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ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА 

ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЕТ 

СПАСЕНИЕ 
 

 

Это Урок Второй в Курсе Для Новообращенных. 

Первая часть этого урока - это изучение Двенадцати Важных 

Вещей, Которые Происходят, Когда Человек Принимает 

Спасение. Вторая часть – это начало занятия, которое состоит 

из трех частей, по Девяти Основным Доктринам, Которые 

Сопричастны Ко Спасению. 

Когда человек уверовал в Господа Иисуса Христа, 

происходит очень много чудесного в связи с тем, что 

установлено новое взаимоотношение между ним и Богом. 

Конечно, новообращенный не знает обо всех этих вещах до 

тех пор, пока он не начнет изучать библейское учение и расти 

в слове Божьем. 

Для того чтобы проиллюстрировать, представьте себе 

автомобиль. Среднестатистический водитель знает немного 

или совсем ничего о том, что происходит внутри двигателя и 

передачи для того, чтобы машина завелась и поехала. Он 

знает о том, что может повернуть ключ зажигания, надавить 

на газ и поехать, но у него нет и представления обо всех 

механических функциях, которые происходят для того, чтобы 

автомобиль просто двинулся с места.  

Для среднестатистического христианина происходит 

то же самое, когда дело касается спасения души его. Если для 

водителя автомобиля необходимо понимать все процессы, 

происходящие в автомобиле, для того, чтобы ездить на нем, 

то и для верующего было бы необходимо понимать все, что 

происходит в его жизни с Божьей точки зрения, для того, 

чтобы получить спасение: но для спасения просто 
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необходимо, чтобы он верил. Несмотря на то, что он и не 

подозревает о том, что произошло в момент его спасения или 

о тех многих благословениях, которые сопровождают 

спасение, он все еще живет их благами. 

Так как это не является необходимым, чтобы все 

водители автомобилей изучали автомеханику для того, чтобы 

стать лучше, то нет и никакой необходимости в том, чтобы 

все верующие изучали Библию для того, чтобы полностью 

насладиться своим спасением и стать лучше. Мы получили 

спасение, несмотря на то, что наш враг этого не хотел. Теперь 

он использует другую стратегию для того, чтобы нас сломить 

как верующих. Сатана хочет, чтобы мы игнорировали наше 

новое положение и власть во Христе. Другими словами, если 

дьявол не может остановить автомобиль верующего, т.е. его 

жизнь, то он может направить его в неверном направлении 

или сбросить куда-то в канаву. Мы должны узнать все, что мы 

можем, о своих отношениях с Богом для того, чтобы мы 

могли устремлять свой взор на Господа Иисуса Христа и 

следовать прямому пути. Это должно быть нашим желанием - 

научать других всему необходимому для того, чтобы Он смог 

использовать их для служения другим и в спасении 

погибающих. 

Для того, чтобы начать, мы рассмотрим с вами 

двенадцать важных вещей, которые происходят с верующим, 

когда он принимает спасение. Я думаю, что вы найдете их 

очень простыми, и если мы заглянем в писания, то все 

объяснится само собой. 

Когда мы закончим это изучение двенадцати вещей, 

мы углубимся в изучении девяти других очень важных 

доктрин, которые связаны с взаимоотношениями верующего с 

Богом. 
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ДВЕНАДЦАТЬ ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ,  

КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ,  

КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ 

СПАСЕНИЕ 
 

I. Прощаются Его Грехи 
 

«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в 

Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем 

искупление Кровию Его и прощение грехов» - К Колоссянам 

1:13,14 
 

Этот стих должен быть хорошим утешением для всех 

верующих, в особенности для тех, кто жил как сам дьявол 

всю свою грешную жизнь. Но по милости Божьей все их 

грехи были прощены и никогда не будут более помянуты 

перед Господом. Осознание того, что мы были искуплены Его 

кровью, является причиной великого ликования; никогда не 

прекращайте приносить жертву хвалы за чудесную работу, 

которая была совершена на Голгофе посредством жертвы 

драгоценного Сына Божьего за наши низменные грехи! 

 

II. Он Уже Не Должен Умереть В Своих Грехах 
 

Каждый человек должен умереть одной из двух 

смертей. Он умрет в мире с Богом, ожидая с нетерпением 

небесной обители с вечным отдыхом от греха и мирских 

забот, или он умрет во грехе. К несчастью, большая часть 

людей умирают в своих грехах, потому что большинство 

людей не принимают спасения. 
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«Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах 

ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах 

ваших». - От Иоанна 8:24 
 

Все, кто не принял спасения, умирают в своих грехах и 

должны предстать пред Судом Великого Белого Престола. 

Если кровь Христа не омоет их грех, то не видать им милости, 

и никто из них не сможет оспорить своей участи. Те, кто 

умрет в своих грехах, будут низвергнуты в Озеро Огненное, 

где они будут проводить в наказании вечность. Ужас 

Освенцима, лагеря для военнопленных в Германии, Марш 

Смерти Батана в Филиппинах, и пытки миллионов христиан 

в Европе Римской Католической Церковью в Средневековье 

будут выглядеть мягкими в сравнении с ужасами вечного 

проклятия в Аду. 
 

«Страшно впасть в руки Бога живаго!» - К Евреям 

10:31 
 

«Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и 

отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь 

огненную: там будет плач и скрежет зубов.» - От Матфея 

13:49,50 
 

Ад – это место невообразимых мук. Одно из самых 

сильных мучений для приговоренных в Ад – это осознание 

того, что оттуда не сбежать. Отвергнув Господа Иисуса 

Христа, неверующий будет страдать без Спасителя, и в Аду 

память о прошлом будет все время их настигать: они 

вспомнят, как они измывались над Спасителем, когда они 

отвергли евангелие Божьей благодати, и они вспомнят своих 

друзей и любимых, которые приняли Божий дар спасения. У 

Суда Белого Трона неверующий будет осужден своим 

собственным чувством вины так же, как и разбойник на 
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кресте. Он говорил о том, как он и его сподручные были 

виновны следующими словами: 
 

«И мы [осуждены] справедливо, потому что 

достойное по делам нашим приняли…». - От Луки 23:40,41 
 

«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но 

люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела 

их были злы» - От Иоанна 3:19 
 

Возрадуйся, мой дорогой брат, в знании того, что 

БОЛЬШЕ ЧУВСТВА ВИНЫ НЕТ для тех, кто был омыт 

кровью Агнца! Более того, верующим больше не следует 

бояться смерти, ибо, когда мы умрем, то мы умрем во Христе. 

Наши сердца должны быть исполнены радостью 

предвкушения Его скорого прихода; когда все те, кто во 

Христе, будут восхищены на Небеса, где мы будем с Ним 

веки вечные во славе. 
 

«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во 

Христе воскреснут прежде» - 1-е Фессалоникийцам 4:16 
 

Этот стих относится к восхищению тела Христова, 

когда Господь вернется для того, чтобы нас забрать, чтобы 

мы были с Ним навечно на Небесах. 

 

III. Он Переходит От Смерти В Жизнь И Из 

Тьмы В Свет 

 
«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, 

потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в 

смерти». - 1-е Иоанна 3:14 
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«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». - К Римлянам 6:23 
 

Для неверующего грешника жизнь больше ничего не 

предлагает, кроме нескольких греховных наслаждений, 

мирских благ и временной славы. Во время своей смерти он 

потеряет все, чем он дорожил: семья, друзья, богатство и 

слава. Хуже всего это то, что он проиграет свою вечную душу 

Сатане и будет наказан за это навечно в Аду. Позднее он 

будет воскрешен для того, чтобы предстать перед Судом 

Великого Белого Трона. И затем он будет брошен в Озеро 

Огненное, которое названо «второй смертью» (Откровение 

21:8). По благодати Божьей верующие уже больше не 

подчинены второй смерти, так как у нас есть вечная жизнь 

вместо этого: мы перешли из смерти в жизнь. В писаниях эта 

жизнь является светом. 
 

