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«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем, будучи 

укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с 

благодарением». (Колоссянам 2:6,7) 
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«Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 

изгоняйте; даром получили, даром давайте». Матфея 10:8 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Данный материал состоит из семнадцати библейских уроков, с помощью которых 

дитя Божье сможет получить основные библейские доктрины. Этот материал не был 

рассчитан на глубокое или обширное изучение библейской истины, так как дан для 

наставления «новообращенного» верующего в Иисуса Христа. Цель данных уроков – 

помочь христианину «возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа» (2-е Петра 3:18). 

Каждый урок разработан так, чтобы несведущий новообращенный смог его пройти с 

более зрелым христианином, по возможности. Эти уроки не были даны просто для чтения, 

подобно тому, как читатель читает новеллу, но для внимательного изучения каждой главы 

по отдельности. Каждый урок изобилует библейскими отрывками, многие из них 

напечатаны в то время, как другие будет необходимо открыть в Библии, найти и 

прочитать. Если не читать отрывки, тогда данное обучение не сможет иметь желаемого 

воздействия, в котором это обучение было дано для вас. Данный материал не был дан, 

чтобы показать вам, «во что верим мы» или во что верит кто-то другой или чему учит их 

церковь. Эти уроки были даны, чтобы показать вам, ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ.  Вы не 

сможете этого понять, если не прочитаете каждый отрывок с открытым сердцем.  

Лица ответственные за то, чтобы этот материал попал к вам в руки, молятся и верят, что 

вы прочитаете этот материал, поверите, примените в жизни и передадите другим 

библейские основания, которые необходимы для благословенной и полной радости 

христианской жизни, богоугодной и продвигающей дело Господа нашего Иисуса Христа.  
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УРОК 1 

 

ДОКТРИНА О СПАСЕНИИ 
 

Понимание того, что необходимо для спасения души от Ада, является самым важным 

знанием для любого человека в мире. После принятия спасения жизненно необходимым 

становится осознание такого понятия как «новая жизнь». Данный урок был разработан 

так, чтобы научить вас фундаментальным принципам рождения «свыше». 

 

I. БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ 

 

A. Для спасения необходимо знать, что ты – грешник. 

 «Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». (Псалтирь 50:5) 

«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». (Псалтирь 50:7) 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23) 

«Как написано: нет праведного ни одного» (Римлянам 3:10) 

«Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в 

Иисуса Христа». (К Галатам 3:22) 

 

Последствия греха человека – «СМЕРТЬ»! 

Это означает не только смерть физическую, но и смерть духовную в озере огненном. 

 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 

нашем». (Римлянам 6:23) 

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 

идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 

вторая». (Откровение 21:8) 

«И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в 

книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». (Откровение 20:14,15) 

 

B. Для спасения необходимо осознать свою беспомощность спасти себя 

самого или даже помочь спасти 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) 

«А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его 

вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог 

вменяет праведность независимо от дел: Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи 

покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха…А впрочем не в 

отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам; 

вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа 

нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». (Римлянам 4: 

5-8, 23-25) 

 

C. Для спасения необходимо покаяться в грехе. Когда человек кается, он 

«изменяет направление своего мышления», то есть, направление в Ад,  и 

«сожалеет» о своем грехе, желая избавления от него. Покаяние – это 

ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ ОТ ГРЕХА, что означает, что покаяние происходит 

в тот момент, когда человек «уверовал» в евангелие (Марка 1:15) 
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«Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса 

Христа». (Деяния 20:21) 

«Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам 

проповедывал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные 

покаяния». (Деяния 26:20) 

«Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем 

снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога» (Евреям 6:1) 

«Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 

покаянию». (2-е Петра 3:9) 

«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 

производит смерть». (2-е Коринфянам 7:10) 

«Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете». (Луки 13:3) 

 

D. Быть спасенным означает принять Христа, Который является жизнью 

вечной, уверив в евангелие. Вера в смерть, погребение и воскресение 

Иисуса Христа, которые были необходимы для расплаты за ваш грех, - вот, 

что требуется для получения дара Небесного. Вы выражаете эту веру в 

Христа, когда призываете имя Господне для спасения. Как чудесно узнать о 

Божьем прощении из молитвы грешника о спасении. 

 

«Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер 

за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 

Писанию» (1-е Коринфянам 15:3,4) 

«И, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы спастись? Они же 

сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». (Деяния 

16:30,31) 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 

которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». 

(Иоанна 1:12,13) 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 

нашем». (Римлянам 6:23) 

«Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в 

Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, 

а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть». (Галатам 2:16) 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 

Христа» (Римлянам 5:1) 

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев 

Божий пребывает на нем». (Иоанна 3:36) 

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 

веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют 

к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, 

верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому 

что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет 

имя Господне, спасется». (Римлянам 10:9-13) 

 

 

 

 

 

II.  «БЫТЬ СПАСЕННЫМ» МЕНЯЕТ МНОГОЕ 
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A. Ты был «рожден свыше» (Иоанна 1:12, 13; 3:3). Духовное рождение 

происходит сразу, когда человек принимает Христа. В тот момент, когда ты 

принимаешь Христа, Бог становится твоим «Отцом», и ты больше не 

состоишь в семье дьявола (Иоанна 8:44; Матфея 13:38; Деяния 13:10; 1 

Иоанна 3:10), осужденный на Ад, но прославленное «чадо» Божье. Чувства 

никак не связаны с этим. Если ты не «чувствуешь» себя спасенным, это не 

меняет факта твоего рождения.  

B. Ты становишься новым творением и обретаешь новую жизнь во Христе! 

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все 

новое». (2-е Коринфянам 5:17) 

 

C. Ты принял не только дар вечной жизни, но и Духа Святого. Смотри Урок 4 с 

1 Коринфянам 6:19 и Римлянам 8:9 

 

D. Твоих грехов больше НЕТ! Все твои грехи были прощены. Кровь Иисуса 

Христа искупила тебя, очистив тебя от всех грехов навсегда! Ты никогда не 

будешь страдать в Аду за свои грехи, и Бог тебе их больше не напомнит 

никогда. С этого момента Бог будет относиться к тебе как к «сыну», а не как 

к «грешнику» Таким образом, начиная с этого момента, когда ты грешишь, 

Бог не изгоняет тебя из Своей семьи, но поправляет тебя, как чадо Свое. 

Смотри 1 Иоанна 2:1 и Урок 8. 

 

«В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,… и вас, которые были 

мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все 

грехи» (Колоссянам 1:14; 2:13) 

«Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение 

грехов» (Деяния 13:38) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Спасение просто, и оно дается только по благодати (Ефесянам 2:8б9; 

Римлянам 11:6) и только через Господа Иисуса Христа!  

 

«Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». (Деяния 

15:11) 

 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня». (Иоанна 14:6) 

 

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись». (Деяния 4:12) 

 

«Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, 

един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 

искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство» (1-е Тимофею 2:4-6) 

 

«Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» (2-е Коринфянам 9:15) 
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Библейские Основания 

 

Урок Второй 

 

ДОКТРИНА О ВЕЧНОЙ СОХРАННОСТИ СПАСЕНИЯ 

 

Введение: После принятия спасения самым главным вопросом, который приходит на ум, 

становится «Могу ли я потерять свое спасение?» На этот вопрос можно ответить Божьей 

вечной истиной, а не человеческим мнением. Следующий урок содержит семь пунктов в 

Божьем слове, доказывающих тот факт, что человек, который в действительности принял 

Христа, никогда не потеряет своего спасения, вне зависимости от его поступков и 

обстоятельств.  

 

I. СПАСЕНИЕ ВЕЧНО (Не временно)  

 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Иоанна 3:16) 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 

имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». (Иоанна 

5:24) 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 

нашем». (Римлянам 6:23) 

 

Обратите внимание на то, как снова и снова появляется слово «вечная». Божье спасение 

«конца не имеет» и «пребывает вовек». Это верно, как и то, что Бог всегда будет 

существовать (Он вечный), так и спасение чада Божьего будет существовать всегда (Оно 

вечно). 

 

II. СПАСЕНИЕ – ЭТО РОЖДЕНИЕ (Непреложно) 

 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 

которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». 

(Иоанна 1:12,13) 

 

Принять Христа значит «родиться свыше» (Иоанна 3:3), быть чадом Божьим. И как ты не 

можешь изменить или обратить назад факт своего физического рождения, так и 

невозможно изменить факт твоего рождения во Христе. Однако, как и ребенок может 

быть «плохим» ребенком, который заслуживает наказания, так и верующий может 

разочаровать и рассердить своего небесного Отца. Таким образом, мы должны поступать 

ПРАВИЛЬНО не для того, чтобы не потерять спасения, но для того, чтобы оставаться в 

общении с Ним, и чтобы нам не попасть под Его болезненные шлепки.  

 

III. ИИСУС НИКОГДА НЕ ОСТАВИТ ТЕБЯ (Евреям 13:5) 

 

«…Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5) 

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в 

Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 

жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в 

Сына Божия, имеете жизнь вечную». (1-е Иоанна 5:11-13) 
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Так как вечная жизнь в Иисусе, и у христианина есть Иисус, и Иисус не оставит и не 

покинет, то мы должны «знать», что спасены.  

 

IV. БОГ НИКОГДА НЕ ТЕБЯ ИЗГОНИТ  

 

«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон... Воля 

же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, 

но все то воскресить в последний день». (Иоанна 6:37, 39) 

 

 

V. СВЯТАЯ ТРОИЦА ХРАНИТ ТВОЕ СПАСЕНИЕ 

 

Ты в руке Иисуса Христа, и также в руке Бога Отца. Никто (это включает и тебя) не 

сможет похитить тебя из руки Божьей.  

 

«И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей». 

(Иоанна 10:28) 

«Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки 

Отца Моего». (Иоанна 10:29) 

 

Дух Святой ставит на тебе печать, когда ты оказываешься в руках Бога Отца и Бога Сына. 

Печать на тебе до «дня искупления», в который ты войдешь в Небесные врата. 

 

«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в 

Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, 

для искупления удела [Его], в похвалу славы Его». (Ефесянам 1:13,14) 

«И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления». 

(Ефесянам 4:30) 

«И не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 

усыновления, искупления тела нашего». (К Римлянам 8:23) 

 

VI. НИЧТО НЕ МОЖЕТ РАЗЛУЧИТЬ НАС С БОГОМ И С ЕГО 

СПАСЕНИЕМ 

 

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 

ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от 

любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». (Римлянам 8:38,39) 

 

Это включает и тот факт, что даже твои поступки не могут отлучить тебя от спасения 

Божьего. Ни греховные дела, ни поступки других людей, ни сам сатана никогда не смогут 

отлучить верующего от вечной жизни с Господом.  

 

VII. БОГ И СИЛА ЕГО ХРАНЯТ ТВОЕ СПАСЕНИЕ 

 

«По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, 

что Он силен сохранить залог мой на оный день». (2-е Тимофею 1:12) 

 

Ты не можешь и не способен удержать свое спасение. Это Божье дело. Понимаешь ли, ты 

ничего не мог сделать, чтобы спасти себя, и ты ничего не можешь сделать, чтобы 

сохранить свое спасение. Божья сила, и только она хранит спасение «верующего». 
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«К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 

силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее 

время». (1-е Петра 1:4,5) 

 

Божья сила хранит лично тебя, и Он также хранит твое место на Небесах только для тебя.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Твое спасение не основывается на твоих чувствах или эмоциях. Многие 

люди не имеют ежедневной уверенности, если не «чувствуют себя спасенными». Тебя 

должно волновать не то, как ты чувствуешь, но то, что Бог знает, и что Он сказал. Твои 

чувства не могут ни грамму изменить Божью истину или свое спасение. Если все же ты 

сомневаешься в своем спасении, тогда сделай следующее: 

 

1. Исследуй себя (2 Коринфянам 13:5) в свете слова Божьего (Урок 1 и 2). Бог не 

может лгать (Титу 1:2). Сделал ли ты, что ОН сказал, чтобы принять Его вечное 

бесконечное спасение?  

2. Укрепи свое сердце перед Богом и обрети «уверенность», которую Он хочет, чтобы 

ты имел. Бог больше «сердца» твоего (1 Иоанна 19-21) или твоих чувств. Вне 

зависимости от того, если они обличают тебя или нет, Он «все знает». 

3. Пойми, что непослушание христианина может привести к чувству вины, которое 

может заставить тебя забыть о Божьем вечном спасении (2 Петра 1:9; 1 Иоанна 

2:3). Живи чистой, прозрачной и доброй жизнью перед Богом и другими. 

4. Помни, что уверенность в спасении и есть вера в Бога и в слово Его. Эта 

укрепляющая вера становится сильней, когда ты читаешь, исследуешь и 

запоминаешь Библию (Римлянам 10:17).  
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Библейские Основания 

 

Урок Третий 

 

ДОКТРИНА О КРЕЩЕНИИ 
 

Крещение водой – это очень важный шаг послушания в жизни христианина. В начале 

данного урока ты должен понять, что крещение водой НЕ является существенным для 

спасения. Со всеми многими различными учениями о крещении христианин должен знать, 

что Библия говорит об этом предмете, и следовать тому. Этот урок посвящен только 

крещению водой, но в конце урока есть небольшой раздел, который показывает различные 

крещения, упомянутые в Библии, незнание о которых становится корнем существования 

многих ложных учений и недопонимания данного предмета. 

