняющей его ко греху9. Наша 
воля не может свободно выбирать правильные действия, пока Бог не даст нам 
желание и силу10. Унаследованная испорченность мотивирует внутренние грехи, 
такие как гордость, зависть, ненависть и непрощение; она толкает нас на грех.

� Освободился ли человек от унаследованной испорченности после обретения 
спасения?

Спасенный человек не находится больше под контролем унаследованной испор-
ченности. Если бы мы все еще были в ее власти, то жили бы во грехе и не были 
бы спасены. Библия говорит нам, что человек, контролируемый «плотским разу-
мом», осужден11. Спасенный человек не находится под контролем унаследован-
ной испорченности и может жить в победе над грехом силой Духа Святого12.

Однако унаследованная испорченность влияет на спасенного человека, пока он 
не очистится от нее. Павел сказал коринфским верующим, что они все еще «плот-
ские», и их отношение и реакции были, как у людей в мире, несмотря на то, что 
они были спасены 13. Даже подразумевалось, что для христианина это может 
быть нормой, – находиться в таком состоянии, потому что быть «плотским» - оз-
начает быть «младенцем во Христе».

Верующий в этом состоянии любит Бога, но не способен делать это всем сердцем, 
разумом и силой. Он не может сказать, как Павел, что у него лишь одно желание, 
– следовать Божьему призыву14. Он знает, что некоторые помышления его сердца 
неприемлемы для Бога.

Бог не оставляет нас в этом состоянии. Еще в древние времена Он дал обещание 
Израильскому народу, сказав, что по благодати даст им способность любить Его 
всем сердцем 15.

7  1 Иоанна 1:7.
8  Псалом 18:12-14. Также смотрите Псалом 118:7, 34, 36, 69, 80 и 112.
9  Филиппийцам 3:19.
10 Римлянам 6:16-17.
11 Римлянам 8:6-8, 13.
12 Римлянам 8:1, 9, 13.
13 1 Коринфянам 3:1-3.
14 Филиппийцам 3:13-15.
15 Второзаконие 30:6.



97

Давид молился об особом действии благодати, по-
мимо прощения. Он согрешил и осознавал, что это 
произошло из-за проблемы в его сердце. Он молил-
ся Богу: «Ибо я был зачат в беззаконии… но Ты воз-
любил истину в сердце моем». Он знал, что в нем 
был грех, но верил, что Бог ожидает от него полной 
святости. И дальше он молится о полном очищении 
16.

Христиане в Новом Завете были призваны еще к 
одному особому событию после обращения. Веру-
ющие из Фессалоников были отличным примером 
христиан. Они приняли Евангелие, отвернулись от 
идолов, переносили гонения, пребывали в состоя-
нии радости в Святом Духе и ожидали возвращения 
Христа17. Однако чего-то недоставало их вере. И это 
не то, что они должны были получить на протяже-
нии всей своей жизни или в момент смерти, потому 
что Павел сказал, что это могло произойти во время 
его визита к ним 18. Апостол молился, чтобы они 
соделались полностью святыми (дух, душа и тело) и 
были святы во время возвращения Христа 19.

Ученики Иисуса пережили особое действие благодати в день Пятидесятницы. Мы 
знаем, что они были спасены до этого дня, потому что Иисус сказал, что они 
были не от мира и принадлежали Ему и Отцу, а также что их имена записаны на 
небесах20. У них уже был Дух Святой 21, но в день Пятидесятницы Он наполнил 
учеников и сделал что-то особенное в них. Позже Петр сказал, что главное в том, 
что произошло, – это очищение их сердец22, что было крайне необходимо несмо-
тря на то, что они уже были спасены 23.

Это особое событие, которое происходит с уже спасенным человеком, можно на-
звать «полным освящением». Полное освящение – это очищение от унаследо-
ванной испорченности, достигаемое Духом Святым в верующем в определенный 
момент после обращения.

Верующий получает это действие благодати Божьей по вере. Петр сказал, что их 
сердца были «очищены по вере». Апостол Павел после молитвы о полном освя-
щении фессалоникийских верующих сказал: «Верен Призывающий вас, Который 
и сотворит сие»24.

В итоге, мы можем сказать, что (1) унаследованная испорченность остается в 
верующем после обращения; (2) Бог призывает нас к полной святости; (3) Все-
вышний обеспечивает нам полное очищение от унаследованной испорченности; 
(4) верующие получает освящение по вере.

16 Псалом 50:5-10.
17 1 Фессалоникийцам 1:6-10.
18 1 Фессалоникийцам 3:10.
19 1 Фессалоникийцам 5:23.
20 Иоанна 17:14; Иоанна 17:9-10; Луки 10:20.
21 Иоанна 14:17.
22 Деяния 15:8-9.
23 Марка 9:33-34; Марка 10:35-41; Луки 9:54-55.
24 1 Фессалоникийцам 5:24.

«И неограниченное 
обещание, действую-
щее во времена Еван-
гелия: «Я вложу Мои 
законы в их разум, и 
запишу их в сердцах 

их», - превращает все 
повеления в обещания, 
включая следующее: 
«Да будет у вас разум 
Христов». Это повеле-
ние равно обещанию 
и дает нам основание 
ожидать, что Он про-

изведет Свою работу в 
нас и сделает то, чего 

Он от нас требует» 
(Джон Уэсли, пропо-

ведь «О христианском 
совершенстве»).
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Каждый верующий должен позволить Богу показать, нужно ли ему очищение 
сердца, а также молиться в вере, чтобы Бог полностью освятил его. Пастора 
должны учить и побуждать людей в церкви к получению этой благодати.

Кто-либо из студентов может объяснить информацию, содержащуюся в блоке, 
остальным.

Крещение Духом
Иоанн Креститель предсказал, что Иисус будет крестить Духом Святым (Мат-
фея 3:11, Марка 1:8, Луки 3:16, Иоанна 1:33). Христос повторил это проро-
чество и связал его с днем Пятидесятницы (Деяния 1:5), хотя в Деяниях 2 
используется выражение «исполнены Духом Святым».

Дух Святой иногда изображен как «изливающийся» (Исайи 32:15; Иоиля 
2:28-29); как «пролитая сила» (Деяния 2:33) и «нисходящий на» (Деяния 
11:15). Эти термины описывают день Пятидесятницы, но не всегда означают 
полное освящение; они могут характеризовать другие действия Духа Свято-
го в жизни и служении церкви25. Однако термин «крещение Духом Святым» 
относится к особому аспекту переживания полного освящения.

Крещение является знаком вхождения в новый вид духовной жизни. Напри-
мер, прозелиты крестились в иудаизм; христиане крестят новообращенных, 
и те становятся частью церкви.

Некоторые люди думают, что событие, упоминаемое, как «крещение», долж-
но происходить при обращении, поскольку это признак начала. Во время 
обращения происходит нечто, что тоже можно назвать крещением Духом (1 
Коринфянам 12:13), однако Иисус повелел ученикам ожидать крещения Ду-
хом, хотя они уже были верующими.

Может ли быть несколько видов крещения? Ефесянам 4:5 говорит, что есть 
одно крещение, и из контекста мы видим, что есть только одна церковь. 
Каждый истинный христианин крестится и становится частью одной церкви, 
он связан со всеми остальными верующими духовным единством, поэтому в 
Ефесянам 4:5 говорится, что есть одно христианство, но не говорится, что не 
может быть другого вида крещения.

Иоанн Креститель говорил о двух видах крещения (Матфея 3:11). Мы не 
можем сказать, что первое было лишь символом второго, потому что люди 
должны были покаяться. Очевидно, что после истинного обращения и водно-
го крещения, есть еще одно особое действие Святого Духа.

Крещение Духом – это аспект второго кульминационного действия в жизни 
верующего, когда он полностью освящается и очищается от унаследованной 
испорченности. Это не исходная точка работы Духа Святого в жизни хри-
стианина, но начало более наполненной жизни. За ним следует помазание 
силой на служение, но наличие духовных даров не является необходимым 
доказательством крещения Духом.

25 Например, в Деяниях 4:31 встречаем еще один пример исполнения Духом, хотя в него были вовлечены те 
же самые люди. В 4:8 и 13:19 исполнение Духом было, наверное, мгновенной помощью, данной для того, 
чтобы справиться с существующей ситуацией. Есть также продолжающееся наполнение Святым Духом, ко-
торое создает преизобилующую духовную жизнь. В Ефесянам 5:18 «быть исполненным» употреблено во 
времени, которое в греческом языке подразумевает продолжающееся действие.
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Дар языков
Дар языков не является доказательством крещения Духом Святым.

(1) Библия нигде не упоминает, что дар языков является доказательством 
чего-либо. Это происходило несколько раз, когда люди исполнялись Духом, 
однако этого недостаточно, чтобы доказать, что говорение на иных языках 
должно быть постоянным признаком.

(2) Согласно Писанию, говорение на языках не является даром, который не-
обходим каждому верующему, однако все христиане должны быть исполнены 
Духом Святым. Бог решает, как раздавать дары, и Он наделяет членов тела 
Христова различными дарованиями (1 Коринфянам 12:4-11). Ответ «нет» на 
серию риторических вопросов показывает, что нет какого-то одного духов-
ного дара, который был бы ожидаем от каждого верующего (1 Кор.12:29-30).