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». - 

От Иоанна 1:4 

 

Итак, перейдя от смерти к жизни, верующий также 

перешел от тьмы в свет, потому что Иисус есть свет. 
 

«Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет 

миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни». - От Иоанна 8:12 
 

«Но вы - род избранный, царственное священство, 

народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 

свет» - 1-е Петра 2:9 
 

Как Христос есть свет, так Сатана есть тьма: 

«Если же и закрыто благовествование наше, то 

закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог 

века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
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благовествования о славе Христа, Который есть образ 

Бога невидимого». - 2-е Коринфянам 4:3,4 
 

Погибающие находятся во тьме, потому что «бог века 

сего» (Сатана) ослепил их умы, чтобы они не смогли увидеть 

(2-е Коринфянам 4:4). Когда они принимают спасение, Дух 

Святой просвещает их затемненные умы посредством 

писаний. 
 

«Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе 

моей». - Псалтирь 118:105 
 

«Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет 

простых». - Псалтирь 118:130 
 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 

Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что 

Я говорил вам». - От Иоанна 14:26 
 

Много лет назад Чарльз Уэсли написал пером слова к 

бессмертному гимну Воспрянь Моя Душа, Воспрянь. Один из 

куплетов гласит: 
 

«Долго мой дух был в плену, 

Окован во грехе, затерянный во мгле: 

Твой взгляда луч рассеял тьму, 

И я проснулся, горело светом подземелье мрака; 

Мои оковы спали с рук, сердце свободой задышало, 

И я воспрянул, вышел из тьмы и за Тобой пошел!» 

 

Благодарение Богу за СВЕТ, который  

освободил нас и вывел нас из тьмы и смерти! 

 

IV. Его Имя Было Записано На Небесах 
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Библия ясно учит тому, что на Небесах есть КНИГИ. 

Либерал может сказать, «Бог знает все; Ему не нужны 

учетные книги». 

На что мы сможем ответить, «Но Библия говорит 

«КНИГИ»» 

«Ну, да она так говорит, но это не означает книги в 

буквальном смысле этого слова; это просто фигурально 

сказано», он может продолжить. 

«Ну, тогда, возможно, Он просто записал туда твое 

имя «фигурально выражаясь»», мы бы сделали встречное 

предположение. 

Верьте во что хотите, братья, но я уверен, что мое имя 

записано в Книге Жизни, и ничего не может его оттуда 

стереть. 
 

Библия говорит: 

«Однакож тому не радуйтесь, что духи вам 

повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны 

на небесах». - От Луки 10:20 
 

«Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, 

радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. 

Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о 

Господе. Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, 

подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с 

Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых 

имена - в книге жизни». - К Филиппийцам 4:1-3 
 

«И кто не был записан в книге жизни, тот был 

брошен в озеро огненное». - Откровение 20:15 
 

Истинные верующие не должны беспокоиться о том, 

что они могут быть осуждены попасть в Озеро Огненное, ибо 

наши имена записаны в Книге Жизни. 
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V. Ему Дана Вечная Жизнь 

 
Библия говорит, что нам не нужно ждать смерти для 

того, чтобы узнать, если мы попадем в Рай. Вечная жизнь 

начинается с того момента, как смываются наши грехи. В этот 

самый момент наши имена записываются в Книгу Жизни. 

Верно то, что все верующие имеют вечную жизнь уже сейчас. 

Она началась со дня нашего рождения свыше во Христе и 

никогда не окончится. Так как спасение верующего безопасно 

или гарантировано во Христе, то мы используем термин 

«вечная безопасность». 
 

«И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и 

никто не похитит их из руки Моей». - От Иоанна 10:28 
 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную». - От 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». - От Иоанна 

5:24 
 

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем». - От Иоанна 3:36 
 

«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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VI. Он Получает Наследие 
 

Как верующие мы являемся детьми Божьими: 

«А если дети, то и наследники, , если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться». - К Римлянам 8:17 
 

Как прекрасно быть «наследниками Божиими, 

сонаследниками же Христу». Так как мы были рождены в 

семье Божьей благодаря вере, то мы не только получаем 

прощение греха, но также и наследство. 
 

«Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы 

к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили 

прощение грехов и жребий с освященными». - Деяния 26:18 
 

Наше наследство от Господа для каждого отдельного 

христианина не то же самое, что и наследство Израиля, 

которое Ветхий Завет отождествляет как землю Палестины. 
 

«Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, 

которым клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу семя 

ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой Я 

сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». - Исход 

32:13 
 

 Наследство христиан находится «во Христе» и «в 

свете». 
 

«В Нем мы и сделались наследниками, быв 

предназначены [к тому] по определению Совершающего все 

по изволению воли Своей» - К Ефесянам 1:11 
 

«Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете» - К Колоссянам 1:12 
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Мы полностью подходим этому наследству. 

Уверенность в этом (наша гарантия того, что мы это 

получим) – это дар Духа Святого. В момент нашего спасения 

Он запечатляет нас для дня искупления. 
 

«Который есть залог наследия нашего, для искупления 

удела [Его], в похвалу славы Его». - К Ефесянам 1:14 
 

Это наследство описывается кратко, но в 

удивительных тонах апостолом Павлом. 
 

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 

Христа, по великой Своей милости возродивший нас 

воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 

живому, 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 1:3-5 
 

 Оно нетленно (оно неподвластно тлению и 

разрушению). 
 

 Оно чистое (оно недостижимо для греха). 
 

 Оно неувядаемо (оно недостижимо для времени 

и изменения).  
 

 Оно хранится на небесах для нас (нельзя 

потерять). 
 

Эта часть нашего наследства (включая нашу новую 

природу, наше новое тело и наш новый дом на небесах) 

содержится для нас до тех пор, пока мы не примем его в 

последний день. 
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«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не 

так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда 

пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 

Себе, чтобы и вы были, где Я». - От Иоанна 14:2,3 
 

Эта обитель также принадлежит нам по праву на 

наследство, потому что мы являемся Его детьми. Эта чудная 

вещь ожидает тех детей, чьих Отец и Бог сделал все 

необходимые приготовления для их возвращения домой! 
 

Как писание говорит: 

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, 

и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 

любящим Его». - 1-е Коринфянам 2:9 
 

VII. Он Получает Благословенную Надежду 

 
«Ожидая блаженного упования и явления славы 

великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» - К Титу 

2:13 
 

Посреди самых темных дней в самых глубоких и 

темных долинах, в глубине депрессии и огромного 

разочарования – даже посреди печали и страдания – 

настоящие христиане имеют НАДЕЖДУ. Это не просто 

желание, но это определенное ожидание благости, милости и 

провидения Божьей работы в жизни каждого верующего. 
 

Утешительные слова мы можем найти в послании к 

Евреям 

«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, 

что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину 

тебя, так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и 

не убоюсь: что сделает мне человек?» - К Евреям 13:5,6 
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Эта надежда не является просто плодом воображения, 

она установлена на личности самого Христа. Мы ЗНАЕМ, 

что, несмотря на все трудности жизни, в один день все станет 

на свои места благодаря Тому, кто возлюбил нас и умер за 

нас. И мы поймем это шаг за шагом. 
 

Как я люблю старую песню „Божья Доброта”! 

 

Бог не обещал, что небо будет вечно голубым, 

Усыпанной тропы цветами всю нашу жизнь; 

Не обещал Он солнца без дождей, 

И радости без пасмурных скорбей, 

И мира без боли. 