 

I. КРЕЩЕНИЕ ВОДОЙ НИКАКОЙ РОЛИ НЕ ИГРАЕТ В НАШЕМ 

СПАСЕНИИ 

 

Крещение водой не может быть частью спасения, так как это работа (что-то, что делаете 

вы). Спасение – это НЕ дела. Более того, Библия ясно показывает, что крещение водой не 

является  частью евангелия. 

 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 

никто не хвалился». (Ефесянам 2:8,9) 

«Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, 

чтобы не упразднить креста Христова». (1-е Коринфянам 1:17) 

 

Для дополнительной информации см. Приложение на странице 19.  

 

II. ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ ЗАПОВЕДАНО 

 

Несмотря на то, что крещение водой не является жизненно необходимым для спасения, 

все же важно исполнить его в послушание Христу. Каждый христианин должен быть 

крещен в воде согласно Матфея 18:19,20.  

 

III. КРЕЩЕНИЕ ВОДОЙ – ЭТО СЛЕДОВАНИЕ ЗА ПРИМЕРОМ ГОСПОДА 

 

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 

дабы мы шли по следам Его». (1-е Петра 2:21) 

«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». (1-

е Иоанна 2:6) 

 

Иисус Христос был крещен в воде НЕ для того, чтобы спастись, но чтобы показать нам, 

что мы должны сделать, чтобы «исполнить всякую правду» (праведность) (Матфея 3:15, 

16) в нашей повседневной жизни с Богом. Послушание заповеди о крещении в воде 

продолжает наш путь, на котором Бог находит в нас «благоволение» (Матфея 3:17). 

Откровенно говоря, чтобы быть праведным христианином и угождать Богу, тебе 

необходимо принять водное крещение или крещение в воде.  
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IV. У ВОДНОГО КРЕЩЕНИЯ ЕСТЬ ОДНО УСЛОВИЕ 

 

Прежде чем принять крещение по Писанию, необходимо принять спасение. Таким 

образом, крещение младенцев не является крещением по Писанию. Следующее – это 

доказательство этого: 

 

«Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. 

Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что 

препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего 

сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И 

приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его». 

(Деяния 8:35-38) 

 

V. Водное крещение через погружение 

 

Слово «баптизо» или «крещение» означает погружать или вкладывать, вложить. Таким 

образом, водное крещение означает поместить человека в воду. Отсюда практика 

«опрыскивания» не по Писанию. 

 

Матфея 3:16 и Деяния 8:38, 39 ясно дают понять, что водное крещение всегда означало 

вхождение в воду и выход из воды. Отказаться от водного крещения через погружение 

значит разрушить важность следующего пункта. 

 

VI. ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ – ЭТО ИЛЛЮСТРАЦИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

Римлянам 6:1-7 показывает, что водное крещение является иллюстрацией, символом или 

образом того, как Христос умер и был погребен (опускание в воду), и как Он воскрес из 

мертвых (поднятие из воды).  

 

Отсюда следует, что водное крещение – это отождествление с обращением  человека и 

свидетельство его спасения посредством смерти, погребения и воскресения Христа. См. 

также Колоссянам 2:12.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

По той причине, что многие ереси нынешнего времени, которые касаются водного 

крещения, следующий материал может оказать помощь тем, кто считал водное крещение 

обязательным для спасения.  

В слове Божьем речь идет о семи крещениях. Слово «крестить» означает «погружать» и не 

как не связано с самой водой. Ниже мы с вами рассмотрим «Учение о крещениях» 

(Евреям 6:2). Большинство из ложных учений не различают тот факт, что существует 

несколько различных крещений. Перед тем как понять тот или иной стих о крещении, 

необходимо спросить себя, О КАКОМ КРЕЩЕНИЕ в этом стихе идет речь.  

 

1. Крещение Иудеев – Иоанна 2:6, 3:23-26; Деяния 22:12-16; Евреям 9:10; Числа 19:7-

9 

2. Крещение Покаяния – Марка 1:4; Деяния 2:38 

3. Крещение СПАСЕННЫХ в воде – Деяния 8:36-38 

4. Крещение Моисеево – 1 Коринфянам 10:1-2 

5. Крещение Огнем – Матфея 3:11 

6. Крещение Смертью – Матфея 20:22; Луки 12:50; Римлянам 6:3-5 

7. Крещение Духом Святым – 1 Коринфянам 12:13 

 

Крещение Духом святым – это крещение из 1 Петра 3:20,21. Данный отрывок говорит, что 

связанное со спасением крещение никак не связано с водой, что видно из фразы «не 

плотской нечистоты омытие», чем является мытье водой. Крещение имеет прямое 

отношение к «ответу». Это, когда ты говоришь «да» Иисусу ради спасения от своего 

«сознания» или сердца (Римлянам 10:10), Бог помещает тебя в (что и означает слово 

«крещение») тело Христово посредством Духа Святого… ты становишься частью семьи 

Божьей. Это и есть «одно крещение» из Ефесянам 4:5. И только это «одно» считается. Дух 

Святой проводит это крещение, а не человек. Это Божья работа, а не работа человека. 

Крещение во Христе, а не в воде.  
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БИЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ 

 

ДОКТРИНА О ДУХЕ СВЯТОМ 
 

Одно из наиболее спорных учений в слове Божьем – это доктрина о Личности и Функциях 

Духа Святого. Либо Его мистифицируют как эмоциональное влияние, приводящее к 

иррациональному поведению, либо Его неправильно понимают как неважный аспект в 

жизни верующего. Дух Святой должен быть очень ценным для каждого христианина, 

потому что Он обитает в душе верующего с момента его спасения (т.е. крещения Духом 

святым». Данный урок разработан, чтобы научить вас тому, что Библия говорит о Боге 

Духе Святом, помочь вам ценить Его, и пробудить в вас желание улучшить свои 

отношения с Ним. 

 

I. ДУХ СВЯТОЙ – ЭТО ТРЕТЬЯ ЛИЧНОСТЬ В ТРОИЦЕ СВЯТОЙ. 

 

«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух;  

и Сии три суть едино». (1-е Иоанна 5:7) 

 

Обратите внимание на равенство между «Отцом», «Словом» (которое есть Иисус, Сын – 

Иоанна 1:1, 14-18) и «Духом Святым» Отрывок ясно говорит: «Сии три суть едино». См. 

также Бытие 1:26 и 11:5-7 для множественного числа одного Бога «Нашему». См. также 

Матфея 28:19 

 

Библия учит, что есть триединый Бог. Он один, но Он – три! Невозможно? Но не в 

отношении Бога! Если бы ты смог понять Бога, тогда Он не был бы умнее тебя! Верь в 

это, потому что Бог сказал так, вне зависимости, можешь ты это объяснить или нет. 

Подумай о том, как у одного яйца есть три части, и все же оно ОДНО яйцо. Как насчет 

воды, льда и пара? Они все – ОДИНАКОВАЯ молекула, но в разных СОСТОЯНИЯХ 

(жидкое, твердое и газообразное). Дух Святой – это третья личность Троицы. Бог Дух 

Святой – не просто влияние или чувство в твоей жизни, но личность (как и Отец и Сын), 

который может «опечалиться» твоими поступками (Ефесянам 4:30) и которого возможно 

«обмануть» (Деяния 5:3). Будь осторожен, чтобы сохранить правильные отношения с 

Ним.  

 

II. ДУХ СВЯТОЙ ЖИВЕТ ВНУТРИ КАЖДОГО СПАСЕННОГО 

 

Ели ты спасен, то Дух Святой живет «в твоем теле». Через это вселение человек 

«рождается от Духа» (Иоанна 3:6,7). Библия утверждает, что в каждом христианине живет 

Дух святой. А если в человеке нет Духа святого, тогда он не спасен! Приведенные ниже 

стихи доказывают это. 

 

«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто 

Духа Христова не имеет, тот [и] не Его». (К Римлянам 8:9) 

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого 

имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте 

Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». (1-е Коринфянам 6:19,20) 

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1-е Коринфянам 

3:16) 



 15 

 

III. ИМЕНА ДУХА СВЯТОГО 

 

A. Дух Святой (Иоанна 14:26; Луки 11:13). 

B. Утешитель (Иоанна 14:16). 

C. Дух истины (Иоанна 14:17). 

D. Дух Господень (Деяния 5:9). 

 

IV. РАБОТА ДУХА СВЯТОГО 

 

A. Творец – Бытие 1:2 (земля); Иов 33:4 (человек); 2 Коринфянам 5:17 (в 

момент спасения или духовного рождения ты становишься «новым 

творением») 

B. Утешитель – Иоанна 14:16, 18, 26; 16:7 

C. Обличитель – Иоанна 16:8-11 

D. Учитель – 1 Коринфянам 2:9-14; Иоанна 14:26; 16:13. Он также уверяет нас 

в нашем спасении (Римлянам 8:16). 

E. Ставит печать – Ефесянам 1:13, 14; 4:30 (Дух Святой хранит спасение 

верующего до самых Небес!) 

F. Ходатай – Римлянам 8:26,27 

G. Дает силы – Деяния 1:8; 1 Коринфянам 2:4; Ефесянам 3:16; Римлянам 15:13 

 

 

V. ПЛОД ДУХА СВЯТОГО 

 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Галатам 

5:16) 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание. На таковых нет закона». (Галатам 5:22,23) 

«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». (Галатам 5:25) 

«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» 

(Ефесянам 5:18) 

 

Для обретения духовных черт в нашей жизни по заповеди Божьей, мы должны 

исполняться Духом Святым. Контекст последнего стиха включает увещевание не 

упиваться вином. Откуда следует, что быть исполненным Духом противоположно 

опьянению от алкоголя. Подобно тому, как пьяный попадает под контроль выпивки, так и 

ты должен позволить Духу Святому контролировать тебя! А это возможно лишь только в 

том случае, если ты каждый день будешь «поступать по Духу» (Галатам 5:16). Если не 

будешь, тогда будешь исполнять вожделения плоти. Несмотря на то, что каждое дитя 

Божьей «живет духом» (Галатам 5:25), все же каждый день ему предстоит принимать 

решение «поступать по Духу» или нет. А сделать это возможно только через ежедневную 

«покорность» Ему. 

 

«И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 

оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». (Римлянам 6:13) 

Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и 

рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности? 

(Римлянам 6:16) 

Говорю по [рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы 

члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне 

представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] святые. (Римлянам 6:19) 
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ПОМНИ: Ты полностью получил Духа Святого в момент своего спасения (Римлянам 8:9), 

но от тебя зависит отдать Ему себя как можно больше. НЕ верь ложному учению, что Дух 

Святой не важен, НО И НЕ ВЕРЬ ОБМАНАМ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Последнее не является библейским движением, и основывает свое учение на эмоциях и 

иррациональном поведении, и конечно, не на Библии. Движение «языков» и «чудес» 

полностью противоречит Писаниям. Не попадитесь на удочку! 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК ПЯТЫЙ 

 

ДОКТРИНА О СЛОВЕ БОЖЬЕМ 

 
Библия – это святое слово Божье! На этом утверждении покоится упование всего 

человечества. Без абсолютного авторитарного документа от Самого Бога не будет 

различия между правильным и неправильным, истиной или ошибкой, или знания о том, 

Кто такой Бог или чего Он требует от человека. Без Библии человек не знает ни того, 

откуда он пришел, где он, или куда он идет. Но благодарение Господу Богу за Его 

написанное откровение, которое ОН дал нам божественным образом и без всяких 

погрешностей или ошибок. В слове Божьем можно найти путь на Небеса и источник для 

роста верующего. Если христианин хочет жить правильно и расти духовно, тогда ЭТА 

КНИГА должна стать для него самой жизнью, путеводителем и пищей! 

 

I. СЛОВО БОЖЬЕ СПАСАЕТ ТЕБЯ 

 

«[Как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 

живаго и пребывающего вовек». (1-е Петра 1:23) 

«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». (Римлянам 10:17) 

«… в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». (Иакова 1:21) 

 

Без слова ты не смог бы родиться свыше! Без Библии никто бы не узнал истины 

Евангелия, которую определяет 1 Коринфянам 15:3-4. 

 

II. СЛОВО БОЖЬЕ ПИТАЕТ ТЕБЯ 

 

«От заповеди уст Его не отступал; глаголы уст Его хранил больше, нежели мои 

правила». (Иов 23:12) 

«Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете». (Иоанна 4:32) 

 

Если ребенок не получает необходимой пищи для питания его тела, тогда его рост 

приостановится. Более того, если «чадо Божье» не принимает своей духовной «пищи», 

тогда он будет страдать. Слово Божье и есть та самая «пища», из которой состоит 

сбалансированная диета, которая дает силу и рост спасенным, ЕСЛИ ТОЛЬКО 

пережевывается ЕЖЕДНЕВНО. Далее мы прилагаем тебе список того, как Бог описывает 

Свое слово, сравнивая его с пищей. 