(3) Согласно Писанию, у человека присутствуют духовные дары до крещения 
Духом Святым. Дух Божий живет в христианах (Римлянам 8:9), и поэтому мы 
можем получить духовные дары. Коринфянам все еще нужно было очищение 
сердец, но они преуспевали в духовных дарах (1 Коринфянам 1:7, 3:3).

(4) Согласно Писанию, дар языков не является знаком духовных достижений 
для верующих, но дается как помощь для распространения Евангелия не-
верующим (1 Коринфянам 14:22). Использование факта наличия даров для 
доказательства чего-либо приводит к обману и замешательству.

(5) Дар языков не связан с нуждой, которая удовлетворяется исполнением 
Духа. Цель крещения Духом Святым – очистить сердце от внутреннего греха 
и дать силы для служения. Как может быть связана данная цель с даром язы-
ков в обстоятельствах, где этот дар не нужен? Доказательством этого должен 
быть естественный результат, подобно тому, как зажигается лампочка, когда 
включается электричество.

Мы можем сравнить это с тем, что происходит при обращении. Нам не нужно 
искать чего-то сверхъестественного, такого, как дар говорения на языках, в 
момент, когда человек обретает спасение, потому что оно обещано в Писа-
нии, происходит по вере и Дух Святой подтверждает это; верующий знает, 
что его нужда удовлетворена. То же самое происходит и с крещением Духом 
Святым.

Студенты должны прочитать вместе утверждение веры, по меньшей мере, дважды.

Утверждение веры
Христианская святость начинается в момент, когда грешник кается и преоб-
ражается Божьей благодатью. Верующий растет духовно по мере того, как 
он прогрессирует в познании Божьей воли и продолжает быть послушным. 
Полное освящение – это действие Бога, посредством которого Он очищает 
верующего от унаследованной испорченности в какой-то момент после об-
ращения.
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Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменного задания
Деяния 2:1-18; 1 Фессалоникийцам 5:14-24; Исайи 6:1-8; Титу 2:11-14; 1 Корин-
фянам 10:1-13.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из 
них должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям 
вне группы. Каждый раз после проведения темы или ее части студенты должны 
предоставлять отчет о выполненной работе руководителю группы.

Полное освящение
Вопросы для изучения
1. Какая основная тема поклонения?
2. Почему святость связана с поклонением?
3. Когда приобретается христианская святость?
4. Что значит ходить во свете?
5. Павел молился о фессалоникийских верующих. О чем эта молитва?
6. Что из произошедшего в день Пятидесятницы было самым важным?
7. Что такое унаследованная испорченность?
8. Что такое полное освящение?

Полное освящение
Ответы на вопросы теста
1. Божья святость.
2. Мы любим Бога, хотим угождать Ему и быть похожими на Него.
3. Во время обретения спасения.
4. Продолжать быть послушным Богу по мере познания Его истины.
5. Чтобы они были полностью святы и сохранили святость до пришествия Христа.
6. Их сердца были очищены.
7. Извращение нравственной природы человека, которое склоняет его ко греху 

с рождения.
8. Очищение от унаследованной испорченности достигается Духом Святым в ве-

рующем в какой-то момент после обращения.
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Урок 12
Церковь

Цели урока
В конце урока студенты должны понимать и быть способными объяснить сле-
дующие пункты:

1. Происхождение церкви.
2. Церковь как живая институция.
3. Церковь как поместный живой организм.
4. Основы единства всемирной церкви.
5. Основы единства поместной церкви.
6. Таинства церкви.
7. Цели церкви.
8. Утверждение веры о церкви.

Одна из практических целей урока – помочь студентам осознать ответствен-
ность относительно посвящения поместной церкви.

Церковь
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите вместе Ефесянам 3:3-10. Что этот отрывок говорит о церкви?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

Происхождение церкви
На протяжении веков до времен Нового Завета церковь была частично сокрытой 
тайной 1. Были люди, пережившие Божью благодать и пребывающие во взаи-
моотношениях со Всевышним2, но запланированная Богом церковь еще не была 
учреждена.

� Когда образовалась церковь?

Жизнь и служение Иисуса положили начало церкви, и она была построена на 
спасении, которое Он обеспечил3.

Эра церкви началась в день Пятидесятницы; с этого дня она стала функциони-
ровать в силе Духа Святого без физического присутствия и видимого лидерства 
Христа на земле4.

1 Ефесянам 3:3-10.
2 Римлянам 4:1-8.
3 Матфея 16:16-18.
4 Иоанна 16:7.
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Иисус дал Своим ученикам власть устанавливать Его доктрины и распространять 
их по всему миру5. Он пообещал, что Дух Святой будет направлять их в истине6. 
Церковь можно назвать «апостольской», потому что учения Апостолов были ее 
фундаментальными доктринами. Любые верования, противоречащие этим док-
тринам, не должны называться христианскими.

Исходя из вышесказанного, происхождение церкви основано на (1) служении 
Иисуса; (2) спасении, данном Христом; (3) событии Пятидесятницы и (4) разви-
тии апостольской доктрины.

Церковь как живая институция
Церковь сравнивается с семьей, в которой Бог является Отцом, а члены общины 
– братьями и сестрами7; она названа народом, и у этого народа нет единой на-
циональности, расы и естественного происхождения8; она сравнивается с телом, 
в котором глава – Христос, а члены общины сотрудничают и заботятся друг о 
друге9.

Христианин является членом церкви. Библия говорит, что церковь – это тело 
Христа, а христиане – члены Его плоти и костей10. Не быть частью церкви – зна-
чит не быть причастным к тому, что Христос делает на земле. Не уважать и не 
любить церковь – значит не любить и не уважать Христа.

Как член тела, христианин не должен быть независимым от церкви. Он нуждается 
в других членах так же, как и они нуждаются в нем11. Неприемлемо для верую-
щего человека жить вне общины, как будто он может быть самодостаточен вне ее 
живого организма.

Поместная церковь как живой организм
Существует одна вселенская церковь, но также должна существовать и помест-
ная. Члены тела не могут функционировать, если они не собраны воедино. Павел 
писал верующим в Коринфе, что они являются телом Христа12, а это подразу-
мевает, что поместная община представляет собой тело Христа в том месте, где 
находится.

Бог создал поместную церковь, чтобы она была семьей веры и функционирова-
ла, как тело, используя духовные дары и посвящая человеческие ресурсы. Она 
создана для поиска божественных источников удовлетворения всех нужд данной 
общины, и должна демонстрировать миру мудрость Бога в каждом аспекте жизни. 
Ее задача – призывать необращенных обрести спасение и стать частью церков-
ной семьи.

У настоящей общины есть финансовые вопросы, потому что в ней заботятся о 
нуждах своих членов13. Восполнение потребностей брата или сестры во Христе 
является ответственностью церкви, если этот человек участвует в жизни церкви 
и несет посильную ответственность.

5  Матфея 28:18-20.
6  Иоанна 14:26.
7  Ефесянам 3:15; Галатам 6:10.
8  1 Петра 2:9-10.
9  1 Коринфянам 12:14, 26.
10 Ефесянам 5:30.
11 1 Коринфянам 12:21.
12 1 Коринфянам 12:27.
13 Иакова 2:15-16, 1:27.
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Бог дает духовные дары и особые призвания на служение, чтобы создать и укре-
пить поместную церковь14.

Поместная церковь служит своей общине. Первый приоритет духовный – пропо-
ведовать Евангелие и защищать истину. Также церковь заботится о материаль-
ных нуждах, но в приоритете должны быть люди, которые постоянно принимают 
участие в духовном общении церкви.

Совершенство церкви
Иисус отдал Себя за церковь, чтобы сделать ее святой и непорочной15.

Церковь не должна мириться с грехом, хотя и настроена на прощение. Лидерам 
необходимо быть примером святой жизни16. Если член церкви грешит, он должен 
быть обличен и отделен от общины, если не покается17.

� Почему церковь несовершенна?

Люди в церкви не будут полностью совершенными. Из-за служения благовестия 
в ней будут люди, еще не раскаявшиеся во грехах. Даже в жизнях спасенных 
будут противоречия и нецелесообразности, потому что они еще не знают, как 
применять истину ко всем аспектам своей жизни. Зрелые христиане также могут 
допускать неправильное отношение, потому что тоже находятся в процессе ду-
ховного роста.

Часть задачи церкви – постоянно учить Божьему Слову и применению его в жиз-
ни, а также приводить людей к духовной зрелости18.

Определение церкви
В этом разделе мы рассмотрим определения вселенской и поместной церквей.

Краткое определение: вселенская церковь – это объединение, включающее в 
себя христиан всех времен и народов. Иногда ее называют «невидимой» церко-
вью, потому что это не земная организация, управляемая вселенской церковью, 
у которой есть список членов, в ней состоящих.

Краткое определение: поместная церковь – это группа христиан, собранных вме-
сте, чтобы исполнить все задачи церкви. Группа не является церковью, если 
люди собираются для достижения более узких целей.

Более расширенное определение поместной церкви, которое помогает отличить 
ее от других групп, звучит следующим образом: «Поместная церковь – группа 
крещенных верующих, собранных вместе для служения, назидания, поклонения, 
общения, распространения Евангелия. Она принимает на себя духовное лидер-
ство, готова служить всем слоям общества через различные дары тела и постоян-
но практикует христианские таинства»19.