 

Не обещал нам Бог, что мы не будем знать 

О тягах и искушении, о бедствии и горе; 

Он не сказал нам, что Он не даст нам бремени нести, 

И что не будет заботы боле. 

 

Не обещал нам Бог гладких и просторных троп, 

Таких, чтоб не споткнуться на пути, 

Чтоб знать куда; 

Без гор, что круты на подъем, 

И рек, что глубоки и своенравны. 

 

Но обещал нам Бог дать сил для дня, 

Света в пути и отдыха на поле, 

Дать благодати в день наш скорбный, 

Дать помощи, любви и доброты, 

Что не престанут к нам идти. 

- Энни Джонсон Флинт  

 

Возлюбленные Богом, в один прекрасный день скоро 

наш Бог и Спаситель вернется для того, чтобы забрать своих 

любимых домой, и тогда наступит вечный мир и покой. 
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VIII. Гнев Божий Более Не Присутствует  

 
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем». - От Иоанна 3:36 
 

Когда мы уверовали, гнев Божий был убран от нас. Это 

подобно извержению вулкана на Горе Святой Елены в штате 

Вашингтон в 1980 г. Он выплюнул реку огненной, 

расплавленной лавы, которая разрушала все на своем пути. 

Можете ли вы представить кого-то, входящим в эту лаву и 

говорящим, «Остановись», и в тот же момент лава 

останавливается и остывает; и даже, возможно, где-то виден 

иней на ней? Конечно, это звучит глупо, потому что это 

чрезвычайно невозможно для любого человека. Но это 

возможно для Бога, для Того, Кто сотворил вулкан. Конечно 

же, Творец намного сильнее всего того, что Он создает. 

Можете ли вы представить тогда Ад, и насколько ужаснее 

гнев Божий будет в этом месте? Просто подумайте, все 

осуждены на то, чтобы прочувствовать полноту Божьего 

гнева в Огненном Озере, которое приготовлено для Дьявола и 

его ангелов. Но в один день Спаситель нашел нас, дал нам 

приглашение, «Придите ко Мне», и взял на Себя наш грех в 

тот момент, когда мы уверовали в драгоценную кровь Христа 

– разве это не чудесно? 

 

 

IX. У Него Есть Мир С Богом 

 
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом 

через Господа нашего Иисуса Христа» - К Римлянам 5:1 
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Так как у нас теперь есть «мир с Богом», то нам уже 

нечего беспокоиться о том, что мы попадем в Ад, и мы можем 

начать радоваться жизни. Следующая история дает хорошую 

иллюстрацию настоящего мира. 
 

Однажды среди художников проводили конкурс на 

лучшую картину, которая бы демонстрировала истинный мир. 

В конце конкурса победителю присуждался приз. В основном 

на картинах участников  были нарисованы сцены 

безмятежных озер, прекрасные величественные горы и т.д.; 

но приз достался картине, на которой была нарисована скала, 

которая глубоко вонзалась в море. На море бушевал шторм, 

волны высоко вздымались и сокрушались о прибрежье. 

Судьям было невдомек, как эта картина вообще могла 

подходить под тему «Мир». Поэтому художнику пришлось 

объяснить. С одной стороны скалы торчала хрупкая веточка, 

и на этой веточке было свито маленькое птичье гнездышко, 

которое свисало над беспокойным морем. Внутри гнезда тихо 

сидели птица-мать и ее птенцы. «Мир», сказал он, «не 

является отсутствием суеты. Скорее всего, его только там и 

можно найти». 

 

 

X. Он Подготовлен Богом На Служение 
 

Бог подготавливает верующих к тому, чтобы они 

служили Ему, посредством того, что Он их делает: 

 

A. Посланниками от Христа. 

 

«Итак мы - посланники от имени Христова, и как 

бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 

примиритесь с Богом». - 2-е Коринфянам 5:20 
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Посланник – это уполномоченный представитель, 

который несет весть для народов, и каждый христианин, будь 

он верен или нет, является послом Христа. Как Его 

посланники мы должны нести весть евангелия всему миру. 

 

 

B. Получателями определенных духовных даров. 

 

Духовные дары от Господа подготавливают нас для 

служения в силе Духа Святого. (Мы об этом узнаем из 

следующего урока.) 

 

XI. Духовные Священники 

 
Каждый христианин становится священником Бога. 

 

«И соделавшему нас царями и священниками Богу и 

Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь». - 

Откровение 1:6 
 

«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 

духовный, священство святое, чтобы приносить духовные 

жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». - 1-е 

Петра 2:5 
 

Каждый христианин может подойти к Богу сам как 

священник Божий без религиозного обряда или плотского 

священства. Как духовные священники мы должны 

представить духовные жертвоприношения Господу. 

Некоторые из этих приношений перечислены в послании к 

Евреям 13 главе. 
 

 

«Итак будем через Него непрестанно приносить Богу 

жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. 
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Не забывайте также благотворения и общительности, ибо 

таковые жертвы благоугодны Богу». - К Евреям 13:15,16 

 

В этом стихе можно найти три жертвы: 
 

1. Жертва хвалы 

 

2. Жертва молитвы 

 

3. Жертва благотворения (общительности) 

 

XII. Его Спаситель Становится Его Ходатаем 
 

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а 

если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, 

Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за 

грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира». 

- 1-е Иоанна 2:1,2 
 

Этот стих говорит нам, что Христос является нашим 

Ходатаем перед Богом Отцом. Греческое слово «адвокат» - 

παρακλετως (параклетос), которое означает ходатай, 

посредник. В системе римского закона Параклит - это был тот 

человек, которого вызывали для защиты во время суда. Его 

работа заключалась в том, чтобы так показать дело в суде, 

чтобы получить оправдание для подсудимого. Точно же 

также Христос просит Отца о милости и прощении для тех, 

кто был искуплен Им. Никто другой настолько горячо не 

взываете как это делает наш Господь, чье ходатайство 

основано на Его собственной жертве крови на Голгофе. Его 

ходатайство всегда справедливо, всегда милостиво и всегда 

воздается. Хвала Всевышнему! 
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«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 
 

Когда верующие грешат, общение с Отцом 

нарушается. И выход из этой ситуации – это исповедание 

этого греха перед Богом. Господь предписал этот путь нам 

для того, чтобы мы могли получить очищение от грехов и 

вернуться на путь с Ним. Как дети Его  «мы имеем ходатая 

пред Отцем, Иисуса Христа, праведника». 
 

Более того 1-е Тимофею 2:5 говорит: 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус» - 1-е Тимофею 2:5 
 

Если Иисус Христос является Посредником между 

Богом и человеком, тогда никто из земных священников или 

небесных святых не может быть посредником. Любая 

религиозная система, которая предлагает другого на место 

ходатая или посредника является ничем иным как 

самозванцем, который умаляет Божью славу. Помните о том, 

что Он сказал. Он сказал, что Свою славу Он ни с кем делить 

не будет. 
 

«Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей 

иному и хвалы Моей истуканам». - Исаия 42:8 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

ДВЕНАДЦАТЬ ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ, 

КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ, 

КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ 

СПАСЕНИЕ 
 

 

 

Заполните пробелы. 

 

 

1. К Колоссянам 1:13,14 «Избавившего нас от 

__________   __________  и введшего в Царство 

возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем 

________  __________ Его и ___________   

__________» 
 

2. Иоанна 8:24 «Потому Я и сказал вам, что вы 

__________ во __________ ваших; ибо если не 

уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». 
 

3. Люди, которые не уверовали в то, что кровь Христа 

омыла их грехи, умрут в своих грехах и предстанут 

пред Судом _________   _________   _____________. 
 

4. После последнего суда все неверующие будут 

извергнуты в __________   ___________. 
 