 

A. Молоко: наипростейшая форма пищи или истины. 

B. Твердая пища: наисложнейшая форма пищи или истины. 

 

«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 

возрасти вам во спасение» (1-е Петра 2:2) 

«Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не 

в силах» (1-е Коринфянам 3:2) 

«Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить 

первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, 

питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища 
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свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и 

зла». (Евреям 5:12-14) 

 

C. Хлеб: жезл жизни! (Иоанна 6:31-58) 

 

«… написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Божиих». (Матфея 4:4) 

 

D. Вода – Необходимо для поддержания жизни! (Ефесянам 5:26; Иоанна 4; Исайя 

55:10,11) 

 

E. Мед – Сладкое на устах! (Псалом 118:9;10) 

 

F. Яблоки – Хранит от болезней. (Притчи 7:2, 25:11) 

 

III. СЛОВО БОЖЬЕ ГОТОВИТ ТЕБЯ 

 

A. Готовит на служение – «Все Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, 

да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 

(2-е Тимофею 3:16,17) 

 

B. Готовит к битве – «и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 

есть Слово Божие». (Ефесянам 6:17) 

 

IV. СЛОВО БОЖЬЕ ОЧИЩАЕТ ТЕБЯ 

 

«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.» (Иоанна 15:3) 

«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». (Иоанна 17:17) 

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему. Всем 

сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем 

сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». (Псалтирь 118:9-11) 

«Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, 

постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1-е Петра 1:22) 

 

Таким образом, если христианин желает оставаться чистым от греха, тогда он должен 

читать слово Божье и поступать согласно ему. Либо КНИГА будет удерживать тебя от 

греха, либо грех будет удерживать тебя от КНИГИ! Помни, что слово – «вода», так и 

оставайся чистым!  

 

V. СЛОВО БОЖЬЕ ОБЛИЧАЕТ ТЕБЯ 

 

A. До спасения (Деяния 2:37, 5:33, 7:54) 

 

B. После спасения (Евреям 4:12, 13) 

 

Чувство вины, которое ты испытываешь из-за греха в твоей жизни, появляется, когда Бог 

показывает тебе твою нечестивость. 

 

VI. СЛОВО БОЖЬЕ БУДЕТ СУДИТЬ ТЕБЯ 
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«Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я 

говорил, оно будет судить его в последний день». (Иоанна 12:48) 

 

Хотя этот стих и адресован неверующим, христианин тоже будет судим согласно 

стандарту слова Божьего, когда его земная жизнь закончится. Для получения большей 

информации прочитайте Урок 15 о Судилище Христовом.  

 

В этой жизни Божье слово является «зеркалом» (Иакова 1:22-35), которое судит или 

показывает нам нашу истинную сущность или состояние, не смотря на наши недостатки. 

Зеркало не врет! 

 

VII. СЛОВО БОЖЬЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕБЯ 

 

«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, 

совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте» 

(Евреям 1:3) 

 

То слово Божье, которое сотворило миры (Псалом 32:6; Евреям 11:3; 2 Петра 3:5-7) – 

единственная сила, которая может удержать все это вместе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Слово Божье в высшей мере могущественно, и должно занимать 

приоритетное место в жизни каждого христианина. Ты ничего не сможешь сделать для 

Бога, пока не узнаешь, что Он сказал, и ты не сможешь узнать, что Он сказал тебе, пока ты 

не начнешь учиться, чтобы «представить себя Богу достойным». Если ты не справишься с 

этим, то ты будешь «укоризненным»  (2-е Тимофею 2:15). Евангелие от Иоанна – это 

хорошее место для новообращенного христианина начинать свое ПОВСЕДНЕВНОЕ 

чтение и изучение библии. Если ты читаешь и что-то не можешь понять, тогда продолжай 

читать и проси у Бога направления, затем подожди ответа, пока ты будешь расти. Но 

всегда поступай согласно тому, что ты уже знаешь, чтобы Бог мог показать тебе еще что-

то. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В связи с тем, что этот век греха – век «версий» библии, существенное необходимо 

включить этот дополнительный материал. Новообращенный христианин может спросить: 

«Является ли слово Божье или Библия, которую я держу в руке полностью и на сто 

процентов достоверной и точной в каждом слове? Ответ без всяких сомнений ДА! Библия 

должна быть без ошибки и авторитетной во всем своем содержании. Если уж Сам Бог 

изрекал это слово с Небес, то оно наверняка точно (2 Петра 1:61-21). Библия говорит о 

себе, что она пребывает вовек (1 Петра 1:23-25). Более того, Библия говорит: «слово Твое 

утверждено на небесах» (Псалтирь 118:89). Проблема же сегодня заключается в том, что 

некоторые люди не хотят, чтобы это слово было утверждено на земле! Не может быть 

1562 РАЗНЫХ «библий», потому что Его слово не может противоречить само себе. 

Обратите внимание, что в Псалме 11:7, 8: «Слова Господни - слова чистые, серебро, 

очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, 

соблюдешь от рода сего вовек», Бог «сохранил» Свое слово для каждого поколения. 

Таким образом, слово Божье было напечатано! Авторизированная Библия Короля Иакова 

– ЕДИНСТВЕННАЯ версия Библии на английском языке без доказанной ошибки. У 

ВСЕХ остальных есть доказанные ошибки. Библия Короля Иакова была испытана и 

проверена в течение 400 лет! Это единственная Библия, в которой присутствуют такие 

отрывки, как 1 Иоанна 5:7,8, Колоссянам 1:14, 1 Фессалоникийцам 5:22, 1 Тимофею 6:10, 

2 Тимофею 2:15, Иакова 5:16, Луки 4:4, 1 Тимофею 3:16, 1 Иоанна 4:3 и сотни других 

фундаментальных стихов. Таким образом, это единственная Библия на английском языке, 

которую можно считать сохраненным словом Божьим без ошибок! Я надеюсь на то, что 

ты, будучи христианином, будешь держать библию близко к своему сердцу, и не 

позволишь, чтобы кто-то поколебал тебя в вере, что содержание ее непогрешимо. Помни о 

том, что несомненно у тебя есть написанное слово Божье. Не сомневайся в ней, и не 

изменяй ее. 
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Библейские Основания 

 

УРОК ШЕСТОЙ 

 

ДОКТРИНА О МОЛИТВЕ 
 

Для хороших взаимоотношений с кем бы то ни было, человеку необходимо постоянно 

общаться тем, с кем он эти отношения желает поддерживать. Будь то муж или жена, 

родители или дети, начальник или рабочий, всегда необходимо хорошее общение, а иначе 

отношения станут плохими. То же справедливо и когда дело касается твоих отношений с 

Богом. Если не будешь Богу позволять говорить с тобой (чтение Библии) или если ты сам 

не будешь говорить с Ним (молитва), тогда не будешь ни расти в Господе ни 

приблизиться к Нему. Вот почему тебе необходимо внимательно изучить этот важный 

урок христианского роста. Всегда помни, что первые шаги к отступничеству – это 

отсутствие молитвы и чтения Библии! 

 

I. МОЛИТВА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ХРИСТА 

 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1-е 

Тимофею 2:5) 

«Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе». (Ефесянам 

2:18) 

 

Верующий не молится через посредников или посредникам, религиозным священникам, 

святым или мертвым. Молитву Богу можно совершить только через господа Иисуса 

Христа.  

 

II. СУЩЕСТВУЕТ ЧЕТЫРЕ ВИДА МОЛИТВЫ 

 

«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за 

всех человеков» (1-е Тимофею 2:1) 

 

A. Прошения – это просьба о «поддержке» для других и для себя. 

Определенные просьбы.  

 

B. Молитвы – Это обычное обращение к Богу. Разговор с Ним. 

 

C. Моления (Ходатайства)  - Это молитва за других. (См.Римлянам 1:9; 

Евреям 13:18; 1 Царств 12:23; 2 Фессалоникийцам 3:1) 

 

 

D. Благодарения -  Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с 

хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его (Псалтирь 99:4) 

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив 

нам пример, дабыепрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас 

воля Божия во Христе Иисусе». (1-е Фессалоникийцам 5:17,18) 

епрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 

Христе Иисусе». (1-е Фессалоникийцам 5:17,18) 
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III. БОГ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВЫ 

 

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 

Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». (Иоанна 14:13,14) 

«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите». (Матфея 21:22) 

«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и 

будет вам». (Марка 11:24) 

«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 

слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - 

знаем и то, что получаем просимое от Него». (1-е Иоанна 5:14,15) 

 

Всегда молись, веря Богу, но и понимай, что ответ может быть и отрицательным (2 

Коринфянам 12:7-10), если это не будет по воле Божьей.  

 

IV. МОЛИСЬ ОБО ВСЕМ 

 

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте 

свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6) 

 

V. МОЛИСЬ НЕПРЕСТАНО 

 

«Непрестанно молитесь. (1-е Фессалоникийцам 5:17) 

«…должно всегда молиться и не унывать» (Луки 18:1) 

 

VI. МОЛИСЬ ВЕЗДЕ 

 

1 Тимофею 2:8 «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи» 

 

VII. КАК МОЛИТЬСЯ 

 

«Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал 

Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». (Луки 11:1) 

 

A. Просто поговори с Богом, как с другом (Исход 33:11) и как с Отцом 

(Галатам 4:6).  

B. Не переживай, как «правильно сказать», потому что Бог знает твое сердце и 

твою нужду еще до того, как ты помолился (Римлянам 8:26,27).  

C. Не пользуйся тщетными повторениями (Матфея 6:5-8). 

D. Обрати внимание на несколько разных положений для молитвы: 

 

1. На коленях – Даниил 6:10; Ефесянам 3:14 

 

2. Поклонившись – Бытие 24:26 

 

3. Сидя – 2 Царств 7:18 

 

4. Пав на лице – Бытие 17:3 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

VIII. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

 

A. Не просить – «Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не 

можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, потому 

что не просите». (Иакова 4:2) 

 

B. Просить из чувства эгоизма – «Просите, и не получаете, потому что 

просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». (Иакова 

4:3) 

 

C. Просить без веры – «Если же у кого из вас недостает мудрости, да 

просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. Но да 

просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся 

подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает 

такой человек получить что-нибудь от Господа». (Иакова 1:5-7) 

 

D. Неисповеданный грех: Бог НЕ услышит твоих молитв, если у тебя с ним 

плохие отношения (прочитай ниже приведенные стихи), и не услышит тебя, 

если у тебя плохие отношения с другими людьми (прочитай Матфея 6:14,15; 

1 Петра 3:7; Притчи 21:1). 

 

«Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи 

ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать». (Исаия 59:2) 

«Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». 

(Псалтирь 65:18) 

«Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». 

(Притчи 28:9) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Молитва – это большая привилегия, которую Бог дал нам верующим. 

Какое же благословение – говорить с Богом, сотворившим и спасшим нас! И все же, как 

это печально, что так мало верующих активно молятся каждый день. Если ты хочешь 

расти и наслаждаться благословениями, которые есть у Господа для тебя, тогда ты 

ДОЛЖЕН  часто молиться. Для верующего проводить время с богом – не только 

неизреченная радость, но и также РАБОТА, которая становится орудием великой мощи! 

Этот урок лишь вкратце обсуждает большую тему молитвы. Начни познавать больше о 

молитве, когда будешь молиться. 
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Библейские Основания 

 

УРОК 7 

 

ДОКТРИНА О ЦЕРКВИ 
 

На сегодняшний день существует сотни тысяч общественных институтов и организаций. 

Однако, из слова Божьего мы знаем, что главным образом Он действует посредством 

только одного института, и этот институт был божественным образом отделен от всего 

остального – речь идет о церкви. Таким образом, если христианин желает быть для Бога 

тем, кем хочет его видеть Бог, то он должен принадлежать поместной церкви и вовлечься 

в ее служение. Быть частью церкви, верующей в Библию, не является предпочтением или 

вопросом выбора, но заповедью, как мы увидим это из данного урока.  

 

I. ЧТО ЕСТЬ «ЦЕРКОВЬ»? 

 

Слово «церковь» имеет значение «призванное собрание». Церковь была «призвана» и 

отделена от этого мира для служения Богу. Призвана спасением (1 Петра 2:9) для 

отделения от мирской жизни (2 Коринфянам 6:17). Существуют два взгляда на «церковь»: 

 

A. Все спасенные являются частью церкви (Ефесянам 1:22,23; 5:23,27,30; 

Колоссянам 1:18,24). Ты можешь быть членом сотни поместных церковных 

собраний, и все же отправиться в Ад, если ты не принял спасения. Спасение 

дает верующему членство в «теле Христовом» через крещение Духом 

святым (1 Конринфянам 12:13). Это истинное Божье тело церкви, которое в 

один прекрасный день будет собрано на Небесах (Евреям 12:22,23). 

 

B. Поместное собрание спасенных людей считается «церковью». Необходимо 

понять значимость пункта первого, который приводится выше. И вместе с 

тем необходимо также понять, что цель этого урока научить верующего 

значению поместной церкви. Из сто семнадцати раз, где используется слово 

«церковь», только около десяти раз на это слово не ссылаются как на 

поместное собрание верующих. Таким образом, большая часть наставлений, 

которые Бог дает церкви, направлены на увещевание тебя в той 

ответственности, которая у тебя есть перед твоей поместной церкви.  