14 Ефесянам 4:11-12.
15 Ефесянам 5:27.
16 1 Тимофею 3:2-3.
17 1 Коринфянам 5:11-13.
18 1 Тимофею 3:16.
19 David Dockery.
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Единство всемирной церкви
Существует одна церковь на все времена и по всей земле. Иисус сказал: «Я соз-
дам церковь», - не «церкви». Апостол Павел писал, что есть одно тело, один Дух, 
одна надежда, один Господь, одна вера и одно крещение20.

Символы веры ранних христиан ссылались на католическую церковь. Слово «ка-
толическая» относилось не к Римско-католической церкви, а к всемирной, кото-
рая включала в себя всех истинных христиан по всему лицу земли.

Единство вселенской церкви заключается не в 
том, что это одна организация с единым управ-
лением. Этого не произойдет до возвращения 
Христа. Некоторые люди очень хотят, чтобы это 
случилось, но, по-видимому, это не было Божь-
ей волей, потому что Иисус исправлял учеников, 
когда они считали, что человек не должен слу-
жить вне их посвященной группы21. Если бы Хри-
стос хотел централизованного управления все-
ленской церковью, Он мог бы остаться на земле 
и физически руководить ею, однако Иисус видел, 
что разнообразная работа Духа Святого по всему 
миру не будет осуществляться, если будет суще-
ствовать единая организация.

� На чем основано единство вселенской церкви?

Единство вселенской церкви основано на (1) апостольских доктринах, (2) преоб-
ражающих взаимоотношениях со Христом.

Доктринальное единство не означает, что ве-
рующие соглашаются во всем, даже в важных 
доктринальных вопросах; это означает, что они 
разделяют ключевые доктрины о природе Бога и 
Христа, а также неотъемлемые части Евангелия. 
Без этого они не могут поклоняться одному Богу 
или переживать Его благодать.

Доктрина – это не единственное условие христи-
анского единства. У верующих складываются тес-
ные взаимоотношения друг с другом благодаря 
личным преображающим взаимоотношениям со 
Христом. Вследствие того, что они раскаялись в 
грехах, возложили свою веру на Христа и обре-
ли жизнь в Духе Святом, взаимоотношения между 
христианами особенные; верующие узнают друг 
друга по всему миру, не смотря на различия.

Единство поместной церкви
Мы можем считать христианином любого человека, который придерживается 
ключевых христианских доктрин и пребывает в преображающих взаимоотноше-
ниях со Христом, но доктринальное согласие каждой отдельно взятой поместной 
20 Ефесянам 4:4-6.
21 Луки 9:49-50.

«Я верю, что Иисус в лице 
Своих учеников собрал 

церковь, к которой он по-
стоянно прилагает спасен-
ных; эта католическая или 
вселенская церковь про-

стирается на все века и для 
всех народов, и она свята 
в общении своих членов с 
Богом-Отцом, Сыном и Ду-
хом» (Джон Уэсли, «Письмо 

римскому католику»).

«Если твое сердце пра-
во, как и мое, тогда люби 
меня, как друг, который 
ближе брата; как брат во 
Христе, как гражданин 
Нового Иерусалима, как 

воин одной армии, подчи-
няющийся одному Капита-
ну нашего спасения. Люби 
меня, как гражданин одно-
го со мной Царства, доброй 

и терпеливой любовью, 
как наследник Его славы» 
(Джон Уэсли, проповедь 

«Дух единства»).
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церкви должно быть более детализировано.

Поместная церковь – это группа людей, посвященных совместному поклонению, 
распространению Евангелия, ученичеству новообращенных и молодежи, обуче-
нию практическим аспектам христианской жизни. Для того, чтобы люди добились 
этих целей, они должны достичь единства в понимании многих доктринальных 
деталей.

Например, человек в поместной церкви призывает каждого новообращенного 
молиться о даре языков, но другие лидеры в той же общине не верят, что дар 
языков – это то, что обещано Богом каждому верующему. Они беспокоятся, что 
люди попадут в духовное заблуждение, если будут пытаться пережить то, что не 
является Божьей волей для них. Очевидно, что сотрудничество в рамках одной 
поместной церкви не получится. Даже если лидеры рассматривают человека как 
христианина, они не должны позволять ему учить разрушающим доктринам. По-
местная церковь должна соглашаться в доктринах, которые влияют на их совмест-
ную внутриобщинную жизнь и служение, поэтому для церкви будет правильным 
сформулировать и записать доктрины, которые разделяют все члены общины. 
Это не означает, что теперь каждый, кто не соглашается с этими доктринами, – 
не христианин, однако важная цель записанных доктринальных утверждений – 
озвучить принципы, необходимые для сотрудничества верующих.

Таинства церкви
Иисус заповедал церкви два таинства. Их можно также назвать ритуалами или 
священнодействиями.

Крещение – это символ смерти и воскресения Христа22; свидетельство, что ве-
рующий отождествляет себя с Иисусом и переживает смерть для греха и воскре-
сение к новой жизнь во Христе. Крещение – это не тот момент, когда человек 
становится христианином, а публичное свидетельство обращения, которое уже 
произошло23.

Вечеря Господня была установлена Иисусом во время Его последнего перед рас-
пятием ужина с учениками24. Хлеб и вино представляют собой тело и кровь Ии-
суса Христа, отдавшего Себя за наше спасение. Так же, как мы едим пищу для 
поддержания физической жизни, мы зависим от Его жертвы в духовной жизни25.

Оба таинства можно назвать «средствами обретения благодати». Они не действу-
ют автоматически, если их выполнять без веры и послушания; это практические 
действия, данные нам Богом, и если они совершаются с верой, то являются сред-
ствами для получения Божьей благодати.

� Какие цели у церкви?

Некоторые цели поместной церкви взяты из Нового Завета
1. Благовестие (Матфея 28:18-20).
2. Совместное поклонение в общине (1 Коринфянам 3:16).
3. Поддержание доктрин (1 Тимофею 3:15; Иуды 3).
4. Финансовое обеспечение пасторов (1 Тимофею 5:17-18).

22 Римлянам 6:3-4.
23 Иоанна 3:7-8.
24 1 Коринфянам 11:23-25.
25 Иоанна 6:53-58.
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5. Делегирование и поддержка миссионеров (Деяния 13:2-4; Римлянам 15:24).
6. Помощь нуждающимся (1 Тимофею 5:3).
7. Наставничество членов общины, которые впали в грех (1 Коринфянам 5:9-13).
8. Практика крещения и Вечери Господней (Матфея 28:19; 1 Коринфянам 11:23-

26).
9. Направление верующих к зрелости (Ефесянам 4:12-13).

Большинство из вышеперечисленных задач не могут быть осуществлены индиви-
дуально: чтобы их выполнить, нужно зависеть от группы верующих и структуры 
управления.

Бог призывает каждого христианина посвятить себя поместной общине, осущест-
вляющей свою миссию в мире; если человек не служит в церкви, он не исполняет 
свое предназначение как часть тела Христова.

Кто-либо из студентов может объяснить информацию, содержащуюся в блоке, 
остальным.

Избегайте ошибок: духовный индивидуализм
Некоторые люди так никогда и не посвящают себя поместной общине: они 
хотят свободно посещать служения по воскресеньям. Такие христиане не мо-
гут помочь в достижении целей церкви, перечисленных в этом уроке, потому 
что община не может полагаться на них. У них нет взаимоотношений, позво-
ляющих иметь духовную подотчетность, и они не могут помочь кому-либо 
быть подотчетным. Если бы все верующие были такими, то не было бы церк-
вей.

Студенты должны вместе прочитать утверждение веры, по крайней мере, дваж-
ды.

Утверждение веры
Христос создал одну святую всемирную церковь, которая проявляется как 
тело Христа в поместных общинах. Церковь придерживается апостольских 
доктрин и защищает истину, а также является Божьей семьей и служит в 
восполнении всякой нужды. Община поклоняется Богу, благовествует миру 
и наставляет верующих.

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменного задания
1 Коринфянам 12:14-31; Иакова 2:1-9; Ефесянам 4:11-16; 1 Коринфянам 6:1-8; 
1 Коринфянам 5:1-13.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из 
них должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям 
вне группы. Каждый раз после проведения темы или ее части студентам нужно 
предоставлять отчет о выполненной работе руководителю группы.
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Рекомендуемое чтение
Noll, Mark.  Turning Points.  Grand Rapids, MI: Baker Academic, 1997.

Oden, Thomas.  Life in the Spirit.  Peabody, MA: Prince Press, 2001.

Церковь
Вопросы для изучения
1. Когда началась эра церкви?
2. Почему церковь можно назвать апостольской?
3. Назовите четыре аспекта происхождения церкви.
4. Дайте краткое определение вселенской церкви.
5. Дайте краткое определение поместной церкви.
6. Что изначально означал термин «католическая церковь»?
7. Назовите две вещи, которые являются основанием для единства вселенской 

церкви.
8. Для чего предназначены записанные доктринальные утверждения церкви?
9. Перечислите шесть целей поместной церкви.