5. Согласно от Иоанна 3:19 сказано, что неверующие 

больше возлюбили __________, чем свет. 
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6. В то время как неверующие умирают «в своих 

грехах», спасенные умирают « ____________   

__________». 
 

7. Верующие люди, которые живут «во Христе» также 

как и христиане, которые умерли «во Христе» будут 

__________ и будут взяты на небеса во время 

прихода Господа. 

 

8. Согласно Откровению 21:8 быть выброшенным в 

Огненное Озеро также называется __________. 
 

9. 1 Иоанна 3:14 говорит, что христиане «перешли от 

смерти к ______________». 
 

10. В писаниях эта жизнь - _____________. 
 

11. От Иоанна 8:12, кто назван «светом мира»? 

__________. 
 

12. Как Христос является Светом, так Сатана является 

____________. 
 

13. 2-е Коринфянам 4:3,4 «Если же и закрыто 

благовествование наше, то закрыто для 

погибающих, для неверующих, у которых бог века 

сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 

благовествования о славе Христа, Который есть 

образ Бога невидимого». 
 

 Кем Сатана назван в этом отрывке? 

 

_______________________________________ 
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 Что он делает со своей силой? 

 

 _______________________________________ 
 

14. Когда человек принимает спасение, кто показывает 

его затемненный ум? _____________   

_____________. 
 

15. Псалтирь 118:130 «Откровение _______________ 

Твоих________________, вразумляет простых». 
 

16. Иоанна 14:26 «_____________  _____________ 

научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 

вам». 
 

17. Луки 10:20 «Однакож радуйтесь тому, что 

_______________ ваши написаны на небесах».  
 

18. К Филиппийцам 4:1-3 «Итак, братия мои 

возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, 

которых __________ - в __________   __________». 
 

19. Откровение 20:15 «И кто не был записан в 

__________   __________, тот был брошен 

в________   __________». 
 

20. Записано ли ваше имя в книге жизни? (Обведите) Да     

Нет 
 

21. __________________ начинается с того момента, как 

смываются наши грехи. 
 

22. От Иоанна 10:28 «И Я даю им __________, и ______ 

погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 

Моей». 
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23. От Иоанна 3:36 «Верующий в Сына имеет 

__________, а не верующий в Сына не увидит 

жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 
 

24. Может ли рожденный свыше потерять свое 

спасение? __________________. 
 

25. Так как мы были рождены в семье Божьей благодаря 

вере, то мы не только получаем прощение греха, но 

и также и ________________. 
 

26. Напишите здесь Деяния 26:18. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________ 
 

27. Ваше наследство и наследство Израиля - одно и то 

же? _______________. 
 

28. Что является наследством Израиля? ___________. 
 

29. Кто «запечатляет» человека в момент его спасения? 

_____________________. 
 

30. К Ефесянам 1:14 «Который есть __________   

__________ нашего, для искупления удела [Его], в 

похвалу славы Его». 
 

31. Согласно 1 Петра 1:3-5, наследство верующих – это 

__________________. 
 

32. Какое еще наследство мы получаем согласно Иоанна 

14:2-3? ____________________. 
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33. Титу 2:13 «Ожидая блаженного _______________ и 

____________ славы великого Бога и Спасителя 

нашего __________   ____________» 
 

34. Когда все плохо, христиане должны утешаться тем, 

что Господь Иисус Христос скоро вернется. Он 

может придти _________________ !!! 
 

35. Согласно от Иоанна 3:36, что было изъято у нас в 

момент нашего спасения? ________________. 
 

36. Римлянам 5:1 «Итак, оправдавшись__________, мы 

имеем __________ с Богом через Господа нашего 

Иисуса Христа» 
 

37. 2-е Коринфянам 5:20 «Итак мы - __________ от 

имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через 

нас; от имени Христова просим: примиритесь с 

Богом». 
  

38. Посланник – это тот, кто несет _______________. 
 

39. ________________ христианин является 

посланником, не смотря на то, насколько он верен 

или неверен. 
 

40. Христиане должны нести весть ______________ 

всему миру. 
 

41. Господь готовит верующих на служение в силе Духа 

Святого тем, что дает Им _____________   

________________. 
 

42. Согласно Откровению 1:6, каждый верующий 

становится _______________ для Бога. 
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43. Как священник, каждый верующий может 

_____________ к Богу сам без религиозного обряда 

или плотского духовенства. 
 

44. Как священники верующие приносят в жертву 

______________________. 
 

45. Назовите три духовные жертвы, которые  можно 

найти в послании к Евреям 13:15,16. 

 

a. _______________________________. 

 

b. _______________________________. 

 

c. _______________________________. 
 

46. В 1 Иоанна 2:1-2 Библия говорит, что если мы 

согрешаем, то Иисус Христос является 

___________________. 
 

47. Точно так же Христос _____________ Отца о 

милости и прощении для тех, кто был искуплен Им. 
 

48. Когда верующие грешат, ______________ с Отцом 

нарушается. 
 

49. Для того чтобы восстановить отношения с Богом, 1 

Иоанна 1:9 говорит, что нам следует 

______________ свои грехи. 
 

50. 1-е Тимофею 2:5 «Ибо един Бог, един и _________ 

между Богом и человеками, человек Христос Иисус»  
 

51. Если Иисус является посредником между Богом и 

человеком, то нуждается ли этот человек в 

дополнительной помощи небесного святого, земного 
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священника или религиозной системы, чтобы 

обратиться к Богу? ____________________. 
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ДЕВЯТЬ ОСНОВНЫХ ДОКТРИН, 

КОТОРЫЕ СОПРИЧАСТНЫ 

СПАСЕНИЮ  

ЧАСТЬ 1 
 

Здесь мы начинаем наше занятие по девяти основным 

доктринам, которые сопричастны спасению. Мы выбрали 

именно эти, потому что эти доктрины мы должны знать 

лучше всего. Знание этого предмета не только укрепит нас в 

нашей повседневной жизни, но также приготовит нас 

противоборствовать ложным учениям. На этом уроке мы 

изучим первые три доктрины. Следующие четыре доктрины 

будут раскрыты в третьем уроке, и последние две доктрины 

мы рассмотрим с вами на четвертом уроке. 
 

Павел говорит: 

«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися 

и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 

человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною 

любовью все возращали (возрастали) в Того, Который есть 

глава Христос» - К Ефесянам 4:14,15 
 

Господь желает, чтобы мы были укреплены в писаниях 

для того, чтобы нас не поколебали ветра доктрин. Так как на 

сегодняшний день так много лжеучителей, то жизненно 

необходимо, чтобы каждый христианин знал истину, которую 

преподает Библия. И нет никакого оправдания тому, что вы 

увлеклись или обольстились этими лжеучителями, потому что 

Дух Святой будет вести нас во всякую истину, если мы будем 

следовать за Ним. 
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НОВОЕ РОЖДЕНИЕ  
 

Наше первая тема – это новое рождение. Мы видим в 

Библии, что когда человек принимает спасение, то он 

рождается заново. Христос уподобляет это духовное 

рождение нашему физическому рождению, когда наши 

матери приносят нас в этот мир, Он также проводит и 

контраст между ними. 
 

Иисус говорил с Никодимом: 

«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек 

родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз 

войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: 

истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды 

и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от 

плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не 

удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться 

свыше». - От Иоанна 3:3-7 

 

I. Духовная Смерть 
 

Когда Адам и Ева ослушались Бога в Эдеме, съев 

запретный плод, то они духовно умерли. В Бытие 2 Господь 

предупреждал их об этом последствии: 
 

«А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо 

в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». 

Бытие 2:17 
 

Бог сказал Адаму и Еве, что они умрут в «тот день», 

когда они съедят запретный плод. Но мы знаем, что Адам 

умер физически лишь 930 лет позже (Бытие 5:5). Так как в 

слове Божьем ошибок нет, то мы знаем, что Бог говорит не о 
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физической смерти, а о духовной. Из-за непослушания Адама, 

все рожденные в этом мире, кроме Христа, были рождены 

уже с мертвым духом. 
 