 

II. КАКОВА ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ?  

 

A. Донести благую весть до погибающих (Деяния 1:8) 

 

B. Крестить и учить новообращенных (Матфея 28:19,20) 

 

C. Соблюдать вечерю Господню (хлебопреломление) (1 Коринфянам 11:26) 

 

D. Проповедовать слово (1 Тимофею 4:13; Титу 2:1; Деяния 20:7-9; 2 Тимофею 

4:2-4). Церковь – это место, где ты должен питаться словами Божьими 

(Деяния 20:28; 1 Петра 5:2). Таким образом, если ты не посещаешь 

регулярно церковь, тогда ты упускаешь очень важное питание! Цель 

собрания – строить и укреплять церковь посредством назидания словом 

Божьим в проповеди (Ефесянам 4:11-16) 
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E. Молиться (Деяния 4:31) 

 

F. Славить Господа в слове и песне (Евреям 2:12; Псалмы 35:18, 42:4, 66:8; 

Ефесянам 5:19, 20) 

 

G. Общаться (Деяния 2:42) 

 

 Обратите внимание, как первая церковь выполняла все эти семь 

пунктов в Деяниях 2:41,42,47. Они обращали неверующих (стих 

41), крестили и учили (стихи 41,42), проводили вечерю Господню 

(«хлебопреломление» стих 42), проповедовали (стихи 41,42). 

Молились (стих 42), и славили Бога (стих 47).  

 

III. ГДЕ МОЕ МЕСТО В ЦЕРКВИ? 

 

Самое главное – это посещать каждое собрание церкви. Это не по желанию, а заповедь, и 

чем ближе мы приближаемся к пришествию Иисуса это становится более важным (Евреям 

10:25). Хотя и многие считают, что могут быть «хорошими» христианами, намеренно 

оставаясь дома, это не по библии. 

 

Не смотря на то, что существует только два поста в церкви: пастора (также называемого 

эпископом или старейшиной) и дьякона (см. Филиппийцам 1:1), тебе необходимо 

принимать непосредственное участие в росте своей церкви. Будучи членом этого 

поместного тела верующих, существует функция, которую мог бы выполнять только ты (1 

Коринфянам 12:14-27). Будь доступен, принимай участие и начни работать! Следуй за 

пасторским руководством и предлагай свою помощь, где это необходимо.  Радуйся 

участию в величайшем институте на этой земле. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Твое отношение к поместной церкви повлияет на все части твоей 

христианской жизни. Тебе необходимо найти хорошую поместную церковь, которая 

бы верила в библию, если ты собираешься духовно расти и угодить Богу. Хотя Библия 

и не говорит о деноминациях, ясно, что сегодня их предостаточно. По мнению автора, 

основанном на изучении писаний и исследовании религиозных «деноминаций», на 

сегодняшний день только независимые баптистские церкви верующих в библию – 

наиболее близкая форма новозаветных церквей на земле. Найди одну из них (или 

начни одну такую) и начни расти и служить. 
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Библейские Основания 

 

УРОК ВОСЬМОЙ 

 

ДОКТРИНА О ГРЕХЕ 
 

Когда ты принял спасение, Бог юридически простил тебя за каждый твой грех, который 

ты когда-либо совершил или когда-либо совершишь (Колоссянам 2:13; Евреям 8:12, 9:26; 

1 Иоанна 1:7). Кровь Иисуса полностью и навсегда очистила тебя, вот почему ты можешь 

взойти на Небеса без греха. Однако, поскольку ты остаешься в своем нынешнем 

человеческом теле, тебе предстоит ежедневно бороться с грехом. Не смотря на то, что 

Господь не накажет тебя за твой грех вечной смертью (так как твой грех уже осужден в 

теле Христовом на Голгофе – 1 Петра 2:24, Римлянам 6:6 и Откровение 1:5), возможно, 

что Господь накажет тебя уже в этой жизни, если ты не будешь ежедневно исповедоваться 

и отрекаться от грешной жизни. Ты также окажешься посреди несчастнейших, если не 

будешь оставаться чистым! Этот урок разработан показать христианину, что является 

грехом, и как хранить себя от него, и последствия, которые грядут, если ты не будешь 

хранить себя чистым. 

 

I. КТО СПОСОБЕН НА ГРЕХ?  

 

«Если (мы – христиане) говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины 

нет в нас». 1-е Иоанна 1:8 

 

Будь уверен, что грех после спасения не отправит тебя в Ад (просмотри Урок Второй еще 

раз). Да, прискорбно, даже спасенные люди грешат, потому что мы были рождены 

грешниками (Римлянам 3:23, 5:12; Галатам 3:22; Иов 14:1,4; Псалом 57:3). Таким образом, 

наша греховность сопряжена с нашей природной «плотью». Покуда ты находишься в 

своей КОЖЕ, у тебя всегда будут проблемы с ГРЕХОМ! Не смотря на то что ты свободен 

от наказания за грех, ты все еще имеешь «немощь плоти», с которой тебе необходимо 

разбираться.  

 

«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по [рассуждению] 

человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы 

нечистоте и беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне представьте члены ваши в 

рабы праведности на [дела] святые». (Римлянам 6:18,19) 

«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание 

добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». (Римлянам 7:18) 

«Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». (Римлянам 

7:21) 

 

Прочитай Римлянам 7:14-25, чтобы понять «войну», в которой ты сражаешься против 

плоти своей (1 Петра 2:11). Этот отрывок показывает проблему плоти, что «злое» всегда 

прилежит нам (т.е. та плоть, которую ты несешь на себе). Он также говорит, что ты 

можешь жить в победе, как верующий, даже не смотря на то, что тебе приходится 

ежедневно вести войну. Благодарение Богу, однажды все спасенные оставят этот мир и 

свою «плоть» и войдут в Царство, чтобы больше не грешить. 
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«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего 

Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону 

Божию, а плотию закону греха». (Римлянам 7:24,25) 

 

II. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕХОМ?  

 

Существует грех действия: грехи, которые ты совершаешь, как плохие, неправедные или 

сомнительные поступки: 

 

«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие». (1-е Иоанна 3:4) 

«Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти». (1-е Иоанна 5:17) 

«А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере 

грех». (Римлянам 14:23) 

 

Существует и грех бездействия: грехи, которые ты совершаешь, бездействуя, не делая то, 

что нужно сделать для Господа или других (чтение Библии, молитва, посещение церкви, 

свидетельство, и др.) 

 

«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». (Иакова 4:17) 

 

III. ПОЧЕМУ Я ГРЕШУ? 

 

Ты грешишь, потому что плоть искушает тебя. Это искушение приходит из трех 

источников (которые являются твоими врагами) в трех аспектах.  

 

Три источника искушения – это: 

 

A. Грешный мир (Марка 4:19; 2 Тимофею 4:10; Колоссянам 2:8; Иакова 1:27, 4:4; 1 

Иоанна 2:15-17) 

 

B. Твоя собственная похоть (Иакова 1:13-16, 4:1) 

 

C. Сатана (Луки 4:13; 1 Коринфянам 7:5) 

 

В 1 Иоанна 2:16 перечислены три сферы искушения из мира, которые использует Сатана, 

чтобы искусить тебя похотью. Они видны в искушении Евы, Иисуса и в твоей жизни. Вот 

они:  

 

A. Похоть плоти – Ева увидела, что дерево было «хорошо для пищи» (Бытие 3:6). 

Сатана искушал Христа превратить камни в хлеб (Матфея 4:3). 

 

B. Похоть очей – Ева «увидела», что дерево было «приятно для глаз» (Бытие 3:6). 

Сатана искушал Иисуса, показав Ему царства мира (Матфея 4:8).  

 

C. Гордость житейская -  Ева считала, что дерево было «вожделенно, потому что 

дает знание» (Бытие 3:6). Сатана искушал Христа, чтобы в гордыне Своей Христос 

бросился с храма вниз (Матфея 4:6).  
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IV. КАК БОГ ОТРЕАГИРУЕТ НА МОЙ ГРЕХ? 

 

«и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай 

наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, 

того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». (Евреям 12:5,6) 

«Притом, [если] мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то 

не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» (Евреям 12:9) 

 

Бог может наказать тебя тремя способами:  

 

A. Поговорить с тобой (Евреям 12:5 – «обличает»). 

 

B. Пошлепать тебя (Евреям 12:6 – «бьет»). 

 

C. Он может и убить тебя (Евреям 12:9 – «чтобы жить?») 

 

Бог также позволит тебе пожинать то, что ты сеял (Галатам 6:7,8). Однако, «если бы мы 

судили сами себя, то не были бы судимы». (1-е Коринфянам 11:31) 

 

V. КАК Я МОГУ ПОБЕДИТЬ ГРЕХ?  

 

A. Первый шаг – это ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ, и затем ЗАЯВИТЬ 

СВОЕ ПРАВО НА Его прощение. Господь простит тебе ВСЯКИЙ грех, 

просто будь с Ним до конца искренним. 

 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды». (1-е Иоанна 1:9) 

«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет 

их, тот будет помилован». (Притчи 28:13) 

 

B. Избавься и держись подальше от любой вещи, любого места или человека, 

которые искушают тебя совершить грех.  

 

«Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в 

похоти». (Римлянам 13:14) 

 

C. Пребывай в слове Божьем и заучивай отрывки из него наизусть. Книга 

удержит тебя от греха или грех удержит тебя от Книги. 

 

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову Твоему. Всем 

сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем 

сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». (Псалтирь 118:9-11) 

 

D. Поступай по Духу (Прочитай Галатам 5:16-25, и см. Урок Пятый). Питай 

«дух» свой, а не «плоть»!!! Если две собаки дерутся, и одна откормлена 

хорошо, а другая плохо, какая тогда из этих двух победит? 

 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Галатам 

5:16) 
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E. Ежедневно покоряй (предавай) свои члены Богу и «считай» (т.е. верь и 

знай), что ты мертв для греха, он не привлекает тебя.  

 

«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, 

Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 

повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, 

но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия 

праведности». (Римлянам 6:11-13) 

 

F. Следующий раз воспользуйся Божьим выходом  

 

«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-е Коринфянам 10:13) 

 

G. Христос был искушаем, как и ты, и Он может «помочь», если ты 

обратишься к нему в молитве.  

 

«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 

немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да 

приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать для благовременной помощи». (Евреям 4:15,16) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Иисус Христос дал победу на силой греха (1 Коринфянам 15:56,57). 

Заяви свое право на победу, будь свят (1 Петра 1:16), и ОСТАВАЙСЯ ЧИСТЫМ! 
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Библейские Основания 

 

УРОК ДЕВЯТЫЙ 

 

ДОКТРИНА О БЛАГОВЕЩЕНИИ 
 

Несомненно, что у Бога есть работа для каждого христианина. Если бы это было не так, то 

Он бы сразу забрал тебя на Небеса после того, как ты принял Христа Спасителя. Господь 

оставил тебя здесь, чтобы ты что-то делал, и это что-то главным образом означает 

свидетельствовать об Иисусе Христе или благовествовать. Так как души человеческие 

вечны, ничто не может быть важнее попытки удержать этих людей от вечного Ада, дав им 

истину евангелия. Каждому спасенному (включая тебя) человеку Бог дал привилегию 

донести евангелие до мира. Цель этого урока – подчеркнуть заповеди из Писаний о 

свидетельстве и дать верующем верное знание того, как приводить других к Иисусу.  

 

I. ЗАПОВЕДИ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». (Деяния 1:8) 

«Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас». 

(Иоанна 20:21) 

 

Ты был оставлен или «послан» в этот мир для той же цели, что и Иисус пришел сюда, 

свидетельствовать об истине, чтобы погибающие спаслись (прочитай Иоанна 18:37 и Луки 

19:10). Это не вопрос выбора, а заповедь. Отсутствие свидетельства есть грех (Иакова 

4:17). Матфея 28:19 и Марка 16:15 говорят «ИДИТЕ», не проповеднику или другому 

христианину…, а тебе «ИДИ»! 

 

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 

примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 

преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, 

и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с 

Богом». (2-е Коринфянам 5:18-20) 

 

Эти стихи доказывают, что КАЖДОМУ христианину было дано это «служение». Это 

«служение» - стремиться «примирить» людей с Богом, будучи вестником или 

«посланником» истины о спасении. 

 

II. НЕОБХОДИМОЕ ДЕРЗНОВЕНИЕ 

 

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину». (Римлянам 1:16) 

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись 

свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с 

благовестием Христовым силою Бога» (2-е Тимофею 1:7,8) 

«Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится». (Римлянам 10:11) 

 

Тебе сказано не бояться и не стыдиться благовестия! Чтобы победить страх свидетельства 

делай следующее:  
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A. Заставь себя смело говорить за Бога (Ефесянам 3:12; Филиппийцам 1:20). Чем 

больше ты будешь говорить за Иисуса, тем легче тебе будет говорить.  

 

B. Молись, чтобы Бог дал тебе смелости (Деяния 4:29,31; Ефесянам 6:18,19). 

 

C. Знай, что свидетельство «В ТЕБЕ», считаешь ли ты, что это так или нет (1 Иоанна 

5:10). Свидетель говорит просто то, что он ЗНАЕТ (Иоанна 3:11)!!! Просто 

расскажи, как ты принял спасение, и что ты знаешь о том, что Господь сделал в 

твоей жизни. 