 

Церковь
Ответы на вопросы теста
1. В день Пятидесятницы.
2. Церковь можно назвать апостольской, потому что учения Апостолов являются 

ее основополагающими доктринами.
3. Служение Иисуса, спасение, данное Христом, событие в день Пятидесятницы, 

развитие апостольской доктрины.
4. Объединение, включающее в себя христиан всех времен и народов.
5. Группа христиан, которые собираются в одном месте, чтобы исполнить все 

цели церкви.
6. Вселенская или всемирная церковь, которая включает в себя всех христиан.
7. Апостольские доктрины и преображающие взаимоотношения со Христом.
8. Озвучить доктрины, необходимые для группы верующих, чтобы трудиться 

вместе.
9. Благовестие, совместное поклонение, поддержание доктрины, финансовое 

обеспечение пасторов, делегирование и поддержка миссионеров, помощь чле-
нам церкви, находящимся в нужде, наставничество членов церкви, которые 
впали в грех, практика крещения и Вечери Господней, направление верующих 
к зрелости.
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Урок 13
Вечность

Цели урока
В конце урока студенты должны понимать и быть способными объяснить сле-
дующие пункты:

1. Основная деятельность небес.
2. Характеристики небес, явленные нам в Писании.
3. Характеристики вечного наказания в Библии.
4. Примеры религий, которые отвергают факт вечного наказания.
5. Справедливость вечного наказания.
6. Утверждение веры о вечности.

Одна из практических целей этого урока – напомнить студентам, что у неко-
торых поступков есть вечные последствия, которые невозможно будет изме-
нить.

Вечность
Материал для распечатывания
Часть 1. Вечная судьба верующих

После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению места Писания, данного ниже.

Прочитайте Откровение 21 вместе. Что этот отрывок говорит нам о будущем для 
верующих?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

Все творение существует для Божьей славы, но Небеса являются центральной 
сценой вселенной, где Богу поклоняются на высшем уровне творения, созданные 
Им по образу Его 1.

Божья слава будет явлена на небесах в такой полноте, что не будет нужды в 
солнце: она будет освещать Вечный Город2. Это будет место, где мы настолько 
познаем Бога, что «увидим Его лицо»3.

Поклонение – это основное дело на небесах. Радость является еще одной сто-
роной поклонения. Псалмопевец сказал: «Полнота радостей пред лицем Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек»4. Мы видим, что радость и поклонение в выс-
шей степени связаны между собой. Бог создал нас по Своему образу, чтобы мы 
могли понять Его природу настолько, чтобы поклоняться Господу за то, Кем Он 

1 Откровение 5:11-14.
2 Откровение 21:23.
3 Откровение 22:4.
4 Псалом 15:11.
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является. Эмоции, способность любить и разум даны нам, чтобы мы могли воз-
дать Богу наивысшее поклонение.

Иисус сказал Своим ученикам:

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца 
Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить ме-
сто вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я»5.

Слова Иисуса сообщают нам кое-что о небесах. Самое важное, что мы узнаем 
из этого отрывка, это то, что небеса являются Божьим домом, потому что Иисус 
назвал их домом Отца. Еще один важный факт – однажды мы сможем жить там с 
Богом.

Обещание небес должно направлять нашу жизнь на земле. Человек, живущий 
вечными ценностями, принесет наибольшую пользу и на земле; ожидающий на-
грады на небесах будет наделен силой переживать сложности и пытаться испол-
нить Божью волю. Иисус говорил тем, кто претерпевает гонения: «Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах»6.

Характеристики небес
� Что мы знаем о небесах?

Иногда люди на земле не могут купить желаемый дом или превратить имеющийся 
в такой, который хотят. Однако у Бога есть бесконечная сила и ресурсы, и по-
этому мы знаем, что Его дом такой, каким Он хочет его видеть, поэтому небеса 
полностью соответствуют природе Бога.

Мы многого не можем понять о небесах. Мы из пло-
ти и крови, и поэтому нам сложно понять природу 
Божьего существования – Того, Кто есть Дух. Изу-
чая природу Всевышнего, мы узнаём, что Он вечен, 
и это выше нашего понимания, поэтому то, какое у 
Него жилище, тоже может быть непостижимым; од-
нако мы знаем, что Его дом создан и для нас.

Библия не указывает нам конкретное место, где на-
ходятся небеса, но в Слове Божьем мы находим, что 
Бог смотрит вниз с небес на землю, поэтому мы зна-
ем, что небеса не на земле.

В небесах не будет греха. Ангелы, люди или другие 
творения будут там полностью святы 7.

На небесах не будет последствий греха – боли, пе-
чали, а также противоречий и опасностей8; не будет 
больше проклятий на творении, таких как болезни, 
старение и смерть 9.

5 Иоанна 14:1-3.
6 Матфея 5:12.
7 Откровение 21:8, 27.
8 Откровение 21:4.
9 Откровение 22:3.

«Если внутри меня 
есть желание, которое 
не может насытить ни 
одно переживание в 
этом мире, наверное, 
это потому, что я был 
создан для другого 
мира. Земные на-

слаждения никогда не 
смогут удовлетворить 

его, но только раззадо-
рят. Я должен сделать 
главной целью жизни 
попасть в ту страну и 

помочь другим достичь 
того же»  

(Клайв Льюис, «Просто 
христианство»).
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Красота небес превыше любого описания. Из деталей, которые нам даны, узна-
ем, что стены там будут из ясписа, врата из жемчуга, основания из драгоценных 
камней и улицы из золота 10.

Небеса населены миллионами Ангелов и искупленных людей11.

Кто и когда?
Небеса приготовлены для тех, кто раскаялся в грехе и поверил в Иисуса Христа 
как Господа и Спасителя12; те, чьи имена записаны в Книге Жизни13, будут жить 
в небесах.

Библия говорит нам о том, что, если мы живем в соответствии с вечными ценно-
стями, то можем делать вложения в вечное и собирать себе сокровище на небе-
сах 14.

Когда человек попадает на небеса? Иисус сказал разбойнику на кресте, что они 
вместе будут в раю в тот же день15. Павел говорил, что быть вне тела – значит 
быть с Господом16, поэтому мы знаем, что верующий идет на небеса в момент 
смерти, однако христиане, которые будут живы в день возвращения Иисуса, не 
будут проходить через смерть 17.

Часть 2. Вечная участь неверующих

Земные наказания всегда заканчиваются; это происходит, даже если это смерть 
наказуемого.

Иисус описывал вечное наказание, когда говорил: «Идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его …И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную»18.

Иисус и Апостолы подтверждали, что ад, озеро огненное и вечное наказание 
существуют. Более того, ад упоминается чаще, чем небеса. Иисус призывал нас 
сделать выбор, чтобы избежать этого ужасного места. Обратите внимание на не-
которые утверждения Христа и Его учеников.

«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось 
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело 
твое было ввержено в геенну»19.

«Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды правед-
ных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов»20.

Обращаясь к фарисеям, Иисус сказал: «Змии, порождения ехиднины! как убе-
жите вы от осуждения в геенну?»21 .

10 Откровение 21:18-21.
11 Откровение 5:8-11.
12 Иоанна 3:16.
13 Луки 10:20; Откровение 3:5; Откровение 20:15.
14 Матфея 6:20.
15 Луки 23:43.
16 2 Коринфянам 5:8.
17 1 Коринфянам 15:51-52.
18 Матфея 25:41, 46.
19 Матфея 5:29-30.
20 Матфея 13:49-50.
21 Матфея 23:33.
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«И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Ла-
заря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною 
и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык 
мой, ибо я мучаюсь в пламени сем»22.

Апостол Павел пишет, что явление Иисуса будет «с неба, с Ангелами силы Его, 
в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не поко-
ряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвер-
гнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества 
Его»23.

«Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского 
мрака, предал блюсти на суд для наказания…»24. 

«Диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков …И кто не был записан 
в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное»25.

Обратите внимание на то, какие слова использованы для описания этого места: 
огонь, мучение, отмщение, разрушение, тьма, цепи, суд, вопль, стенание и скре-
жет зубов.

Иисус сказал, что было бы лучше выколоть глаз и отрезать руку, чем попасть в 
ад с двумя глазами и обеими руками. Христос не призывал к расчленению тела, 
но к прекращению поступков, которые ведут ко греху, а затем и в ад, независимо 
от того, насколько ценными они кажутся на земле.

� В каких религиях встречаются ошибочные доктрины об аде?

Библия говорит нам, что испытательный период человека заканчивается в мо-
мент смерти и что ад: (1) вечен; (2) безвозвратен; (3) мучителен. Эта библейская 
истина отвергается атеистами, которые говорят, что после смерти ничего нет; 
свидетелями Иеговы, мормонами и универсалистами, считающими, что ада нет; 
римские католики также отвергают тот факт, что испытательный срок человека 
заканчивается в момент смерти: они верят, что человек может быть искуплен по-
сле его ухода в вечность.

Некоторые отрицают существование ада, потому что считают это несправедли-
вым. Они говорят, что если грех произошел в месте, в котором приходит конец 
всему, то будет несправедливо отбывать наказание целую вечность. Св. Авгу-
стин отвечал на этот аргумент примером из криминального закона: если грабеж 
происходит за несколько минут, должен ли грабитель отбывать наказание лишь 
несколько минут? Убийство можно совершить за мгновение. В Писании мы видим, 
что грех, совершенный против вечного и бесконечного Бога, в итоге заслужива-
ет вечного наказания, хотя и был совершен во время ограниченной по времени 
жизни.

� Почему ад вечен?