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 

грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, 

[потому что] в нем все согрешили». - К Римлянам 5:12 
 

К Римлянам в шестой главе слово смерть имеет 

двойное применение. Оно ссылается не только на смерть 

нашего физического тела, но и на вторую смерть в Огненном 

Озере также (Откровение 2:11; 20:6,14; 21:8). Эта вторая 

смерть прямо противоположна вечной жизни, которую мы 

получаем посредством рождения свыше. 
 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». - К Римлянам 6:23 
 

Кроме тех, кто вознесется во время восхищения 

Церкви, все люди умрут физически. Только верующий, 

который не имеет дар вечной жизни, избежит второй смерти. 

Наш собственный дух был мертв, но теперь, будучи 

рожденными свыше, мы были оживлены для Бога 

посредством Его Духа. 
 

В Ефесянам, главе второй, Павел говорит: 

«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 

Христом, - благодатью вы спасены» - К Ефесянам 2:5 
 

Слово «оживотворил» используется то же, что и 

«ожив» в 1 Петра 3:18. Духовно каждый человек рождается 

одинаково – «мертвым по преступлениям и грехам». 
 

Павел продолжает: 

«В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по 

[воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего 
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ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили 

некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания 

плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и 

прочие» - К Ефесянам 2:2,3 
 

По природе (то есть по нашему физическому 

рождению) мы все были рождены как «чада гнева». Однако, 

так как верующие рождены свыше, то они уже больше не 

находятся под гневом Божьим. Вот почему Иоанн говорит: 
 

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем». - От Иоанна 3:36 
 

Теперь послушайте следующее. 

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 

которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и 

воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 

дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство 

благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». - К 

Ефесянам 2:4-7 

Какие замечательные и драгоценные слова для святых 

Его! Когда Господь Иисус умер на голгофском кресте, то мы 

умерли для греха. Когда Он воскрес и восстал из могилы, то 

мы были оживлены в Нем. Когда Он вознесся к Отцу и воссел 

на престоле славы, мы также были помещены в небесных 

обителях с Ним. И зная о том, что Он взошел на Небеса для 

того, чтобы приготовить место нам, разве не должны мы 

возликовать в Его великой любви и огромном богатстве 

славы Его? И Он придет для того, чтобы забрать нас для того, 

чтобы мы могли иметь участие в Его богатствах во славе. 

Аллилуйя!   
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II. Каждый Человек Рожден Во Грехе 
 

Начиная с грехопадения в Эдемском Саду, каждый 

человек рождается с дефектом. Он нечист перед Богом из-за 

греха. Несовершенство человека может быть отмечено ниже. 
 

1. Человек рожден с греховной природой 

 

2. Человек рожден чадом гнева 

 

3. Человек рожден с мертвым духом 
 

Давид говорит: 

«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня 

мать моя». - Псалтирь 50:7 

Иов также знал о том, что человек рожден с духовным 

недостатком. 

«И как человеку быть правым пред Богом, и как быть 

чистым рожденному женщиною?» - Иов 25:4 

Ответ на вопрос Иова: человек не может примириться 

с Богом до тех пор, пока он не родится свыше. 

 

III. Два Рождения 
 

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 

кто не родится от воды(ПЕРВОЕ РОЖДЕНИЕ) и 

Духа(ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ), не может войти в Царствие 

Божие». - От Иоанна 3:5 

Заметьте, что человеку следует «родиться от воды и 

Духа». Еретики, католики и кэмпбеллиты говорят, что 

«родиться от воды» означает водное крещение. Они говорят, 

что для того чтобы спастись, следует принять водное 

крещение. Но в действительности, слово «крещение» нельзя 

найти в третьей главе. Взгляните ближе на контекст Иоанна 

3:6. Иисус только что сказал Никодиму (стих 3), что ему 
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надлежит родиться свыше. Не понимая, Никодим думал, что 

Иисус мог говорить только о втором физическом рождении. 

Вот почему он спросил Иисуса, если такое возможно, чтобы 

человек вновь вошел в утробу матери и родился второй раз 

(стих 4). 
 

Посмотрите на ответ, который дает ему Иисус. 

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 

кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 

Божие». - От Иоанна 3:5 
 

Затем стих 6 объясняет этот отрывок очень ясно: 

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 

Духа есть дух». - От Иоанна 3:6 

Можете увидеть, как «родится от Духа» в стихе 4 

соответствует «рожденное от Духа» в стихе 6? Тогда 

очевидно, что «родится от воды» в стихе 4 равно «рожденное 

от плоти», (естественное физическое рождение) в стихе 6. 

После обследования контекста, ясно видно, что учение о 

предзачатном рождении совершенно не имеет под собой 

почвы. 

Более того, мы знаем, что младенцы поддерживаются в 

мешочке воды внутри своей матери до рождения. Когда воды 

отходят, как говорят, ребенок должен вскоре родиться. 

(Заметьте в книге Бытие, что новая жизнь происходит из 

воды.) 
 

«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, 

душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди 

небесной». - Бытие 1:20 
 

 Физическое рождение всегда связано с водой, 
 

 А духовное рождение не имеет ничего общего с 

водой: это рождение по Духу Святому. 
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IV. Рожденный Дважды, Умрет Лишь Раз –

Рожденный Раз, Умрет Дважды 
 

«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 
 

«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 
 

 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». -  К Римлянам 

6:23 
 

Эти стихи в Откровении применимы к неверующему 

человеку, который предстанет перед Господом Иисусом 

Христом у Великого Белого Престола Суда, где он будет 

судиться, и будет осужден за свой грех без права на адвоката. 

Так как он отвергнул Господа Иисуса Христа как своего 

Спасителя и не был «рожден от Духа», то он будет сброшен 

в Огненное Озеро для вечного отчуждения от Бога. Это 

называется «второй смертью». 

Каждый неверующий человек рожден лишь однажды 

(«рожденный от воды»), но он умрет дважды. Он умрет 

физической смертью к концу своей жизни на Земле, и второй 

смертью-ко дню его суда. И напротив, каждый верующий 

человек рожден дважды. Как и все люди он «рожден от 

воды» (физическое рождение), но он также «рожден от 

Духа» (духовное рождение). Таким образом, верующий 

умрет лишь раз, к концу своей земной физической жизни. 

Конечно, он, возможно, не умрет совсем, если он будет все 

еще жив, когда Господь Иисус Христос вернется для того, 
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чтобы восхитить тело Христово. Те, кто предстал перед 

крестом и исповедовал свой грех, не должны бояться более 

суда за грех, потому что этот грех Спаситель уже взял на 

Себя. Зарубите себе на носу: если вы не полечили прощение 

за грехи по вере в пролитую кровь  Господа Иисуса Христа, 

то Он будет судить вас за ваш грех, и вы попадете в Ад. 
 

Поэтому, когда человек доверятся Христу как 

Спасителю: 
 

 Его дух возрождается (Иоанна 3:6) 
 

 Его душа избавлена от Ада (Матфея 10:28; 

16:26) 
 

 Его тело остается неизменным до прихода 

Христа.  

 

V. Тело, Душа и Дух 
 

Человек является трихотомией (состоит из трех 

частей), будучи созданным по образу Божьему. Мы узнали из 

писаний, что человек есть дух, у него есть душа, и у него есть 

тело. Это также как и наш Бог, у которого есть дух – Дух 

Святой, у Бога есть душа – небесный Отец, и у Бога есть тело 

– Иисус Христос. 
 