 

D. Изучай, чтобы не «постыдиться», и знать, что говорить (2 Тимофею 2:15; 1 Петра 

3:15).  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

 

Ты должен знать, как дать кому-то ключевые стихи спасения. Есть многие стихи, которые 

ты мог бы использовать, но простейшие стихи на запоминание, все находятся в Послании 

к Римлянам, пока ты не выучишь другие. 

 

A. Римлянам 3:23 – Покажи им их греховность, и расскажи им, что им нужно 

покаяться.  

 

B. Римлянам 6:23 – Покажи им расплату за грех и Божий дар. 

 

C. Римлянам 5:8 – Покажи им, что жертва смерти Христовой, погребение и 

воскресение Христа – их единственная надежда. 

 

D. Римлянам 10:9,10,13 – Попроси их лично помолиться от всего своего сердца, и 

принять Иисуса Спасителя.  

 

IV. ЭФФЕКТИВНАЯ БЕСЕДА 

 

Дальше речь пойдет о двух видах бесед, которые можно было бы использовать в 

благовещении: 

 

A. Прямо поставить перед фактом – Иисус сделал это в Иоанна 3 с Никодимом и с 

множеством народа в Иоанна 13:1-5. Иоанн Креститель (Матфея 3:2), Павел 

(Деяния 17:16,17), Филипп (Деяния 8:30-35) и другие часто так поступали. 

Некоторым людям просто необходимо, что ты прямо и ясно рассказал им об 

единственном пути к спасению, как они нечестивы, и что они направляются в 

Ад. Устраши их огнем, который ожидает их (Иуды23) 

 

B. Благовещение через беседу – Иисус в Иоанна 4 ненавязчиво беседовал с 

женщиной у колодца, пока в беседе не появилась возможность свидетельства.  

 

 

 

 

 

 

V. РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ СОСТРАДАНИЕ 
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«И к одним будьте милостивы, с рассмотрением» (Иуды 22) 

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена 

возвратится с радостью, неся снопы свои». (Псалтирь 125:5,6) 

 

Сострадание приносит результат. Слезы – это ключ к благовещению. У Иисуса Христа, 

нашего примера, было сострадание (Матфея 9:36-38, 18:33), и Он плакал о людях (Луки 

19:41; Иоанна 11:35) на протяжение всего Своего земного служения. Позор, что люди, 

которые уже в Аду, больше нашего заботятся о тех, кто туда направляется (Луки 16:27-

31). Мы ежедневно должны стараться приводить кого-то к Христу, и молиться, чтобы 

Господь послал им делателей на нивы (Матфея 9:38). Ты можешь подумать, что 

недостаточно долго был христианином, чтобы быть хорошим свидетелем для Господа, но 

это не может быть правдой. Расскажи людям свое свидетельство с состраданием в сердце. 

Ты должен рассказать другим, так как есть те, которых ТОЛЬКО ТЫ можешь привести к 

Богу.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Будучи христианином, ты должен осознать, что погибающие люди 

отличаются от тебя. Слово Божье утверждает, что ты «юродивый» для этого мира 

неверующих грешников (Титу 2:14). Поэтому, когда ты благовествуешь им о Господе, они 

могут чинить «гонения на тебя» (преследовать тебя) (2 Тимофею 3:12) или даже 

«ненавидеть тебя» (Иоанна 15:18,19). Как бы то оно ни было, ты должен рассказывать 

благую весть со всей пылкостью в сердце, потому что многие без твоего свидетельства 

могут умереть и попасть в Ад. Разве ты не рад, что кто-то рассказал тебе?!? 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК ДЕСЯТЫЙ 

 

ДОКТРИНА О ДЕНЬГАХ И ДАЯНИИ 
 

Со времен грехопадения человека всегда существовало крайнее искушение для человека 

быть материалистом и эгоистом. Деньги и сребролюбие разрушили бесконечное 

количество людей, включая христиан. Более того, бесчисленное количество верующих 

наполняют свои жизни грехом тем, что не дают Господу от того, что Он дал им. Наше 

отношение к деньгам и (включая вещи) и к даянию очень важно, о чем Библия много, что 

имеет сказать. Этот урок даст библейскому верующему факты касательно этих предметов 

в день, когда глухое ухо мира обращено к ним.  

 

I. ДЕНЬГИ И ГРЕХ 

 

Деньги – это «бог» для некоторых (Матфея 6:24), который многих удерживает от 

принятия спасения (Марка 10:23-27; 1 Тимофею 6:9). Богатство не принесет никакой 

пользы неверующему, когда он умрет (Притчи 11:4; Луки 12:16-21), потому что Бога 

купить нельзя.  Деньги не могут купить спасение (или покой, здоровье, счастье, 

настоящую любовь, и т.д.)! 

 

A. Любить деньги – это грех – «ибо корень всех зол есть сребролюбие, 

которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 

подвергли многим скорбям». (1-е Тимофею 6:10) Сами деньги по себе не 

являются злом (Иов и Авраам были очень богатыми и благочестивыми), но 

плохо, когда ты принадлежишь деньгам, а не они тебе! См. Екклесиаста 

5:10, чтобы увидеть конец сребролюбия. Псалом 48:617 дает некоторые 

дополнительные комментарии по этому поводу.  

 

B. Деньги и приобретение вещей – это грех, если только ради этого ты 

трудишься всю свою жизнь – «Не заботься о том, чтобы нажить 

богатство; оставь такие мысли твои». (Притчи 23:4) 

 

C. Копить деньги – грех – «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и 

ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе 

сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 

подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 

ваше». (Матфея 6:19-21) 

 

D. Стяжательство – грех – «При этом сказал им: смотрите, берегитесь 

любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». 

(Луки 12:15) Желание заполучить чей-то дом, чьи-то одежды или богатство 

– настолько же плохо как и блуд (1 Коринфянам 5:10,11; Колоссянам 3:5; 

Ефесянам 5:3) или пьянство (1 Коринфянам 6:10) в Божьих глазах! 

Стяжательство – это грех последних дней (2 Тимофею 3:2; Иакова 5:1-3)! 

 

Деньги могут стать причиной того, что ты забудешь Бога, станут грехом для тебя 

(Второзаконие 6:10-12), поэтому молись, чтобы ты не был ни богатым, ни бедным 

(Притчи 30:8,9) 
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II. ДЕНЬГИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ  

 

«Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». (1-е Тимофею 6:8) 

 «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у 

меня есть». (Филиппийцам 4:11) 

«Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, 

не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». (Луки 3:14) 

«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не 

оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5) 

 

Довольствуйся тем, что у тебя есть! Многие наши финансовые проблемы возникают из-за 

покупок вещей, которые нам не нужны! (телевизоры, машины, магнитофоны, дорогая 

одежда, и т.д.) 

 

«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого 

исполнил закон». (Римлянам 13:8) 

 

Хотя ты и не должен беспокоиться о деньгах или материальных вещах (Матфея 6:25-34), и 

все еще должен быть мудрыми ответственным ради свидетельства своего. Долговая яма и 

плохое распределение финансовыми ресурсами в жизни Божьиего народа вредят делу 

Христа. Пользуйся мудростью. Не покупай то, за что не сможешь расплатиться! 

 

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 

неверного». (1-е Тимофею 5:8) 

«Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а 

вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». (2-е 

Коринфянам 12:14) 

 

У тебя ответственность позаботиться о своей семье. Это включает «откладывание  денег» 

для своих детей (а не для себя!), как муравей готовится к зиме (Притчи 6:6-8). Ты все 

равно должен поддерживать баланс, чтобы ты не был виновен в накопительстве.  

 

III. ДАЯНИЕ 

 

A. Как давать Господу? Главным образом через поместную церковь (1 

Коринфянам 16:2) «сколько позволит ему состояние», и всегда с должным 

отношением (2 Коринфянам 8:4,5; 9:7). 

B. Сколько мне следует давать Господу? По крайней мере 10% своего дохода 

(Притчи 3:9). Меньшего стандарта в Библии нет. Это десятая часть или 

десятина была: 

 

1. Стандартом до закона – Бытие 14:20,28:22. 

2. Стандартом во время закона – Малахия 3:8-10 

3. Стандартом после закона – Матфея 23:23; Евреям 7:8, 14-28 

 

Не смотря на то, что десятина – это заповедь, все же это минимум даяния. В 

действительности христианин должен давать больше того, что от него требуется. Под 

благодатью мы должны давать больше тех, кто был под законом, молясь искренне и 

целенонаправленно  в своих сердцах, чтобы знать, что дать (2 Коринфянам 9:7). Ранняя 
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церковь, несмотря на свою бедность, давала ЖЕРТВЕННО (2 Коринфянам 8:2,3,12; Луки 

21:1-4). 

 

C. Почему я должен давать? Ты должен давать, потому что так было 

заповедано (см. выше), получить Божье благословение (2 Коринфянам 9:6-8; 

Луки 6:38; Притчи 3:9,10; Филиппийцам 4:17; Притчи 11:24), в первую 

очередь, потому что ты ЛЮБИШЬ БОГА, и также быть ПОМОЩЬЮ! 

Пожертвования помогают в следующих необходимых областях: 

 

1. Помогают в распространении евангелия (Римлянам 10:14,15)! 

Каждый христианин и каждая церковь должны посылать 

пожертвования миссионерам и на миссионерскую деятельность.  

2. Помогают восполнить нужды пастора и нужды другой церкви (1 

Коринфянам 9:13,14; 1 Тимофею 5:17,18; Числа 18:21). 

3. Помогают нуждающимся отдельных людям (1 Тимофею 5:9,10,16; 

Деяния 6:1), нуждающимся церквам (Деяния 11:29,30), или любому 

другому, кто находится в нужде (Притчи 21:26, 28:27), НО в 

особенности спасенным (1 Иоанна 3:17,18; Галатам 6:10). Обратите 

внимание, что выше приведенные примеры показывают, что 

помощь приходила в основном через церковь.  

 

 

 

D. Могу ли я позволить себе давать? Ты не можешь позволить себе не давать! 

Бог обещал восполнить все твои нужды, ЕСЛИ ты будешь давать 

пожертвования (Филиппийцам 4:14-19). Бог знает, что тебе нужно, и не 

хочет, чтобы ты беспокоился, что не сможешь оплатить счета (Матфея 6:25-

34). Он может восполнить нужду, даже когда ты считаешь, что это уже 

невозможно (Бытие 18:14; Луки 1:37; Филиппийцам 4:19). Дай Ему то, что 

Он заслуживает В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ (3 Царств 17:12-16), и ОН почтит 

тебя и позаботится о тебе. См. также Псалмы 36:25, 22:1 и Притчи 13:25. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Когда изучаем вопросы, связанные с вещами и деньгами, мы все 

должны знать об опасности, и помнить, что Богу отдается первенство (Колоссянам 1:18) в 

этой сфере. Твой бумажник и все твои финансовые решения должны быть у Бога в руках. 

Желание угодить Ему, всегда должно быть самым главным желанием в твоем сердце. 

Если твое сердце правильно, тогда земное мало что будет значить для тебя, материализм 

не будет для тебя проблемой и даяние пожертвований станет автоматическим. 

Понимаешь, это настолько важно, потому что Бог не может обрести твое сердце без 

твоего сокровища (Матфея 6:21). 

Касательно пожертвований важно помнить следующее: Богу твои деньги не нужны… ТЫ 

должен давать их, чтобы показать свое послушание, расти в Господе и принять больше 

благословений Божьих. Христианин должен знать, что все приходит от Бога. Все, что у 

него есть, Бог может легко забрать обратно. И все, что у него есть, не может сравниться с 

тем, что приготовил для него Бог после этой жизни. 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК ОДИНННАДЦАТЫЙ 

 

ДОКТРИНА О СЕМЬЕ БОЖЬЕЙ 

 
Твои отношения, как христианина с другими христианами, очень важны. Ведь все 

спасенные составляют ОДНУ ЦЕЛУЮ СЕМЬЮ (Ефесянам 3:15; часть семьи уже 

отправилась на Небеса, а другая часть все еще здесь на земле). Благодаря тому, что все 

верующие в «семье Божьей», мы все называемся духовными братьями и сестрами. 

Называть неверующих людей братьями или братством не только неправильно, но и грех 

есть. Если ты спасен, единственным, кто может считаться тебе братом (кроме, конечно, 

физических родственников) – это другой спасенный. Твоя любовь должна быть 

направлена к своей СЕМЬЕ, другими словами, ко всем верующим. Данный урок покажет 

тебе обязанности и ожидаемое твое поведение к своей «СЕМЬЕ». 

 

I. ТЫ ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ БРАТЬЕВ 

 

«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 

дружелюбны, смиренномудры» (1-е Петра 3:8) 

 

«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает 

множество грехов». (1-е Петра 4:8) 

 

«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий 

брата пребывает в смерти». (1-е Иоанна 3:14) 

 

«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 

человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, 

что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев». (1-е 

Иоанна 3:15,16) 

 

Если ты ненавидишь брата своего, тогда ты – убийца. Одна из характеристик спасенного 

человека – он любит других верующих. Необязательно, что все верующие должны тебе 

нравиться, но ты должен любить их! 