Ад вечен, потому что: (1) грех – это оскорбление бесконечного Бога; (2) грешник 
отвергает вечное служение Богу; (3) мы вечные существа, и нам некуда больше 
идти, если мы выберем отделение от Бога.
22 Луки 16:23-24.
23 2 Фессалоникийцам 1:7-9.
24 2 Петра 2:4.
25 Откровение 20:10, 15.
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На земле нам импонирует возможность менять решения, но кажется очень жесто-
ким то, что выбор может сопровождаться вечными последствиями. Нам нравится 
думать, что в будущем будет еще один шанс, даже если сейчас наш выбор впол-
не сознательный, но тот факт, что Бог ограничивает наш испытательный период 
земной жизнью, не является неразумным.

Некоторые отказываются верить в ад, потому что дума-
ют, что любящий Бог никого не может послать в такое 
ужасное место, как мы встречаем в описании преиспод-
ней. Мы должны помнить, что Бог не хочет, чтобы хотя 
бы один человек был потерян, поэтому людям нужно по-
каяться и обрести спасение. Библия говорит об этом в 
нескольких местах 26. Те, кто попадут в ад, сами сде-
лали выбор, который в итоге привел их в это ужасное 
место. Никто не окажется там случайно: люди сами из-
брали его, отвергая Бога, праведность и спасение.

Поскольку все хорошее исходит от Бога, отвержение 
Всевышнего – это отказ от всего этого. Даже спокой-
ствие, освобождение от страха и боли, устройство жизни 
– это все то хорошее, что может обеспечить только Бог. 
Конечно же, мы не можем ожидать, что Бог предоставит 
человеку все эти блага навечно, если человек отверга-
ет Всевышнего. Полное отделение от Господа означает 
изоляцию от всего хорошего и пребывание в аду.

Благодарение Богу, что через искупительную жертву Иисуса Христа мы можем 
«избежать будущего гнева». Вместо мучений в аду мы можем разделить радость 
спасения и чудеса небес. Мы избираем вечность в небесах, когда делаем свой 
выбор в пользу «покаяния пред Богом и веры в Господа нашего Иисуса Христа»27.

Ошибки, которых следует избегать: забыть о вечных по-
следствиях
В земной жизни многие решения не кажутся окончательными: если есть вре-
мя, ошибки можно исправить, но мы должны помнить, что многие из них 
влекут за собой вечные последствия. После смерти мы не сможем исправить 
действия, которые повлияли на нашу вечную участь, либо же те из них, ко-
торые повлияли на выбор других людей.

Студенты должны прочитать вместе утверждение веры, по крайней мере, дважды.

Утверждение веры
Каждый человек будет существовать вечно: или в аду, или на небесах. Не-
беса – это Божий дом, где верующие будут жить со Всевышним, с радостью 
поклоняясь Ему. На небесах нет греха, и поэтому нет страданий как его ре-
зультата. Ад – вечное, безвозвратное, мучительное место наказания для тех, 
кто не обрел спасение от грехов верой в Христа. Ад – это справедливое на-
казание за сознательный грех против вечного Бога.

26 1 Тимофею 2:4; 2 Петра 2:9; Деяния 17:30.
27 Деяния 20:21.

«В итоге, возража-
ющие доктрине ада 
должны прийти к 

следующему вопро-
су: что еще вы про-
сите Бога сделать? 
Стереть прошлые 

грехи и дать новое 
начало с помощью 
чуда? Но Он уже 

предлагал сделать 
это. Простить? Но 

вы отвергли проще-
ние. Оставить вас в 
покое? Боюсь, что 

именно это Он и де-
лает» (Клайв Льюис, 
«Проблема боли»).



113

Каждому учащемуся нужно предложить отрывок из Писания (из списка). До сле-
дующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рассуждение 
о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменных заданий
Откровение 22:1-5; Откровение 22:10-17; Луки 16:19-31; Исайи 5:11-16; Мат-
фея 5:27-30.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из них 
должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям вне 
группы. После проведения темы или ее части студенты должны предоставлять 
отчет о выполненной работе руководителю группы.

Рекомендуемое чтение
Lewis, C. S.  «The Weight of Glory,» in The Weight of Glory and Other Addresses. New 
York: Macmillan Publishing, 1980.

Purkiser, W.T. editor.  Exploring Our Christian Faith. Kansas City, MO: Beacon Hill 
Press, 1967.    Especially chapter xxviii, «The Future Life.»

Wesley, John.  «The Great Assize,» in Wesley’s 52 Standard Sermons. Salem, OH:  
Schmul Publishing, 1988.

Вечная участь
Вопросы для изучения
1. Какая основная деятельность небес?
2. Чего не будет на небесах?
3. Кто попадет на небеса?
4. Когда верующие попадают на небеса?
5. Какие три вещи Библия говорит нам об аде?
6. Что имел в виду Иисус, когда говорил, что человеку лучше отрезать руку?
7. Почему ад вечен?

Вечная участь
Ответы на вопросы теста
1. Поклонение.
2. На небесах не будет греха и его последствий – старения, болезней и смерти.
3. Верующие (люди, которые покаялись во грехах и возложили свою веру на 

Христа, чьи имена записаны в Книге Жизни).
4. В момент смерти или возвращения Иисуса Христа.
5. Он вечен, безвозвратен, мучителен.
6. Прекратить делать все, что может привести ко греху, а впоследствии и к аду.
7. Ад вечен, потому что грех совершается против вечного Бога; грешники отвер-

гают необходимость вечного служения Всевышнему; мы вечные существа, и 
нам некуда больше идти, если мы отделены от Бога.
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Урок 14
События последнего времени

Цели урока
В конце занятия студенты должны понимать и быть способными объяснить 
следующие пункты:

1. Уровни важности тем о событиях последнего времени.
2. Возвращение Христа и его значение для жизни христианина.
3. Воскресение всех людей и ценность тела.
4. Финальный суд всех моральных существ.
5. Вечное Царство Бога.
6. Утверждение веры о последних событиях.

Одна из практических целей урока – помочь студентам осознать важность 
восприятия земной жизни с точки зрения вечности.

События последнего времени
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению отрывка, данного ниже.

Прочтите вместе Даниила 7:9-14. Что этот отрывок говорит нам о будущем?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

Знак зверя, трубы, великая скорбь, антихрист, 1000 лет, 7 лет, великий белый 
престол, сходящий свыше город, озеро огненное – это темы библейских проро-
честв.

� Какие вопросы у вас возникают при изучении книг библейских пророков?

Уровни важности

Обсуждение пророчеств часто фокусируется на незначительных вопросах, а не 
на важных истинах. Темы в пророчествах не все одинаково важны, поэтому в 
этом курсе мы попытаемся затронуть главные моменты относительно пророчеств.

Иногда люди думают о том, как будет выглядеть знак зверя, откуда придет анти-
христ и кем будут два свидетеля. На эти вопросы Библия не дает четкого ответа, 
поэтому нет смысла спорить о них.

По другим моментам Писание дает больше объяснений. Например, придет Иисус 
в начале, в середине или в конце скорби; является ли тысячелетнее царство 
буквально тысячей лет, однако эти темы не являются ключевыми для Евангелия. 
Никогда не стоит разрывать отношения с кем-либо, потому что вы не находите 
согласия в этих вопросах.
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Есть ключевые истины в библейских пророчествах. Они настолько очевидны, что 
каждый, кто верит Библии, принимает их. Эти доктрины влияют на христианскую 
жизнь и на всю систему христианских доктрин.

Давайте посмотрим на четыре ключевые истины, открытые нам в библейских 
пророчествах о событиях последнего времени.

Физическое возвращение Иисуса
Христос возвратится на землю видимым образом. Хотя сейчас Он в Духе присут-
ствует с верующими на земле, Он вернется в Своем воскресшем и прославленном 
облике, и это увидит вся земля 1.

� Что произойдет, когда вернется Иисус?

Возвращение Христа станет кульминацией земной истории. Царства мира станут 
царствами Христа; верные Ему будут награждены и почитаемы, восставшие же 
будут унижены, и у Него будет сила победить всякое противостояние 2; каждое 
колено преклонится и каждый язык исповедает, что Иисус – Господь3.

Умершие христиане воскреснут, чтобы править со Христом4; вместе с живыми на 
тот момент верующими они поднимутся навстречу Господу, когда Он придет5.

Его возвращение – это надежда всех христиан 6. Подумайте, что значит для нас 
возвращение Христа: конец гонениям, страданиям, печали; воссоединение со 
святыми и родными христианами; доказательство, что наша вера не была тщет-
ной; мы увидим Иисуса, водворимся на небеса и в полноту жизни с Богом. Это 
все зависит не от времени Его возвращения, а от факта, что Он вернется, как и 
обещал.

Иисус сказал, что Он вернется в силе и славе7. Он обещал прийти и забрать Сво-
их людей с Собой8. Ангелы сказали, что Он возвратится таким же образом, каким 
вознесся на небеса9; Апостолы проповедовали покаяние, пока ждали возвраще-
ния Христа, чтобы Он осуществил окончательный план для этого мира 10. Тот 
факт, что Иисус вернется в силе и славе, – одна из самых часто преподаваемых 
истин Нового Завета11.