Апостол Павел говорит нам об этом: 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и 

ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без 

порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». - 1-е 

Фессалоникийцам 5:23 
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Посмотрите снова Бытие 2: 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и 

вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею 

живою». - Бытие 2:7 
 

Бог создал человека из праха земного (это его тело). 

Он вдохнул в него дыхание жизни (это дух). И человек стал 

душою живою. 
 

Уотчман Ни проливает нам на это свет 

«И создал Господь Бог человека из праха земного» 

относится к телу человеческому; «вдунул в лице его дыхание 

жизни» относится к человеческому духу, который был дан 

Богом; и «стал человек душею живою» относится к 

человеческой душе, когда в тело дух вдохнул жизнь, и 

человек стал живым, самостоятельным человеком. Полный 

человек является троицей – композиция духа, души и тела. 

Согласно Бытие 2:7, человек был создан из двух независимых 

элементов, телесный и духовный; но когда Бог поместил дух 

в земную оболочку, произошла душа. Дух человека, 

прикоснувшись к мертвому телу, создал душу. Тело без духа 

было мертво, но вместе с духом стало живым. Оживленная 

часть была названа душой. 

«Стал человек душею живою» не просто констатирует 

факт, что соединение духа и тела производит душу; но также 

и предполагает под собой, что дух и тело полностью 

сливаются в этой душе. Другими словами говоря, душа и тело 

объединены с духом; и дух и тело сливаются в душе. Адам в 

своем греховном состоянии ничего не знал об этих 

непрерывных битвах между духом и плотью, которые имеют 

значение для нас сегодня. Это было совершенное слияние его 

трех природ в одной.  И душа в качестве соединительного 

звена стала причиной его индивидуальности, его 

существования как самостоятельного существа (см. Ранние 

Эпохи Земли Пембера). Человек был назван душою живою, 
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потому что именно здесь дух и тело соединены, и 

посредством души была познана его индивидуальность. 

Бог поступил уникальным образом с человеческой 

душой. Так же, как и ангелы были сотворены живыми 

духами, так и человек был сотворен живою душой. Таким 

образом, мы позднее узнаем из Писаний, что Бог часто 

говорит о людях как о «душах». Почему? Потому что человек 

зависит от своей души. Его душа представляет его и выражает 

его индивидуальность. Это – орган человеческой воли, орган, 

в котором дух и тело слиты воедино. Если душа человека 

(верующего) желает слушаться Бога, тогда она позволит духу 

править над человеком так, как положил это Бог. Душа, если 

она это выбирает, также может подавить дух и выбрать что-то 

другое вместо господина над человеком. 
 

Соответствующие Функции Духа, Души и Тела 
 

Посредством физического тела человек связывается с 

материальным миром. Отсюда, мы можем отметить тело как 

часть, которая дает нам сознание по меркам этого мира. 

Душа включает интеллект, который помогает нам в 

настоящем состоянии существования, и эмоции, которые 

исходят из чувств. Так как душа принадлежит самому 

естеству человека и отражает его личность, то она названа 

самосознанием. Дух – это та часть, посредством которой мы 

общаемся с Богом, и лишь только благодаря Ему, мы можем 

постигать Бога и поклоняться Ему. Так как это говорит нам об 

наших отношениях с Богом, дух назван элементом Божьего 

сознания. Бог обитает в духе, суть обитает в душе, в то время 

как чувства обитают в теле. 

Сила души наиболее прочна, так как дух и тело слиты 

воедино и делают ее центром личности и влияния человека. 

До того, как человек совершил грех, сила души находилась 

под полным водительством духа. Ее сила была силой духа. 

Сам по себе дух не может воздействовать на тело; он может 
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это сделать только посредством души. Это мы можем увидеть 

в Луки 1:46-47:«И сказала Мария: величит душа Моя 

Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем». 

«Здесь происходит изменение во времени, которое 

показывает, что дух в первую очередь зачал радость в Боге, 

и затем, общаясь с душой, стал причиной выражения чувств 

посредством физического тела». (Ранние Эпохи Земли 

Пембера). 

Для того чтобы повторить.  Душа является центром 

личности. Воля, интеллект и эмоции человека: все находятся 

здесь. Точно так же, как дух используется для общения с 

духовным миром и тело - с физическим миром, душа стоит 

между ними и решает, когда бразды правления предоставить 

тому или иному миру. Иногда сама душа берет в свои руки 

контроль посредством своего интеллекта, то есть, создавая 

воображаемый мир который будет править. Для того, чтобы 

правил дух, душа должна дать свое согласие; иначе дух будет 

беспомощен, чтобы регулировать душу и тело. Но принятие 

этого решения зависит от души, ибо в ней обитает личность 

человека. 

Вообще-то вокруг души вращается все естество, 

потому что этому принадлежит воля человека. Только тогда, 

когда душа желает принять смиренное положение, дух 

сможет управлять всем человеком. Если душа восстает 

против такого положения, то тогда дух не сможет управлять. 

Это объясняет значение свободной воли человека 

(верующего). Человек не является автоматом, который 

вращается вокруг Божьей воли. Скорее всего, человек имеет 

полную силу решать за себя. Он обладает органом своей воли 

и может выбирать либо следовать Божьей воле, либо 

отвергнуть Его и вместо этого последовать за Сатаной. Бог 

желает чтобы Дух, являясь самой благородной частью 

человека, контролировал всю сущность. Однако воля – 

критическая часть индивидуальности – принадлежит душе. 
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Это воля определяет, где дух, тело или даже она сама должны 

править. 
 

1. Дух 

Дух человека ассоциируется с разумом. Сравнение 

одного отрывка из писания с другим показывает, что эти 

слова используются взаимозаменяемо в Библии.  
 

«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме 

духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не 

знает, кроме Духа Божия». - 1-е Коринфянам 2:11 
 

Заметьте снова, что «дух» (маленькая «д») – это дух 

человека и «Дух» (заглавная «Д») – это Дух Святой. Павел 

говорит, что дух человека – это часть человека, которая знает 

все о человеке. Разум – это функция мозга, которая 

ассоциируется с духом. Мы видим, что это взаимоотношение 

между духом и разумом выражено снова в следующих 

отрывках: 
 

«А обновиться духом ума вашего» - К Ефесянам 4:23 
 

«Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в 

благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о 

вас» - К Римлянам 1:9 
 

«Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 

нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону 

Божию, а плотию закону греха». - К Римлянам 7:25 
 

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 

поклоняться в духе и истине». - От Иоанна 4:24 
 

Мы не можем видеть Бога – Бог есть дух. Мы должны 

поклоняться Ему словами и сердцем. Одно из доказательств 

рождения свыше – спасенный человек начинает думать по-
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другому, потому что Дух Святой становится единым с духом. 

Затем мы осознаем Божье присутствие и Его волю, потому 

что Дух Святой вошел в нас, и мы были обновлены в нашем 

духе. 
 

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы 

мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 

обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно 

через Иисуса Христа, Спасителя нашего» - К Титу 3:5,6 
 

Это «обновление Святым Духом» - это то, что 

происходит, когда Господь входит в нас. Он обновляет наш 

дух и дает нам рождение свыше. Это и называется 

«возрождением». Это и называется здесь «банею 

возрождения» в Титу 3 – это означает пересоздание. 
  

2. Душа 
 

Душа является местом обитания эмоций, 

привязанностей, желаний, воли, естества – «сердце» в 

Писании (Матфея 26:38; Иоанна 12:27). Душа и дух тогда 

разделимы, как это видно в повседневной жизни; эмоции 

зачастую противоречат тому, что наш разум считает за 

должное. Очевидно, что душа сформирована как и тело 

(Откровение 6:9-11; Луки 16:23-24) и подходит к нему, как 

перчатка руке. Она присоединена к телу погибшего человека, 

но отсоединена от тела верующего, как мы увидим это в 

первой главе. Душа дает нам понятие о самосознании. 
 