 

II. ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ В МИРЕ С БРАТЬЯМИ 

 

A. «Песнь восхождения. Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» 

(Псалтирь 132:1) Бог требует единства! См. также Филиппийцам 2:2 и Римлянам 

15:5-7. В единой церкви есть сила (прочитай Деяния). 

 

B. «От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость». (Притчи 

13:10)Для поддержания мира с братьями необходимо смирение. Смотри также 

Филиппийцам 2:2-8. 

C. «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и 

разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] 

поступаете?» (1-е Коринфянам 3:3) Споры и разногласия (расколы) от Сатаны 

(Иакова 3:14-16) и являют плотскую природу людей, КРОМЕ случаев ереси или 
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морального нечестия (1 Коринфянам 5:11; Римлянам 16:17; 2 Фессалоникийцам 

3:6).  

D.  «Велик мир у любящих закон Твой, и ничто их не обидит». (Псалтирь 118:165) 

Обижаться – никогда не правильно.  

 

E. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. 

Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 

истреблены друг другом. (Галатам 5:14,15) Нежелание жить с другими 

христианами в мире может привести к разрушительным плодам. Хотя братья и 

сестры склоны сориться и драться, это опасно оружие, которое Сатана использует 

против церкви, чтобы разрушить дело Божье в собрании. 

 

 

III. ТЫ ДОЛЖЕН МОЛИТЬСЯ ЗА БРАТЬЕВ  

 

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва праведного». (Иакова 5:16) 

 

IV. ТЫ ДОЛЖЕН УТЕШАТЬ БРАТЬЕВ 

 

«Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». (1-е 

Фессалоникийцам 5:11) 

 

V. ТЫ ДОЛЖЕН ПРОЩАТЬ БРАТЬЕВ 

 

«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос 

простил вас, так и вы». (Колоссянам 3:13) 

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 

Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 

вам согрешений ваших». (Матфея 6:14,15) 

 

«Нам было сказано прощать друг друга, потому что Христос простил нас» (Ефесянам 

4:31,32). Прочитайте Матфея 18:21-35 для правильного отношения. Если мы не прощаем 

наших братьев, то в нас есть неисповеданный грех, который Бог нам не простит, пока мы 

не примиримся с ними.  

 

VI. ТЫ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ НА НУЖДЫ БРАТЬЕВ 

 

A. Духовные нужды: Галатам 6:1,2 показывают, как мы должны помогать друг другу 

по вопросам о Боге. Мы должны духовно заботиться друг о друге. 

B. Физические нужды – См. 1 Иоанна 3:17, 18; Иакова 2:15,16; Римлянам 12:13 и 

Галатам 6:10. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В действительности христианин должен чувствовать себя близким к 

своей «семье». Как прекрасно видеть эти «узы» любви (Ефесянам 4:2-4), которые 

связывают всех о ком сказано: «принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога 

нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2-е Петра 1:1) Христианин, наслаждайся 

драгоценной близостью к СЕМЬЕ БОЖЬЕЙ. Мир не сможет сдублировать 

благословенную любовь Божьих чад. Если ты желаешь радостных отношений с другими, 

тогда помни… 

Вначале Христос, Затем Другие, Ты – последний. 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК 12 

 

ДОКТРИНА О СЕМЬЕ 
 

Практически невозможно одним этим уроком покрыть все библейские или практические 

истины о семье. Понадобилось бы сотни страниц для полного изложения этой темы. Не 

говоря уже о том, что верующие обязаны знать простые, и все же необходимые 

библейские истины в этой сфере. Одна из сильнейших атак Сатаны против спасенных – 

это попытка разрушить христианский брак. Народы, браки и жизни бесконечного числа 

детей поставлены на кон в этой яростной схватке против дьявола. К данному уроку 

необходимо подойти с сердечной заботой о своей семье, желая Божьего направления и 

учения Книги. 

 

I. БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Бог установил почетный институт брака. См. Бытие 2:21-24 и Евреям 13:4. Мы 

рассмотрим с вами четыре главные козни Сатаны, направленные на разрушение 

правильных брачных отношений: 

 

A. Браки между верующими и неверующими людьми – см. 2 Коринфянам 6:14, такой 

брак осуждается. 

B. Аморальность – Блуд и прелюбодеяние атакуеют благословенный брачный союз. 

Божий совершенный план – один мужчина и одна женщина на всю жизнь! 

Половые отношения вне брачных уз не только губительны, но и крайне грешны (1 

Коринфянам 6:15-18; Исход 20:14; Притчи 6:32).  

C. Содомия – Гомосексуализм – это языческая, извращенная, безнравственная, 

распутная; испорченная, мерзостная атака на правильное понимание о браке. Левит 

18:22, Римлянам 1:26-28, 32 и Бытие 19 показывают нам, что думает по этому 

поводу Бог. 

D. Развод – Эта ужасная пандемия распространилась по всему миру и в христианских 

семьях. Бог ненавидит развод (Малахия 2616)! Однако, Он все еще может 

восстановить разбитые сердца для Своей славы и цели. Многие стихи в Библии 

говорят о разводе и повторном браке. Это сложный вопрос, который необходимо 

рассматривать с молитвой и правильным сердцем. Чтобы понимать Божье 

представление о разводе и повторном браке, прочитайте Матфея 19:6-9 и 1 

Коринфянам 7:10-16,27,28. 

 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ МУЖА 

 

A. Он должен любить свою жену (Ефесянам 5:25). Это нелегко, так как отрывок 

говорит, «как и Христос возлюбил церковь». Колоссянам 3:19 далее раскрывает эту 

любовь, увещевая мужа не огорчаться своей женой, что может убить брак.  

B. Он должен знать свою жену (1 Петра 3:7).  

C. Он должен почитать свою жену (1 Петра 3:7). 

D. Он должен установить время для регулярной молитвы и чтения библии со своей 

женой и детьми дома (1 Петра 3:7; Второзаконие 6:6,7). Таким образом, он обязан 
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содержать свою жену в чистоте (Ефесянам 5:25-28; Иоанна 15:3), уча ее библии (1 

Коринфянам 14:35). 

E. Он должен действовать как главный авторитет и выносящий окончательное 

решение в делах семьи. Он провозглашен «главой» семьи и своей жены (Ефесянам 

5:23). Все, что имеет две головы – монстр (Чудище Двухголовое)!  Так Господь 

доверил мужу власть в семье, и муж даст отчет в том, как он справился со своей 

властью (Луки 12:48).  

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЖЕНЫ 

 

A. Она должна быть в повиновении своему мужу (1 Петра 3:1,5; Ефесянам 5:24). 

Повиновение или покорность (Ефесянам 5:22; Колоссянам 3:18) несут в себе идею 

быть под (подобно ПОДлодке, ПОДземке) властью другого. Выше приведенные 

стихи требуют от жены полной покорности мужу, «как» и мы должны 

повиноваться Господу. Более того, обратите внимание на Бытие 3:16 и слово 

«господствовать». Это не означает, что жена – ниже подчиненная своему мужу. 

Помните, как Христос «покорился» воле Своего отца, и все же Он был РАВЕН  

Ему. 1 Коринфянам 11:3,8, 9 далее раскрывает нам этот принцип «главенства». 

Если жена не «послушна» своему мужу, она не только будет несчастной, но и 

классифицироваться как «богохульницей» слова Божьего (Титу 2:5).  

B. Она должна любить своего мужа и своих детей (Титу 2:4). 

C. Она должна уважать своего мужа (Ефесянам 5:33). 

D. Она должна быть кроткой и молчаливой (1 петра 3:4). 

E. Она должна чистой (Титу 2:5; 1 Петра 3:2). 

F. Она должна быть попечительной о доме (Титу 2:5).  

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ 

 

A. Они должны почитать своих родителей (Исход 20:12).  

B. Они должны слушаться своих родителей (Колоссянам 3:20; Ефесянам 6:1,2). См. 

пример Иисуса (Луки 2:48-51). 

C. Они не должны быть упрямыми или непокорными, что считают наравне с 

пьянством, обжорством (Второзаконие 21:18-21), волшебством и 

идолопоклонством ( 1 Царств 15:23). Ветхозаветное наказание за непокорность 

детей была смерть. 

D. Их нужно наказывать! Наказание в любви (Евреям 12:6) с правильным 

использованием палки (Притчи 13:24; 22:15; 23:13,14; 29:15). Это произведете 

«страх» (Левит 19:3), который отпугнет от зла (Притчи 16:6). Отцы также помните 

и про Ефесянам 6:4. 

E. О них необходимо заботиться (1 Тимофею 5:8; 2 Коринфянам 12:14). 

F. Они должны воздавать должное своим родителям (1 Тимофею 5:4). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Да поможет тебе Бог следовать Его модели мирного и благословенного 

христианского дома, отбивая нападки Сатаны против него. 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК 13 

 

ДОКТРИНА О ВОЛЕ БОЖЬЕЙ 

 
Величайшая радость в христианской жизни – это знать, что ты угождаешь Богу, исполняя 

Его волю. Иисус – главный пример этого (Евреям 10:7; Матфея 3:17). Какое 

благословение знать, что ты именно там, где Бог хочет видеть тебя, как христианина, и 

делаешь именно то, что Бог хочет от тебя в этой жизни. Но перед тем, как испытать Божье 

благословение в его совершенной воле, ты должен узнать, в чем состоит Его воля. Многие 

верующие не знают Божьего плана для себя (печально, но другим даже не интересно, в 

чем этот план состоит), и последовательно они ведут безуспешную и несчастную жизнь в 

глазах Божьих. Цель этого урока – снабдить христианина Божьим словом, чтобы ты смог 

познать волю Божью и исполнить ее. 

 

I. ВОЛЯ БОЖЬЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕ СПАСЛИСЬ 

 

Матфея 7:21, Марка 3:35 и 1 Иоанна 2:17 указывают, что мы спаслись «исполнением» 

воли Божьей. Иоанна 6:40 и 2 Петра 3:9 говорят нам, что воля Его – верить в Господа и 

покаяться в своем грехе. И Он хочет, чтобы это сделали все.  

 

II. ВОЛЯ БОЖЬЯ В ТОМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН БЫЛ 

ОСВЯЩЕН 

 

1 Фессалоникийцам 4:1-7 говорит нам, что мы можем поступать по воле Божьей, ЕСЛИ 

живем чистой святой жизнью в своих мыслях, мотивах и действиях. Если христианин не 

живет  освященной жизнью (то есть чистой жизнью, отделенной от зла), тогда они совсем 

неугодны Богу, и Он не может благословить их Своим будущим планом. 

 

III. ВОЛЯ БОЖЬЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ТЫ БЛАГОДАРИЛ БОГА ВО 

ВСЕМ 

 

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». (1-е 

Фессалоникийцам 5:18) 

 

IV. ВОЛЯ БОЖЬЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ТЫ СЛУШАЛСЯ ВЛАСТЕЙ  

 

«Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как 

верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и 

для поощрения делающих добро, - ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, 

заграждали уста невежеству безумных людей» (1-е Петра 2:13-15) 

 

V. ВОЛЯ БОЖЬЯ В ТОМ, ЧТОБЫ УПОДОБИЛСЯ ОБРАЗУ ХРИСТА 

 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко 

благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 

дабы Он был первородным между многими братиями». (Римлянам 8:28,29) 
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«Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 

меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 

обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос» 

(Ефесянам 4:13-15) 

 

VI. ВОЛЯ БОЖЬЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ТЫ ЗНАЛ ВОЛЮ БОЖЬЮ 

 

«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». (Ефесянам 

5:17) 

 

A. Господь не только хочет. Чтобы ты знал заповеди о воле Его, но Он также хочет, 

чтобы ты знал волю Его в своих повседневных планах и решениях (1 Коринфянам 

4:19; Иакова 4:15). Это разумение Божьей воли требует много мудрости (Иакова 

1:5). 

B. Чтобы знать Божью волю день ото дня, ты должен во-первых, полностью 

посвятить себя Его желаниям, а не своим (1 Петра 4:2). Это посвящение должно 

быть не только внешним, но и от сердца (Ефесянам 6:6). 

C. Осознай, что Бог показывает нам, в чем воля Его день ото дня, но не всю дорогу 

целиком. Делай то, что ты знаешь, нужно сделать сегодня, и Бог покажет тебе 

остальную часть, когда ты будешь готов. Он ведет нас в жизни, как если бы кто-то 

освещал нам фонарем путь в темноте. Свет никогда не открывает весь путь по 

дороге, но шаг за шагом. (Псалом 118:105; Притчи 4:18) 

D. «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и 

не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 

вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». (Римлянам 

12:1,2) Чтобы знать Божью волю, ты должен вначале представить свое тело 

(будущее и т.д.) Ему полностью покорившись тому, куда Он поведет тебя. Затем, 

если ты останешься чистым (Римлянам 12:2 «не сообразовывался») Он «обновит 

твой ум». Твой разум будет «обновлен» словом Божьим и молитвой. Таким 

образом, ты не можешь знать Божьей воли, если ты не молишься и не читаешь 

Библию. Однако если ты будешь делать это, то ты сможешь «познать, что есть воля 

Божия, благая, угодная и совершенная».  