Хотя есть признаки, предшествующие Его второму пришествию, мы не можем 
знать наверняка, когда Он возвратится. Верующим нужно всегда ожидать с не-
терпением прихода Иисуса и жить соответственно этому 12.

� Почему Иисус возвратится?

1  Откровение 1:7.
2  Матфея 26:64.
3  Филиппийцам 2:10.
4  2 Тимофею 2:12.
5  1 Фессалоникийцам 4:16-17.
6  Титу 2:13.
7  Матфея 24:30.
8  Иоанна 14:3.
9  Деяния 1:11.
10 Деяния 3:19-21.
11 I Фессалоникийцам 4:15-16; II Фессалоникийцам 1:7, 10; Титу 2:13; Евреям 9:28; Иакова 5:7-8;  
   I Петра 1:7, 13; II Петра 1:16; 3:4, 12; I Иоанна 2:28.
12 Марка 13:33-37.
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Почему Он придет?
Мы живем в мире, где большинство людей восстают против Бога. Все творение 
страдает от проклятия греха. Мир никогда не станет лучше благодаря действиям 
политиков, социальным реформам, улучшенному образованию или процветаю-
щей экономике. На постепенные улучшения в мире не стоит рассчитывать: Иисус 
придет внезапно, как Царь, и мгновенно все исправит.

Все люди – грешники, но если они раскаются в сознательном грехе сейчас, то 
смогут избежать грядущего суда. Божье царство уже функционирует среди тех, 
кто раскаялся и поверил Христу13; оно придет в полноте и открытости, когда вер-
нется Иисус.

� Как нам жить, зная, что Иисус вернется?

Итак, как же нам жить?
Необходимо помнить о приоритетах ранних христиан. Мы призваны сохранять 
нашу веру, «претерпеть до конца». Мы предупреждены, что не должны позво-
лить удовольствиям мира заставить нас забыть о приходе Христа14. Нам нужно 
жить согласно вечным ценностям, поскольку в этом мире все временно и прехо-
дяще. Нужно быть наготове: не просто смотреть в небо, ожидая Его появления, 
но бодрствовать духовно, чтобы Его возвращение не застало нас врасплох15. Мы 
молимся о святости и стараемся жить чистой жизнью, потому что хотим быть по-
хожими на Него16.

Живущие сегодня так, как будто Он не придет, не будут готовы к Его возвраще-
нию17. Пришествие Христа будет, как молния18: таким внезапным, что никто не 
сможет ничего изменить после Его появления.

Мы ожидаем Его пришествия: (1) соблюдая вечные приоритеты, (2) живя в чисто-
те, (3) охраняя себя духовно в молитве.

Телесное воскресение всех людей
Мы знаем, что тело обладает вечной ценностью, потому что Библия учит нас о 
воскресении всех людей.

Доктрина воскресения необходима19. Апостол Павел в 15 главе Первого послания 
к Коринфянам объяснил, что отвергать воскресение – это не принимать Еванге-
лие. Если воскресения нет, значит, Иисус не мог воскреснуть20, а если Христос не 
воскрес из мертвых, то Евангелие не может быть правдой, соответственно, никто 
не спасется21.

Все люди будут воскрешены, но не одновременно. Во время Своего пришествия 
Иисус заберет всех верующих, воскресив умерших22.
13 Марка 1:14-15, 9:1.
14 Луки 21:34-36.
15 Марка 13:33-37. Греческий термин, использованный для слова «бодрствовать» означает не искать 
   чего-то, а быть начеку.
16 1 Иоанна 3:3.
17 1 Фессалоникийцам 5:1-6 показывает, что находящиеся во тьме, живущие для этого мира, 
   будут шокированы возвращением Христа. Для нас Он не вернется, «как вор».
18 Матфея 24:27; 1 Коринфянам 15:52.
19 Это доказано фактом, что Павел написал отрывок из 58 стихов (1 Коринфянам, вся 15 глава), 
   защищая доктрину воскресения.
20 1 Коринфянам 15:3.
21 1 Коринфянам 15:17.
22 1 Фессалоникийцам 4:16-17; Откровение 20:6.
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Умершие во грехах не будут воскрешены в первое воскресение; они воскреснут 
позже для суда23.

Христиане будут воскрешены в прославленных телах, таких как у Иисуса24; греш-
ники же – в какой-то другой форме для вечного наказания25.

� Как отражается на жизни человека его неверие в воскресение?

Вера в то, что однажды мы будем воскрешены, влияет на стиль жизни. Мы мо-
жем видеть, как отвержение этой доктрины влияет на людей. Некоторые члены 
коринфской общины верили, что человеческие тела не воскреснут. Соглашаясь 
с этой ошибкой, христиане занимали две крайние позиции. Некоторые говори-
ли: «Поскольку тело не будет воскрешено, только дух имеет значение, поэтому 
грехи, касающиеся тела, не важны. Можно прелюбодействовать, потому что тело 
будет уничтожено в любом случае»26.

Другие утверждали: «Поскольку тело не будет воскрешено, оно бесполезно и 
полно зла. Мы должны подавлять все телесные желания, не есть ничего вкусного 
и не наслаждаться браком».

Обе эти ошибки возникли из отвержения воскресения. Христианская доктрина 
воскресения свидетельствует о ценности тела; согласно ей, тела христиан ис-
куплены, являются храмом Духа Святого, составляющими тела Христа и будут 
воскрешены и прославлены 27.

Доктрина воскресения необходима, потому что это означает, что (1) Иисус вос-
крес из мертвых; (2) все люди будут воскрешены; (3) тело имеет вечную цен-
ность; (4) Евангелие истинно.

Суд
Суд действительно будет концом для тех, чьи имена не записаны в Книге Жизни. 
Это не конец существования, но прекращение возможности делать выбор. Веч-
ность для таких людей будет нескончаемым последствием принятых решений, 
которые уже невозможно изменить.

Знание о суде придает нашим решениям важности; они значимы также и по при-
чине немедленно следующего результата. Некоторые люди считают, что если они 
могут контролировать итог своего выбора, то больше не о чем беспокоиться. Они 
хотят верить, что грех не является злом, если не причиняет никому вреда. В 
реальности всякий грех губителен, но даже если бы это было и не так, степень 
серьезности греха велика из-за грядущего суда. Божье Слово говорит, что люди 
будут судимы по своим поступкам 28.

На суде некоторые будут отправлены на вечное наказание, другие - на полу-
чение вечной награды. Библия описывает одну сцену суда грешников, которые 
воскрешены для осуждения за свои дела 29; христиан же ожидает другой суд, где 
они будут награждены за деяния, отмеченные вечной ценностью 30.
23 Откровение 20:13.
24 1 Иоанна 3:2.
25 Иоанна 5:28-29.
26 Посмотрите 1 Коринфянам 6:13-14. Создается впечатление, что у некоторых был девиз: «Пища для чре-
ва и чрево для пищи», - т.е., что у тела нет другого применения, кроме удовлетворения желаний. Апостол 
сказал: «Бог уничтожит и то, и другое», - говоря о суде за неправильное использование тела. И дальше он 
говорит: «Тело для Господа... Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею».
27 1 Коринфянам 6:14, 15, 19, 20.
28 2 Коринфянам 5:10; Римлянам 2:6-11.
29 Смотрите Откровение 20:11-15.
30 1 Коринфянам 3:14-15.
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Тот факт, что грядет суд, говорит нам о том, что однажды грех исчезнет. Тяжело 
представить мир без греха, но придет день – и восстание против Бога прекратит-
ся.

Всевышний не хочет, чтобы мы жили в постоянном страхе, который служил бы 
для нас мотивацией к правильной жизни, однако осознание предстоящего суда 
дает нам чувство ответственности, которое управляет нашей жизнью.

Мы должны знать о суде, чтобы понимать: (1) значимость греха, (2) нашу ответ-
ственность пред Богом, (3) важность нашего выбора и (4) финал греха.

Вечное Царство Бога
Согласно суждениям некоторых философов и многим религиям, время длится 
вечно в разных циклах; у него нет ни начала, ни конца, а также невозможно, 
чтобы происходили какие-либо события, способные изменить ход истории.

Но, согласно Писанию, у времени есть начало, и 
серия событий подходит к финалу. Библия опи-
сывает сотворение, затем трагическое падение 
человека, затем план спасения, который Бог 
осуществляет через века человеческой истории.

В Книге Бытие мы видим начало греха, в Откро-
вении грех полностью отсутствует в Божьем веч-
ном городе31. В Бытие мы видим потерю дерева 
жизни и смертный приговор, а в Откровении – 
восстановление дерева жизни, имена, записан-
ные в книге жизни, и приглашение к реке живой 
воды32.

Мы знаем, что в конце времен совершится со-
бытие, которое Бог открыл нам, и это явление 
запустит Вселенную в вечность, как Бог и плани-
ровал: она станет Божьим вечным Царством во 
всей полноте.

Бог всегда был Царем Вселенной, но со времени падения человека большинство 
людей восстали против Божьего Царства. Однажды это внезапно закончится, и 
Бог будет вечным и единственным правителем. Мир будет совершенным, как это-
го хочет Бог, так же, как и небеса.