3. Тело 

 

Теперь, когда человек принимает спасение, его душа 

рождается заново, и его душа получает избавление от Ада, но 

ничего с телом не происходит до прихода самого Христа. 
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Как мы и читаем в послании к Римлянам: 

«И не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, 

и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела 

нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда 

видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и 

надеяться?» - К Римлянам 8:23,24 

В то время, как души не «спасены в надежде», 

писания учат тому, что наши тела - напротив. В то время, как 

мы все еще ожидаем избавления от наших тел, мы знаем, что 

скоро, в один день Господь вернется. Тогда Он изменит наши 

низменные, грешные тела в преображенные тела, полные Его 

славы, подобные Его телу, и наши тела также будут буквально 

спасены. 
 

Павел о Христе говорит следующее: 

«Который уничиженное тело наше преобразит так, 

что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 

[которою] Он действует и покоряет Себе все». - К 

Филиппийцам 3:21 

 

VI. Когда Человек Рождается Свыше 
 

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

прошло, теперь все новое». - 2-е Коринфянам 5:17 
 

Этот стих говорит о возрождении нашего духа , когда 

Дух Святой входит в нас и создает нового человека внутри 

нас. 
 

«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». - От Иоанна 1:12,13 
 



 41 

Мы не можем сами по себе желать рождения свыше. 

Бог должен сделать первый шаг и привлечь нас к себе. 
 

«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет 

его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний 

день». - От Иоанна 6:44 
 

Когда вера принимается посредством слышания слова 

Божьего (Римлянам 10:17), то это «дар Божий» (Ефесянам 

2:8,9) позволяет нам увидеть истину. Затем у нас появляется 

сила использовать нашу волю и сила уверовать в Господа 

Иисуса Христа, или же отвергнуть Его как Спасителя. Когда 

мы начинаем верить, мы принимаем Его, и благодаря работе 

Божьей мы рождаемся свыше посредством Святого Духа.  

В книге Откровения апостол Иоанн записывает 

приглашение Божьего откровения. Оно следующее: 
 

«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да 

скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий 

пусть берет воду жизни даром». - Откровение 22:17 

 
VII. Вера Это Не Работа 

 

И снова мы видим, что спасение не от дел: 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 

вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». - К 

Ефесянам 2:8,9 
 

Есть люди, которые говорят, «Если вы верите в 

Христа, то вы совершаете дела». Но Библия нам ясно 

говорит, что вера в Христа работой не является. 

«Воздаяние делающему вменяется не по милости, но 

по долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность». - К Римлянам 4:4,5 
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Мы проигнорируем то, что говорит человек и просто 

доверимся тому, что говорят нам писания: «не делающему, но 

верующему, вера вменяется в праведность». В то время, как 

другие больше полагаются на свои дела, мы будем полностью 

доверять Его завершенной работе на Голгофе. И в конце 

лишь Его труд не прейдет. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 
ДЕВЯТЬ ОСНОВНЫХ ДОКТРИН, КОТОРЫЕ 

СОПРИЧАСТНЫ СПАСЕНИЮ  

(ЧАСТЬ 1) 

 
 

 

Рождение Свыше 

 

1. От Иоанна 3:7 Иисус говорит, что человеку надлежит 

__________. 

 

2. Рождение свыше не является физическим, а 

__________. 

 

3. Согласно от Иоанна 3:5, верующий рожден от 

__________. 

 

Из ниже перечисленных стихов выберите 

правильную ссылку для того, чтобы ответить на 

вопрос. Если необходимо, то используйте некоторые 

ссылки более одного раза. 
 

Ефесянам 2:4 

 

Римлянам 6:23 Ефесянам 2:6 

Римлянам 5:12 

 

Ефесянам 2:5 Ефесянам 2:2 

Откровение 21:8 

 

Бытие 5:5 Ефесянам 2:7 

От Иоанна 3:36 

 

Ефесянам 2:1 Бытые 2:17 

Ефесянам 2:3 1 Петра 3:18  
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1. _______________ В каком стихе Бог предупреждает 

Адама и Еву, что они умрут, если вкусят запретный 

плод? 

 

2. _______________ Какой стих показывает, что 

смерть, которую они испытали, НЕ была 

физической смертью? 

 

3. _______________ Какой стих говорит нам, что по 

причине грехопадения Адама, все рождаются 

грешниками? 

 

4. _______________ Какой стих говорит о том, что 

человек заслуживает смерть за свой грех? 

 

5. _______________ В каком стихе мы видим, что 

слово смерть используется как ссылка на духовную 

и физическую смерть? 

 

6. _______________ Какой стих говорит, что 

физическая смерть «перешла на ВСЕХ 

ЧЕЛОВЕКОВ», не смотря на то, что они спасены 

или нет? 

 

7. _______________ Какой стих говорит, что «дар 

Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе». 

 

8. _______________ Какой стих говорит, что плоть 

Христова была умерщвлена, но Духом оживлена? 

 

9. _______________ Какой стих говорит о том, что 

каждый человек рожден «мертвым в преступлениях 

и грехе»? 
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10. _______________ Какой стих говорит, что 

верующий «оживотворен» в момент своего 

спасения? 

 

11. _______________ Какой стих говорит, что до 

спасения вы были сыном непослушания? 

 

12. _______________ Какой стих говорит, что до 

спасения христианин был чадом  гнева? 

 

13. _______________ Какой стих говорит, что люди 

рождены грешниками «по природе»? 

 

14. _______________ Какой стих говорит, что верующие 

наследуют жизнь, а неверующие – гнев? 

 

15. _______________ Какой стих говорит, что как 

неверующие мы были мертвы в грехах наших, но 

теперь спасены по благодати? 

 

16. _______________ Какой стих говорит, что 

Христиане уже находятся в своих небесных 

обителях со Христом? 
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Выберете ответы из слов, которые приведены ниже, 

для того, чтобы заполнить пробелы. 

 
Водное крещение 

 

Вода Греховная природа 

Рожденный от воды 

 

Мертвый дух Рожденный от плоти 

Иова 25:4 

 

Сыны гнева Псалом 50:7 

Рожден свыше Рожден от духа  

 
1. Во время физического рождения каждый человек 

рождается с тремя чертами. 

 

Они рождаются: 

a. С _______________   _______________. 

 

b. __________   __________   ___________. 

 

c. _____________   _____________. 
 

2. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня 

мать моя» _____________. 

 

3. «И как человеку быть правым пред Богом, и как быть 

чистым рожденному женщиною?» _____________. 

 

4. Библейский термин для физического рождения. 

_____________. 

 

5. Библейский термин для второго рождения. 

_____________. 

 

6. «Рожденное от воды» не есть _____________. 
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7. «Рожденный от воды» - _____________. 

 

8. Что означает «рожденное от Духа» _____________. 

 

9. Физическое рождение всегда связано с _____________. 

 

 
Прочитайте каждое утверждение, которое записано 

ниже, обращая особое внимание на подчеркнутые слова, 

напечатанные полужирном шрифтом. Если утверждение 

верно так, как оно написано, то впишите слово «Да» в 

пробел. Если утверждение неверно, то зачеркните неверные 

слова, и в пробел впишите правильные.  
 

 

1. __________  «И смерть и ад повержены в озеро 

огненное. Это смерть первая». Откровение 20:14 

 

2. _______  «И кто не был записан в книге жизни, тот 

был брошен в озеро огненное». Откровение 20: 15 

 

3. _______ Неверующие предстанут перед Господом 

Иисусом Христом в День Судилища Христова. 

 

4. _______ Во время суда над неверующими, все будут 

отправлены в Озеро Огненное. Это смерть вторая. 