E. Благодаря той информации, которая у тебя уже есть, ты можешь уже определить, 

какая «вакансия» есть у Бога для тебя (Ефесянам 4:1). Снова и снова Павел говорит 

нам, что он был «Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа». У 

Бога есть место в жизни для тебя, которое только ты можешь заполнить…, поэтому 

найди это место служения! 

F. Ты можешь «совершить» волю Божью для своей жизни (Колоссянам 4:12), и Дух 

святой молится, чтобы ты просто сделал только это (Римлянам 8:27). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Бог будет вершить волю Свою в твоей жизни ради блага твоего, если 

только ты будешь угождать Ему, следовать за Ним и тем планом, который есть у Него для 

твоей жизни. 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК 14 

 

ДОКТРИНА ОБ ОТНОШЕНИЯХ НА РАБОТЕ 

 
Как и ожидалось, нет ни одной сферы в нашей жизни, которая бы не была затронута 

Библией. Нужно понимать, что библейская доктрина включает в себя и практическую 

жизнь (Титу 2:1-10). Благодаря этому факту на этом уроке мы осознаем, что Господь 

заботится о наших отношениях на работе в мире. Мы должны жить и работать В мире, но 

не быть ОТ мира. Где-то было сказано, что одна четвертая жизнь обычного человека 

потрачена «на работе». Конечно, Бога волнует эта сфера, которая требует так много 

времени христианина. В начале этого урока необходимо, чтобы ты знал, что Бог хочет 

использовать тебя во всех сферах твоей жизни, включая и ту, где ты проводишь свое 

время «на работе». 

 

I. ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО НЕ РАБОТАТЬ ГРЕХ ЕСТЬ, ЕСЛИ ТЫ 

МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ.  

 

«Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и 

не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а 

суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы 

они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». (2-е Фессалоникийцам 3:10-12) 

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 

неверного». (1-е Тимофею 5:8) 

Эти стихи говорят, что безделье – это грех. Этот грех очевидно связан с грехами лени (см. 

библейские слова «ленивый»и «ленивец»), и открывает отсутствие характера в вопросе 

ответственности.  

 

II. ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН РАБОТАЕТ 

«НА ПОЛНУЮ СТАВКУ» У БОГА 

 

«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы 

призваны» (Ефесянам 4:1) 

«К совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Ефесянам 4:12) 

«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от 

Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, 

потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и 

дал нам слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 

увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом». (2-е 

Коринфянам 5:17-20) 

 

Твоя «вакансия» - это «служение» согласно этим стихам. Это служение – обращать 

неверующих, работая на «полную ставку». Работа должна рассматриваться как возможное 

поле миссионерской деятельности. Для большинства верующих справедливо, что больше 

неверующих они встретят на своей работе, чем в каком-либо другом месте. Ты должен 

свидетельствовать незнакомцам повсюду (1 петра 3:15), но наилучшая возможность 

обращать неверующих, это там, где ты можешь постоянно проявлять свое свидетельство 

(2 Коринфянам 3:2) 
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III. ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РАБОЧЕГО 

 

A. Ефесянам 6:5-8 и Колоссянам 3:22-24 говорят рабочему (наемному): 

 

1. Быть «послушным». 

 

2. Работать «как» для Христа.  

 

3. Работать «от всего сердца». 

 

4. Работать, зная о будущей «награде». 

 

B. Титу 2:9-10 далее говорит нам не воровать у своего начальника и не спорить с ним. 

Это не означает, что ты не можешь не согласиться с ним, и не означает, что ты 

обязан слушаться его, если он попросит тебя согрешить. 2 Коринфянам 8:21 также 

говорит нам не только не быть нечестными на работе, что включает в себя 

нечестное использование своего рабочего времени или порча имущества, которое 

тебе не принадлежит. 

 

C. Не будь ленивым на работе (Римлянам 12:11; Притчи 18:9). 

 

D. Тебя должна волновать твоя личная работа, а не работа других рабочих. (1 

Коринфянам 10:24) 

 

IV. ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

НАНИМАТЕЛЯ 

 

A. Платить наемному рабочему справедливо (Колоссянам 4:1). 

 

B. Не угрожать или говорить враждебно со своими работниками (Ефесянам 6:9). 

Обратите внимание: Это не означает, что ты не можешь кого-то поправить или 

уволить. 

 

 

V. ТЫ ДОЛЖЕН ОСОЗНАТЬ, ЧТО ГОНЕНИЯ (ТРУДНОСТИ) 

МОГУТ НАЧАТЬСЯ НА РАБОТЕ 

 

A. «Настоящий» христианин будет страдать за свою святую. Жизнь и свое святое 

свидетельство (2 Тимофею 3:12). 

 

B. Некоторые неприятности (гонения) происходят из-за незнания или игнорирования, 

а не от праведной жизни (1 Петра 2:18-23; 3:16,17).  

 

C. Дьявол может искушать тебя через нечестивые беседы или действия других на 

работе. Хотя у тебя может и не быть выбора в том, что говорят или делают другие, 

ты всегда можешь дать им знать, что протестуешь против такого и отказываешься 

принимать в этом участие. Храни себя от зла.  

 

VI. ТЫ ДОЛЖЕН ИСКАТЬ БОЖЬЕГО РУКОВОДСТВА О ЛЮБОМ 

ИЗМЕНЕНИИ НА РАБОТЕ. 
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Ничто не может заменить мудрость, данную от Бога (Иакова 1:5). Будь уверен, что то, что 

ты делаешь, есть воля Божья (см. Урок 13), перед тем, как примешь свое решение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Это большая привилегия быть христианином все время. Печально, что 

многие выглядят и действуют как христиане только по Воскресеньям, и потом живут как 

неверующие, когда находятся на работе, всю неделю. Верно, верующий всегда должен 

рассматривать каждый новый день как возможность потрудиться в любви для Бога, 

стремясь работать и заниматься своим делом. 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК ПЯТНАДЦАТЫЙ 

 

ДОКТРИНА О СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВОМ 
 

Наверняка, каждый христианин знает, что есть нечто большее, чем просто эта жизнь на 

земле. То, что ожидается нас за этим миром, должно занимать наш разум, мотивировать 

наше служение и ободрять нашу верность. Очевидно, что небеса – это настолько чудесное 

место, что даже самые большие представления о них не смогут охватить чудесное 

блаженство этого (1 Коринфянам 2:9) – «что ни в сказке сказать, ни пером описать»….. 

Однако, несмотря на то, что спасенный получит многие удовольствия, все же каждого 

христианина ждет день суда. Этот суд для всех верующих назван Судилищем Христовым. 

Несмотря на то, что мы будем рады своему небесному дому, мы должны здраво 

рассуждать о том дне, когда предстанем перед нашим Спасителем, чтобы дать отчет за 

свою жизнь, перед тем, как войти в это чудесное место.  

 

I. ГОСПОДЬ ИИСУС БУДЕТ СУДИТЬ КАЖДОГО (Иоанна 5:22),  

НО ЭТО БУДУТ ДВА РАЗНЫХ СОБЫТИЯ И В РАЗНОЕ ВРЕМЯ 

 

 

A. Суд над спасенными (Римлянам 14:10) Судилище Христово, цель нашего урока 

здесь, произойдет сразу после Восхищения Церкви и воскресения спасенных (см. 

Урок 16). На этом суде неверующих не будет. Верующие будут судиться спустя 

1000 лет (см. следующий пункт и Урок 17).  

B. Суд над неверующими (Откровение 20:11-15). Это Суд Великого Белого Престола. 

Там судиться верующие не будут. Это последний суд над всеми мертвыми во все 

века, которые были осуждены на Озеро Огненное.  

 

II. КАЖДЫЙ СПАСЕННЫЙ ДАСТ ОТЧЕТ ЗА СЕБЯ 

 

«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы 

предстанем на суд Христов». (Римлянам 14:10) 

 

III. НЕКОТОРЫЕ СПАСЕННЫЕ ПОСТРАДАЮТ ОТ ПОТЕРИ И 

СТЫДА НА СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВОМ 

 

«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть 

Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 

камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому 

что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, 

которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит 

урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня». (1-е Коринфянам 3:11-15) 

 

A. Даже если неверующий ничего не сделал для Иисуса, «он сам спасется» (1 

Коринфянам 3:15), «как бы из огня».  

 

B. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 

[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое». (2-е 

Коринфянам 5:10)Вместо благословения получения награды, неверный верующий 
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«получит соответственно тому», что он делал худое. В 1 Коринфянам 3:12 это 

описывается как сжигание «дерева, сена, соломы». Все уходит в дым, кроме души! 

Жизнь этого человека была полной растратой и неудачей! 

 

C. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение 

и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». (1-е Иоанна 2:28) «Се, иду как 

тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему 

нагим и чтобы не увидели срамоты его». (Откровение 16:15) «И дано было ей 

облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых». 

(Откровение 19:8)Ленивые христиане не будут сожалеть о своей «потере», но 

понесут на себе большой позор, если предстанут нагими перед множеством народа. 

Юридически и технически твои грехи были осуждены на кресте Христом (1 Петра 

2:24), твои неисповеданные грехи будут подняты на Судилище Христовом (1 

Тимофею 5:24; 1 Иоанна 1:9; Матфея 12:36), по крайней мере в смысле отчета за 

них (см. 1 Коринфянам 5:10 и Римлянам 14:12). 

 

 

IV. НЕКОТОРЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ПОЛУЧАТ ТРИ ВИДА НАГРАД 

 

A. СОКРОВИЩА 

 

«Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 

подкапывают и не крадут» (Матфея 6:20) «Золото, серебро и драгоценные камни» и 1 

Коринфянам 3:11-15 – это сокровища доступные христианам. Обратите внимание, что эти 

сокровища дают тем, чьи дела прошли через испытание огнем (т.е. они были 

настоящими). Даже некоторые внешне «добрые» дела будут сожжены, потому что они  не 

были сделаны по правильному побуждению (т.е. «каково оно есть»). 

 

 

B. ВЕНЦЫ будут даны Господом верным верующим в следующих ПЯТИ сферах:  

 

1. Венец Нетленный (За воздержание) 

 

«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так 

бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения 

венца тленного, а мы - нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не 

так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 

другим, самому не остаться недостойным». (1-е Коринфянам 9:24-27) 

 

2. Венец Радости (За свидетельство) 

 

«Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом 

нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы - слава наша и радость». (1-е 

Фессалоникийцам 2:19,20) 

«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в 

Господе, возлюбленные». (Филиппийцам 4:1) 

 

3. Венец Праведности (За любовь к Явлению Иисуса! См. Урок 16) 

 

«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в 

день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». (2-е Тимофею 4:8) 
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4. Венец Жизни (За перенесенные искушения и страдания до самой смерти или 

через саму смерть!) 

 

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит 

венец жизни, который обещал Господь любящим Его». (Иакова 1:12) 

«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из 

среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь 

верен до смерти, и дам тебе венец жизни». (Откровение 2:10) 

 

5. Венец Славы (Для пастора или мудрого!)   

 

«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник 

в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним 

не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не 

господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; и когда явится 

Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». (1-е Петра 5:1-4) 

 

«Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. 

Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; 

возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». 

(Притчи 4:7-9) 

 

Ты можешь заполучить больше одного венца! Стремись заполучить все, зная, что 

однажды на небесах они будут брошены перед ногами Иисуса в поклонении, и количество 

этих венцов ограничено для тех, кто верно заработал венец! 

 

«И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших 

двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах 

своих золотые венцы». (Откровение 4:4) «тогда двадцать четыре старца падают пред 

Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои 

перед престолом…» (Откровение 4:10) 

 

C. ВЛАСТЬ НАД ГОРОДОМ в течение земного тысячелетнего правления Христа – 

«И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в 

управление десять городов. Пришел второй и сказал: господин! мина твоя 

принесла пять мин. Сказал и этому: и ты будь над пятью городами». (Луки 19:17-

19) Если ты был верен в том, что Бог дал тебе сделать в этой жизни, тогда тебе 

будет дана власть на этой земле согласно твоей верности, когда вернется Иисус. 

См. Урок 17 для дополнительной информации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Самая большая отчетность у христианина – это отчетность перед 

Господом Иисусом Христом. Как ошеломляюще знать, что однажды ты взглянешь в глаза 

огня (Откровение 1:4, 2:18, 19:12), и любящей бдительностью (1 Петра 3:12) Того, Кто 

умер за тебя, и будешь объяснять Ему свое служение и отсутствие такового. Христианин, 

тебе было бы лучше жить в свете того дня, зная, что Христос видел каждую минуту твоей 

жизни и покажет ее перед тобой. Пока ты живешь, пусть твои мысли помышляют только о 

горнем (Колоссянам 3:1-3), думая не только о Небесах, но также и о Судилище 

Христовом. 