Ошибки, которых следует избегать: фокус на земном
У людей преобладает тенденция жить так, как будто земная жизнь будет 
продолжаться вечно. Мы пытаемся улучшить жилищные условия, решить 
проблемы, создать окружение, удовлетворяющее нас, однако, нам нужно 
быть похожими на Авраама, который ожидал вечного дома, живя в шатрах и 
постоянно перемещаясь (Евреям 11:8-10, 14-16). Мы должны помнить, что 
то, что мы строим, чем владеем, и условия, которые создаем, – это все вре-
менное, а нужно трудиться для того, что имеет вечную ценность.

31 Откровение 21:27.
32 Откровение 22:1, 2, 19.

«Тысяча лет, как один 
день, для вечного Бога, 
поэтому «Он долготер-
пит»: Господь дает нам 

время покаяться без неу-
добства для себя. Одним 
словом, с Богом время 
проходит не медленнее 

и не быстрее, чем нужно 
Ему. И не может быть при-
чин, по которым Ему необ-
ходимо будет либо отсро-
чить, либо ускорить или 
замедлить конец всего» 

(Джон Уэсли, «Заметки по 
Новому Завету», заметки 

по 2 Петра 3).
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Студенты должны вместе прочесть утверждение веры, по крайней мере, дважды.

Утверждение веры
Иисус вернется, как и обещал, и воскресит верующих для правления в Его 
Царстве. Каждый будет воскрешен из мертвых, чтобы предстать на суд за 
свои дела, и потом либо получит вечную награду, либо вечное наказание. 
Божье Царство придет в полноте, и Бог будет править вечно.

Каждому учащемуся нужно предложить один из отрывков, перечисленных ниже. 
До следующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рас-
суждение о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменных заданий
Матфея 25:31-46; 2 Петра 3:1-14; 1 Коринфянам 15:51-58; Откровение 20:11-
15; Даниила 2:31-45.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из них 
должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям вне 
группы. После проведения темы или ее части студенты должны предоставлять 
отчет о выполненной работе руководителю группы.

Рекомендуемое чтение
Ladd, George Eldon.  The Blessed Hope. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992.

Wiley, H. Orton & Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology.  Kansas City, 
MO:  Beacon Hill Press, 1949.

События последнего времени
Вопросы для изучения
1. Перечислите четыре ключевые истины в библейских пророчествах.
2. Что произойдет с христианами, когда вернется Христос?
3. Как мы должны ожидать возвращения Христа?
4. Почему доктрина воскресения является ключевой?
5. Почему нам важно знать о суде?

События последнего времени
Ответы на вопросы теста
1. Физическое возвращение Христа, воскресение в теле всех людей, суд и веч-

ное Царство.
2. Умершие воскреснут, все христиане поднимутся навстречу Господу.
3. Мы ожидаем Его пришествия (1) соблюдая вечные приоритеты; (2) живя в чи-

стоте; (3) охраняя себя духовно в молитве.
4. Потому что это значит, что (1) Христос воскрес из мертвых; (2) все люди будут 

воскрешены; (3) тело имеет вечную ценность; (4) Евангелие истинно.
5. Чтобы понять (1) значимость греха; (2) быть подотчётными Богу; (3) понимать 

важность наших решений; (4) всякому греху придет конец.
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Цели урока
В конце этого урока студенты должны понимать и быть способными объяс-
нить следующие пункты:

1. Цель и польза символов веры как утверждений веры.

2. Библейские примеры символов веры.

3. Происхождение и содержание трех исторических символов веры.

4. Почему современные христиане должны придерживаться исторического 
христианства.

5. Утверждение веры в символах веры.

Одна из практических целей этого урока – призвать студентов ценить осно-
вополагающие верования ранней церкви как эталон христианства.

Древние символы веры
Материал для распечатывания
После написания теста используйте цели прошлого урока для повторения прой-
денного, а затем перейдите к прочтению места Писания, указанного ниже.

Прочитайте вместе 2 Иоанна. Что этот отрывок говорит нам о значимости перво-
начальных доктрин церкви?

Изучите совместно материал урока. Когда вы дойдете до знака �, задайте во-
прос, который следует за ним, и позвольте студентам обсудить ответы. Встретив 
в тексте , попросите одного из участников группы открыть ссылку и прочесть 
стих.

Происхождение символов веры
Символ веры – это краткое изложение неотъем-
лемых христианских верований; церковь очень 
давно видела необходимость в том, чтобы поды-
тожить основные библейские доктрины.

� Почему церкви нужны были символы веры? 
Разве Библии не достаточно?

Всегда есть люди, заявляющие, что они верят Би-
блии, но, на самом деле, учат доктринам, про-
тиворечащим Писанию. Церковь разработала 
утверждения библейских доктрин, которые отли-
чали истинное христианство от ложного.

Одним из первых утверждений в доктринах было: «Иисус есть Господь», – что 
означало, что Иисус – Бог. Слова «Господь Иисус Христос» также говорили о том, 
что Иисус – Мессия (Christos) и что Он Бог. Человек, отказывающийся признавать 

Урок 15
Древние символы веры

«Для вечного спасения не-
обходимо твердо веровать 
в воплощение нашего Го-
спода Иисуса Христа. Ибо 
праведная вера заключа-
ется в том, что мы веру-
ем и исповедуем нашего 
Господа Иисуса Христа 
Сыном Божиим, Богом и 
Человеком» (Афанасьев-

ский символ веры).
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Иисуса Господом или использовать слова Господь Иисус Христос, не был истин-
ным христианином.

Позже были люди, провозглашающие себя христианами, но не верившие, что 
Иисус был полностью человеком, поэтому в 1 послании Иоанна мы видим утверж-
дение из символа веры: «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога»1. Также Апостол сказал, что если человек 
отвергает ключевые доктрины о Христе, он грешит, и он не от Бога2.

Несколько утверждений из самого раннего символа веры записано в 1 Тимофею 
3:16:

«Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, пропове-
дан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе».

Символ веры в 1 Тимофею подчеркивает божественность и человечность Иисуса, 
когда говорит, что Бог явился во плоти.

У написания этих кратких фраз, содержащих утверждения веры, была цель. Если 
христианин из ранней церкви сталкивался с человеком, заявляющим, что он ве-
рит в Иисуса и Библии, христианин мог спросить его: «Веришь ли ты, что Иисус – 
Господь?» – или: «Веришь ли ты, что Иисус есть Бог, явившийся во плоти?» Если 
человек отрицал это, тогда христианин знал, что на самом деле он не знал или не 
принимал библейских учений.

На протяжении первых веков после Пятидесятницы церковь видела необходи-
мость в четких заявлениях о Троице, воплощении Христа и личности Духа Свя-
того. Христиане установили доктринальные стандарты, что служило защитой от 
ересей. Символы веры принимались для того, чтобы сформулировать фундамен-
тальные истины, в которые верил каждый христианин. Они не могли включать 
в себя все аспекты, но человек не считался христианином, если отвергал хоть 
что-то, записанное в символах веры, потому что они были попыткой дать опреде-
ление христианской вере.

Ниже представлены символы веры ранней церкви.

Апостольский символ веры
Апостольский символ веры не был написан Апостолами; его создали во втором 
столетии с целью изложения доктрин Апостолов.

«Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа нашего, Который был 
зачат Святым Духом, рождён Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был 
распят, умер и погребён, сошёл в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшёл 
на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придёт судить 
живых и мертвых.
Верую в Святого Духа, святую вселенскую церковь, общение святых, проще-
ние грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь».

Похоже, что целью написания этого символа веры было показать ошибки тех, кто 
отвергал человечность Иисуса и Его рождение от девы. Были также и те, которые 
не принимали того, что Иисус действительно умер или что Он физически воскрес 
из мертвых.

1 1 Иоанна 4:3.
2 2 Иоанна 9.
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Очень мало сказано в Апостольском символе веры о Духе Святом. Это не потому, 
что церковь не знала, Кто такой Дух Святой, но потому, что ереси о Духе Святом 
начались еще в церкви. Термин «католический» означает «универсальный», а 
это значит, что есть только одна истинная церковь. «Прощение грехов» подразу-
мевает спасение по благодати, а не по делам или исполнением ритуалов.

Никейский символ веры
Никейский символ веры был установлен церковью на совете в 325 году. Его це-
лью было защитить доктрины о божественности Христа и Духа Святого. Несколь-
ко утверждений были добавлены на другом церковном совете, состоявшемся в 
381 году. Этот символ веры обращается к вопросам, которые ранее не возникали.

«Веруем во Единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и неви-
димого.
И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рождённого от Отца, Едино-
родного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинно-
го от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, через 
Которого [а именно Сына] всё произошло как на небе, так и на земле. Нас ради 
человеков и нашего ради спасения сошедшего и воплотившегося, вочелове-
чившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса и 
грядущего судить живых и мертвых.
И в Святого Духа.
А говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде 
рождения и произошёл из не сущего, или утверждающих, что Сын Божий из 
иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем — таковых анафемат-
ствует католическая церковь. Аминь».

� Что вы видите в этом символе веры такого, чего не было в Апостольском сим-
воле веры?

Тут мы видим расширенные утверждения обо всех трех Личностях Троицы. Абсо-
лютная божественность Христа подчеркивается так, чтобы предостеречь тех, кто 
заявляет, что они верят, что Иисус – Бог, но при этом уменьшает Его божествен-
ность. Он вечен («прежде рождения»), не сотворен, единосущный Отцу. Иисус 
назван Богом по тем же причинам, что и Отец.