 48 

БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК 16 

 

ДОКТРИНА О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА 

(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 
 

Библия рассказывает нам о начале всего, о конце всего и обо всем том, что лежит между 

началом и концом. Взяв это на заметку, и также тот факт, что наше нынешнее общество 

извращенно, и становится все хуже и хуже, хорошо было бы знать, что слово Божье 

предсказало, что Господь Иисус однажды вернется, чтобы все выпрямить! Таким образом, 

величайшее утешение для христианина и для мира – это истина, что Иисус Христос грядет 

вновь Второе Пришествие Христа – это видимое, буквальное и действительное событие, 

которое было предсказано на страницах всей Библии по крайне мере тысячу раз. Все, что 

так часто упомянуто в Писаниях, должно быть крайне важная информация для всех нас. 

Второе Пришествие Христа можно сравнить с драмой, оперой или театральной игрой, и 

также разделить его на акты. Каждое из этих, хоть и упоминается одним словом в 

единственном числе, может включать в себя несколько АКТОВ, которые могут быть 

разделены на антракт или занавес. Так и Второе Пришествие (единственнное) ососит из 

следующих двух Актов, которые разделены семью годами: 

 

1. Пришествие Христа в сретение облаков РАДИ СВЯТЫХ СВОИХ (Часть 1). 

Это названо Восхищением (Вознесением). 

2. Пришествия Христа на землю СО СВОИМИ СВЯТЫМИ (Часть 2). Это 

называется Откровением. 

 

Этот урок будет разбирать первый аспект Его пришествия: Восхищение или Явление 

Иисуса Христа в сретении забрать вверх Свой народ, и убрать их из этого мира. 

 

I. ОБЕТОВАНИЕ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ 

A. Ангелы провозглашают это. «И сказали: мужи Галилейские! 

что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся 

от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 

восходящим на небо». (Деяния 1:11) 

B. Иисус провозглашал это. «И когда пойду и приготовлю вам 

место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где 

Я». (От Иоанна 14:3) «Свидетельствующий сие говорит: ей, 

гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение 

22:20) 

 

C. Апостолы провозглашали это Число стихов слишком Большое, 

чтобы перечислять все из них, вот некоторые из них: 1 

Коринфянам 1:7, 4:5, 11:26; 1 Иоанна 2:28; 1 Фесалоникийцам 

5:?23,  2 Фессалоникийцам 2:1, Иакова 5:7,8.«Верою Енох 

переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, 

потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего 

получил он свидетельство, что угодил Богу». (К Евреям 11:5) 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, 

во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
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мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.» (1-е 

Коринфянам 15:51,52) «Не хочу же оставить вас, братия, в 

неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не 

имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и 

воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие 

говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся 

до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что 

Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 

прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и 

так всегда с Господом будем». (1-е Фессалоникийцам 4:13-17) 

 

 

II. ЦЕЛЬ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ  

 

A. Воскресить мертвых во Христе вначале, и затем собрать вместе 

всех живущих верующих посредством переход через 

Восхищение, подобно тому, как Бог поступил с Енохом.  

 

1. Восхищение Церкви произойдет «во мгновение ока», для 

мира это будет внезапно(1 Фессалоникийцам 5:1-8). 

2. «Труба» прозвучит (1 Коринфянам 15:52), и все услышат 

«возвещение» и «глас» (1 Фессалоникийцам 4:16). 

B. Чтобы избавить верующих от грядущего суда и «гнева» 

(названного периодом Скорби, см. Урок 17), который Бог в 

буквальном смысле выльет на мир и нечестивых. См. Римлянам 

5:9 и 1 Фессалоникийцам 1:10, 5:9, сравнивая печатями и 

казнями Откровения 6:1-17 и 15:1. Также Исайя 13:9-13 и 

Софония 1:14-18 говорят о периоде Скорби или о «дне гнева». 

Бог не начнет изливать Свои суды, пока Его дети не окажутся в 

безопасном месте от этого мира (2 Фессалоникийцам 2:6,7). 

 

 

III. ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖДА ЕГО ПРИШЕСТВИЯ 

 

A. Когда мы осознаем истину о Восхищении, которое теперь 

может произойти в любую минуту, мы получаем побуждение 

жить правильно. «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но 

еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 

Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает 

себя так, как Он чист». (1-е Иоанна 3:2,3) 

B. Когда мы осознаем истину о Вознесении, это должно 

мотивировать нас обрести следующие заповеданные отношения 

к Его пришествию:  

 

 

 

 

1. Мы должны ежедневно «ожидать» Его!  
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 «Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 

Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 

сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все». 

(Филиппийцам 3:20,21) 

 «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа» (Титу 2:13) 

«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет». 

(Матфея 24:42) 

 

См. также Евреям 9:28, 2 Петра 3:12, Римлянам 13:11, Марка 13:33-37, 1 

Фессалоникийцам 5:1-11 и 1 Петра 4:7. Обратите внимание: Вы не можете ждать или 

бодрствовать, если спите. 

 

 

2. Мы должны «терпеливо ожидать» Его 

 

«И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, 

избавляющего нас от грядущего гнева». (1-е Фессалоникийцам 1:10) 

«Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». (2-е 

Фессалоникийцам 3:5) 

«Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет 

драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и 

поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне 

приближается». (Иакова 5:7,8) 

 

3. Мы должны «любить Его явление»! 

 

«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в 

день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». (2-е Тимофею 4:8) 

 

4. Мы должны «дорожить временем», которое у нас есть 

сейчас (Ефесянам 5:16), зная, что мы лишимся всех наших 

возможностей после того, как Христос позовет нас домой 

на небеса (Иоанна 9:4). Таким образом, мы должны 

стремиться быть верными, пока Он не придет, или как в 

Луке 19:13 сказано, «употребляйте их в оборот, пока я 

возвращусь» - другими словами, «быть занятым.  

 

 

IV. МОЛИТВА О ПРИШЕСТВИИ ЕГО 

 

A. Давид ободрял это! «Просите мира Иерусалиму: да 

благоденствуют любящие тебя!» (Псалтирь 121:6) Мира в 

Иерусалиме не может быть, пока Иисус, Князь Мира, не придет. 

B. Иисус показал пример! «да приидет Царствие Твое; да будет 

воля Твоя и на земле, как на небе» (Матфея 6:10) Эта молитва 

призывает пришествие «царства», которое рассмотрено в Уроке 

17. Несмотря на то, что мы должны ожидать «явления» Христа, 

а не «царства» Его, вознечение должно произойти до того, как 

полностью будет отвечена молитва из Матфея 6. Таким 

образом, это пример молитвы о пришествии Христа. 
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C. Последняя молитва в Библии – это молитва о пришествии 

Христа (Откровение 22:20)! Давайте молиться о пришествии 

Господа, «желая» этого дня (2 Петра 3:12).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Смотришь ли ты вверх? Пытаешься ли услышать звук трубы? Был бы 

ты удивлен, если Господь вызвал бы тебя из этого мира сегодня? Есть ли какая-то 

незавершенная и неначатая работа для Господа, которую ты бы хотел сделать до 

пришествия Господа? Есть ли кто-то, которого бы ты хотел спасти до того, как это станет 

слишком поздно? Займись делом, христианин, потому что сегодня может быть тот день, 

когда придет Иисус! Пусть каждый верующий занимается делом для Христа каждый час, 

ибо мы не знаем, когда этот час будет (Марка 13:32,35). Мы не только должны серьезно 

отнестись к Его пришествию, но также нас должна поглотить радость перспективы, что 

сегодня может наступить тот день, когда придет Иисус Христос за Своими! Рад ли ты 

путешествию на небеса? Несешь ли ты всем весть, что Иисус Грядет?!?!! 



 52 

БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

УРОК СЕМНАДЦАТЫЙ 

 

ДОКТРИНА О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА 

(ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 

 
Данный последний урок разбирает второй аспект Второго Пришествия Христа, который 

называется Откровением, как это было объяснено в ведении предыдущего урока. 

«Откровение» детально объясняется в Книге Откровения. Цел этого урока – дать тебе 

библейские факты о Втором Пришествии Христа (Его пришествии на землю), и всего 

того, что произойдет после этого, и этим обрадовать твое сердце Божьим чудесным 

планом закончить все, и начать все новое. 

 

I. ПЕРИОД СКОРБИ ПРЕДШЕСТВУЕТ ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ 

ХРИСТА НА ЗЕМЛЮ 

 

A. Период Скорби длится примерно семь лет. Это описано в Даниила 9:20-27. 

Семидесятая седьмина (неделя) Даниила (каждая седьмина представляет семь лет; 

см. также Бытие 29:27) – это указание на период Скорби. Эти семь лет будут 

разделены на два равных периода по 42 месяца (Откровение 13:5), вторая часть 

(названная Великой Скорбью, Матфея 24:21) будет самым тяжким в Божьем суде 

над миром. 

B. Названия Периода Скорби: 

 

1. «Тот день» - ветхозаветные пророки (около ста раз) 

 

2. «День Господень» - Исайя 13:6,9; 34:8; Иеремия 46:10; Иезекииль 30:3; 

Иоиль 1:15, 2:1,11; 3:14; шесть раз в Софонии, т.д. 

 

3. «Бедствие Иакова» (Иеремия 30:7) – в это время будут сильные гонения на 

Израиль. 

 

4. «Великая Скорбь» - Матфея 24:21 (стихи 15-30 более подробно описывают 

то время); Откровение 7:14  

 

5. время тяжкое, какого не бывало (Даниил 12:1) 

 

6. великий день гнева Его (Откровение 6:17) 

 

 

C. Суды во время Периода скорби  

 

Это время будет временем Божьих казней гнева (Откровение 15:1), излитых на 

нечестивый мир. Это будут настолько ужасные чудеса, что мир их никогда раньше не 

видел. Места не хватит для более детального объяснения. Прочитай Откровение главы 6-

16, чтобы найти дополнительные детали. 

 

D. Муж Скорбей  
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Это будет супермен, диктатор или спаситель, который будет править всем миром в то 

время. Библия называет этого человека «антихристом» (1 Иоанна 2:18), «человеком греха» 

(2 Фессалоникийцам 2:3), «сыном погибели» (Иоанна 17:12, 2 Фессалоникийцам 2:3), и 

«зверем» (Откровение 11:7, глава 13, 17:8, 19:20). У него есть множество других имен, и 

целые тома можно было бы написать о нем. 

 

II. ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА НА ЗЕМЛЮ 

ПРОИСХОДИТ АРМАГЕДДОН 

 

A. Это происходит в конце семилетнего периода. 

B. Откровение 16:14, 16 называет это полем битвы.  

C. Откровение 19:11-21 описывает эту битву. 

 

3. Сам Иисус Христаос будет сражаться в той битве (стихи 11-

13, 16).  

4. Святые будут войском в стихе 14.  

5. У этой битвы будет скорый и ужасный конец (стихи 15-21; 

14:20; Исайя 63:1-4; Захария 14:12 с Псалмом 146:18).  

 

I. ПОСЛЕ АРМАГЕДДОНА СОСТОИТСЯ СУД НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ 

 

A. Местом суда будет «долина Иосафат» (Иоиль 3:2,12), которая является долиной 

Кидрон между Иерусалимом и Маслиничной горой (куда впервые ступит нога 

Иисуса, Захария 14:1). 

B. Матфея 25:31-46 описывает этот суд над каждым народом. Каждый народ будет 

индивидуально проходить через суд в зависимости  от того, как они поступали с 

народом Израильским. 

 

II. ХРИСТОС И ЕГО СВЯТЫЕ БУДУТ ПРАВИТЬ ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА ЗЕМЛЕ 

 

A. Луки 1:31-33 и Исайя 24:23 – пророчества об этом. 

B. Период этого правления 1000 лет подчеркивается ШЕСТЬ РАЗ в Откровении 20:1-

6. Сатана будет скован на этот период времени.  

C. Двенадцать учеников, исключая Иуду, будут иметь особые права на правление 

(Матфея 19:28). 

D. Все верные святые будут править с Иисусом (Луки 19:11-26; 2 Тимофея 2:12; 

Откровение 5:10). Это будет «наследием» тысячелетнего правления над городом на 

земле, основанном на том, что ты получишь на Судилище Христовом (Урок 15).  

E. Это будет совершенным обществом, где будет снято с земли проклятие греха, и все 

начнут жить в гармонии и процветании (Исайя 11:6-11; 32:1-4, 15-18; Иоиль 

3:17,18; Амос 9:13-15; Михей 4:1-4). 
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III. ПОСЛЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА НА ЗЕМЛЮ И КОНЦА ЕГО 

ЗЕМНОГО ЦАРСТВА БУДЕТ: 

 

A. Заключительная битва Гога и Магога, которая произойдет, когда Сатана будет 

отпущен через тысячу лет и многие прельстятся (Откровение 20:7-10). Это конец 

Сатаны навсегда. 

B. Суд Великого Белого Престола, который является вторым воскресением или 

второй смертью всех мертвых неверующих, которые будут брошены в озеро 

огненное (Откровение 20:11-15). 

C. Новое Небо и Новая Земля (Откровения 21:1). Э/то вечность. Нет больше понятия 

времени, греха, смерти и т.д. Господь Бог будет пребываит со всеми святыми во 

все веки вечные! 

 

 

 

«Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. 

Ей, гряди, Господи Иисусе!» Откровение 22:20 
 

«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу 

Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 

страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да 

укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и 

держава во веки веков. Аминь». 1-е Петра 5:10,11 

 

 