Духу Святому нужно поклоняться так же, как и Отцу, и Сыну. Это подтверждает, 
что Он Бог.

Халкидонский символ веры
Халкидонский символ веры был написан в 451 году. Его цель – защитить доктри-
ны о воплощении Христа. Предложения построены таким образом, что их нелегко 
понять. Цель авторов – отстоять доктрины об абсолютной божественности и аб-
солютной человечности Христа, чтобы не уменьшить ни одну из них настолько, 
чтобы она потеряла свою значимость. Обратите внимание, что в конце авторы 
утверждают, что они принимают эти доктрины как традиционные и библейские. 
Они не считали, что развивают какие-то новые идеи, но лишь защищают то, во 
что церковь всегда верила.

«Последуя Святым Отцам, мы согласно поучаем исповедовать одного и того же 
Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершен-
ного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, того же из души раз-
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умной и тела, единосущного Отцу по Божеству и того же единосущного нам по 
человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, Рожденного прежде веков 
от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения, от 
Марии Девы Богородицы — по человечеству; Одного и того же Христа, Сына, 
Господа, Единородного, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, 
неразлучно познаваемого, — так что соединением нисколько не нарушается 
различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества, и 
они соединяется в Одно Лицо и Одну Ипостась — не на два лица рассекаемого 
или разделяемого, но Одного и Того же Сына и Единородного, Бога Слова, Го-
спода Иисуса Христа, как в древности пророки учили о Нем и как Сам Господь 
Иисус Христос научил нас и как-то предал нам символ отцов».

� Видите ли вы что-то особо подчеркнутое в этом символе веры?

Божественность Христа, которую подтверждали ранние христиане, не была тем, 
чем Иисус обладал только на небе: они верили, что Он был истинным воплоще-
нием, Богом во плоти, и полностью обладал атрибутами и Бога, и человека, когда 
жил на земле. Верующие рассматривали природу Христа как уникальное каче-
ство Спасителя.

Символы веры сегодня
Прошли столетия с начала основания церкви. Мир во многом изменился, появи-
лось много религиозных течений.

Некоторые люди считают, что нет доктрин, которые не должны меняться. Они 
верят, во что хотят, и все равно называют себя христианами.

� Необходимо ли нам верить ранним символам веры?

Но библейский Бог, описанный в ранних симво-
лах веры, не меняется. Христиане знали, что Все-
вышний спас их в ответ на веру в Него. Утвержде-
ния о природе Бога в символах веры и способ 
спасения были основой христианства в начале.

Это не означает, что человек не спасен до тех 
пор, пока он не будет верить правильно во все 
доктрины; не все они необходимы для спасения: 
человек может принимать истину, но ошибаться 
в чем-то.

Древние символы веры, приведенные в этом уроке, говорят только о ключевых 
доктринах. Церковь, видящая Бога по-другому, должна придумывать и другой 
способ спасения, что является ложным евангелием, в таком случае, они также 
не должны называть себя христианами, потому что «изобрели» новую религию.

Конечно же, каждый человек свободен в своих воззрениях, но, если это не хри-
стианские верования, соответственно, он не христианин, а кто-то другой.

В первых веках не было деноминаций, как у нас сегодня. Церковь была одна, 
поэтому символы веры были утверждены ею всею. Сегодня церкви, уважающие 
авторитет Библии, придерживаются символов веры, хотя и не соглашаются в дру-
гих аспектах.

Каждая новая доктрина 
заведомо ложна, так как 
только первоначальная 
религия является един-

ственно правильной; и ни 
одна доктрина не может 
быть истинной, если она 

не «явлена нам от начала» 
(Джон Уэсли, проповедь 

«Грех в верующих»).
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Ранняя церковь знала, что взаимоотношения с Богом – это самое важное, что 
спасение обретается через взаимоотношения с Ним, поэтому для них было очень 
важно знать, каков Бог.

Книга Иуды предупреждает нас, что мы должны защищать веру, которая была 
дана церкви изначально3. Пусть Бог помазывает Свою истину, когда мы верно 
служим, распространяя Евангелие, занимаемся ученичеством и учим призванных 
к служению.

Ошибки, которых следует избегать: исключительная дено-
минация
Группа церквей, объединенных в организацию, называется деноминацией. 
Существуют тысячи деноминаций, называющих себя христианскими, и тыся-
чи независимых церквей, которые не принадлежат ни к одному из христиан-
ских течений.

Иногда деноминация берет свое начало от евангелизации. Если появляется 
много обращенных, а в регионе нет церквей, чтобы заботиться о них, фор-
мируется новая деноминация; также она может начать свою деятельность с 
работы миссионеров в конкретной стране.

Бывает и такое, что деноминация начинается с группы верующих, отколов-
шихся от церкви, которая отвергает важную доктрину или пренебрегает ею, 
и поэтому они начинают другое служение с целью исповедания правильной 
веры. Со временем они продолжают развивать свои доктрины, а из-за того, 
что их понимание Библии отличается от понимания других групп верующих, 
доктрины их деноминации отличаются от доктрин других деноминаций.

Деноминации также развивают традиции правильного поклонения и деталей 
христианской жизни; они отличаются друг от друга своими традициями.

Большинство деноминаций не заявляют, что они являются единственно пра-
вильной церковью; если такое происходит, такой организации не следует 
доверять.

Неверующие часто не принимают христианство из-за разнообразия течений 
и различий между ними, считая, что все они противоречат друг другу. Мно-
гие люди в мире считают, что среди христиан нет единства.

Деноминация или поместная церковь по-настоящему истинна, если верит 
в доктрины ранних христианских символов веры. Это доктринальное един-
ство, которое существует среди всех христианских организаций. Существует 
огромное разнообразие в менее важных доктринальных вопросах и традици-
ях, но мы не должны говорить, что церковь не является христианской из-за 
этих различий.

3 Иуды 3.



125

Ошибки, которых следует избегать: непонимание личных 
убеждений
По мере того, как христианин возрастает во взаимоотношениях с Богом, он 
развивает свое понимание библейских истин. Он всегда будет приходить к 
тем же выводам, что и все остальные. По мере применения истин в повсед-
невной жизни он будет вырабатывать правила для себя, чтобы отличаться от 
других христиан.

Когда человек думает о своей вере, он должен понимать, что не может от-
вергать основополагающие доктрины раннего христианства, пока называет 
себя христианином.

Христианин также должен верить установленным доктринам своей церкви. 
Если он считает, что доктрины его церкви неправильные, он не может пол-
ностью посвятить себя церкви.

Учения церкви направляют христианина, но у него будут свои личные убежде-
ния, отличающиеся от убеждений других членов общины. Обычно личное 
убеждение - это не что-то, записанное в Библии; оно представляет собой 
попытку применить Библию к определенным вопросам.

Каждый христианин должен искренне применять библейские истины к своим 
жизненным ситуациям, но не быть скорым на осуждение других. Ожидание, 
что все христиане должны придерживаться доктрин ранних символов веры, 
верно, как и ожидание того, что член церкви должен придерживаться док-
трин церкви, однако было бы ошибкой предполагать, что все должны согла-
ситься с вашими личными убеждениями.

Студенты должны прочитать вместе утверждение веры, по крайней мере, дваж-
ды.

Утверждение веры
Писание призывает нас защищать изначальные доктрины христианства. Ран-
няя церковь установила верования, которые являются основополагающими 
для спасения и наших взаимоотношений с Богом. Эти доктрины все еще яв-
ляются фундаментальными и неотъемлемыми для всех христиан.

Каждому учащемуся нужно предложить один из отрывков, перечисленных ниже. 
До следующего урока студент должен прочесть его и написать небольшое рас-
суждение о том, что этот отрывок говорит по теме урока.

Отрывки для письменного задания
Титу 1:7-14; Иуды 3-13; 1 Тимофею 4:1-7; 1 Тимофею 3:16; 1 Иоанна 4:1-3, 14-
15 и 5:12.

Студентам нужно напомнить, что во время изучения данного курса каждый из 
них должен, по крайней мере, семь раз преподать урок или его часть слушателям 
вне группы. Каждый раз после проведения темы или ее части студенты должны 
предоставлять отчет о выполненной работе руководителю группы.
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Рекомендуемое чтение
Noll, Mark.  Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. Baker, 
Grand Rapids.

Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity, Vol. I. Harper, New York.

Древние символы веры
Вопросы для изучения
1. Что такое символ веры?
2. Какие два утверждения об Иисусе были необходимыми для ранних христиан?
3. Какой первый символ веры, содержащий несколько утверждений, мы встреча-

ем в Писании?
4. Какова цель написания Апостольского символа веры?
5. Какова цель написания Никейского символа веры?
6. Какова цель написания Халкидонского символа веры?

Древние символы веры
Ответы на вопросы теста
1. Итог фундаментальных христианских верований.
2. Иисус – Господь и Господь Иисус Христос.
3. 1 Тимофею 3:16.
4. Установить доктрины Апостолов.
5. Защитить доктрины божественности Христа и Духа Святого.
6. Защитить доктрины воплощения Христа.



Христианские верования 

Отчет о заданиях 

Имя студента __________________________________

Урок 1    Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 2   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 3   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 4   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 5   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 6   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 7   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 8   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 9   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 10   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 11   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 12   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 13  Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 14   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______

Урок 15   Тест ______  Изучение отрывка из Писания ______
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