 

5. _______ Каждый неверующий рожден лишь раз. 

 

6. _______ Каждый неверующий умирает лишь раз. 

 

7. _______ Вторая смерть неверующего – это его 

физическая смерть. 
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8. _______ Вторая смерть для неверующего – это Озеро 

Огненное. 

 

9. _______ Христиане восстанут из мертвых во время 

восхищения и уже больше никогда не испытают 

физической смерти. 

 

10. _______ Каждый настоящий христианин сегодня 

должен иметь одно рождение. 

 

11. _______ Душа христианина рождается свыше (Иоанна 

3:6). 

 

12. _______ Душа христианина спасена от ада. 

 

13. _______ Тело христианина остается таким же до 

восхищения. 

 

 
 

Заполните пробелы. 

1. Человек состоит из трех частей. 

a. ____________________. 

 

b. ____________________. 

 

c. ____________________. 

 

2. Во время восхищения наши тела будут __________. 

 

3. Наш обновленный дух связан с нашей ___________. 

 

4. Три образа поклонения Богу: 

a. ____________________. 
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b. ____________________. 

 

c. ____________________. 

 

5. «Обновление Духом Святым» называется __________. 

 

6. Согласно 2 Коринфянам 5:17 спасенный человек - 

__________. 

7. Для спасения человеку необходимо проявить свою 

волю и верить В_____________   _____________. 

 

8. Вера в Иисуса Христа не является _____________. 
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ДУХОВНОЕ ОБРЕЗАНИЕ 
 

Вторую доктрину, которую мы с вами будем изучать – 

это доктрина духовного обрезания души.  

 

I. Божья Хирургическая Операция 
 

В момент спасения внутри верующего происходит 

хирургическая операция или еще называют «обрезанием 

нерукотворенным». 
 

Павел говорит: 

«И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава 

всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны 

обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела 

плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в 

крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 

Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были 

мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил 

вместе с Ним, простив нам все грехи» - К Колоссянам 2:10-13 
 

Обрезание является хирургической операцией. Но 

здесь это не физическая операция, которая происходит 

посредством рук; это духовная операция, которую проводит 

Бог. Что происходит во время этой операции? Посредством 

обрезания нашего греховного тела плоть совлекается 

обрезанием Христовым. 

Мы хорошо знаем духовное положение человека в его 

невозрожденном состоянии: он мертв в своих грехах, и его 

душа необрезана. С другой стороны, его духовное состояние 

после нового рождения вполне отличается по причине этого 

нерукотворного обрезания. Это обрезание чудным образом 

отделяет нашу душу от грехов нашей плоти. 
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В Ветхом Завете Бог заповедовал иудеям обрезать 

каждого младенца мужского пола в момент его рождения. Это 

физическое обрезание было прообразом духовного обрезания, 

которое совершает Бог каждый раз, когда рождается 

верующий.  
 

«Итак, если необрезанный соблюдает постановления 

закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? 

И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли 

тебя, преступника закона при Писании и обрезании? Ибо не 

тот Иудей, кто [таков] по наружности, и не то обрезание, 

которое наружно, на плоти; но [тот] Иудей, кто 

внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое] в сердце, по 

духу, [а] не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога». 

- К Римлянам 2:26-29 
 

Это внутреннее, духовное обрезание. 

«И Писание, провидя, что Бог верою оправдает 

язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся 

все народы». - К Галатам 3:8 

«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 

обетованию наследники». - К Галатам 3:29 
 

Из этих стихов мы узнаем, что новозаветный 

христианин является теперь семенем Авраама в духовном 

смысле. (Христиане не заменили Израиль, и не мы получим те 

физические обетования, которые были даны нации Израиля.) 

Таким образом, в то время как ветхозаветный иудей получает 

физическое обрезание (которое проводится внешне над 

плотью), новозаветный христианин получает духовное 

обрезание (которое совершается Богом внутри наших тел). 

Интересно отметить, что ветхозаветное обрезание 

происходило на восьмой день после рождения. Если вы когда-

либо изучали значение цифр в Библии, то вы знаете, что 

число «8» представляет собою новое начало.  
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Так Библия об этом и говорит: 

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

прошло, теперь все новое». - 2-е Коринфянам 5:17 
 

Каждый человек рождается с мертвым духом и с 

душою, которая присоединена к его телу. Но когда он 

рождается свыше, то он получает духовное обрезание и 

становится новым творением. Затем, оживленная для Бога 

духовно, его душа отделяется от его греховного тела плоти 

навсегда. 

Позвольте мне дать вам иллюстрацию духовного 

обрезания. Вы когда-нибудь ели желе? Его берут ложкой, 

иногда просто играют, наблюдая за тем, как оно дрожит и 

покачивается во время его поглощения. Затем вы знаете, что, 

если взять ложку или нож, то с помощью этого прибора 

можно полностью отделить это желе от миски. Это похоже на 

духовное обрезание. Это желе приклеивается к миске. Вы 

можете перевернуть миску верх тормашками, и оно даже не 

упадет. Такое ощущение, будто оно становится одним целым 

с миской. Но если отделить это желе от миски, то вы увидите, 

что желе все еще имеет форму миски. Точно так же наши 

души сохраняют форму тела. 

Наши грехи являются частью нашей плоти, и хотя 

наши души теперь спасены, наши тела еще нет. Мы все еще 

ожидаем искупления наших тел, которое произойдет во время 

восхищения. Но на этот момент мы заключены внутри этих 

грешных тел из плоти. До спасения мы были духовно мертвы 

в своих грехах, но прочитайте Ефесянам 2. 
 

«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 

Христом» - К Ефесянам 2:5 
 

Мы были «оживотворены» (оживлены) для Бога 

посредством рождения свыше. Почему сказано, что мы были 

«в своих грехах» до спасения? Потому что мы находимся в 
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этих грешных телах. Наши грехи являются частью нас, и мы 

часть их, потому что мы соединены вместе. Поэтому Бог 

проводит хирургическую операцию над нами, когда мы 

получаем спасение для того, чтобы отделить нас от наших 

греховных тел.  
 

«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. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были 

свободны от праведности». - К Римлянам 6:18-20 
 

«Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе 

освободил меня от закона греха и смерти». - К Римлянам 8:2 
 

В то время как мы освобождены от греха, грех все еще 

присутствует в наших телах. Павел обсуждает эту дилемму в 

послании к Римлянам в 7-ой главе. Хотя этот отрывок 

писания выглядит сложным, его можно легко понять. 
 

«А потому уже не я делаю то, но живущий во мне 

грех. 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. 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». - К 

Римлянам 7:17,18,24,25 
 

Как Павел мог получить избавление? – «Иисусом 

Христом, Господом нашим». Павел видел, что он в конечном 

итоге избавится от ветхого греховного тела в момент своей 

смерти. Как он объясняет свой грех? Это была его ветхая 

плоть, которая служила закону, но никогда не было 
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способной исполнить его. Тем не менее, Павел служил Богу 

своим духом и боролся с тем, чтобы взять свои плотские 

желания под контроль. Теперь, это не должно быть 

оправданием для греха, и мы в ответе за те дела, которые мы 

совершаем, все еще будучи в наших телах. 
 

Позвольте мне дать вам иллюстрацию. 

Допустим, человека укусила соседская собака, и затем 

человек подает жалобу в суд за нанесенные травмы. Владелец 

собаки заверяет, что он не должен нести никакой 

ответственности, так как сам он не кусал соседа: это была 

собака. Несмотря на то, что это так, владелец все еще несет 

ответственность за то, что собака не была на привязи. Точно 

так же и у верующего есть сила управлять своим телом, 

противостать Дьяволу и удерживаться от совершения греха (1 

Коринфянам 10:13). Когда же наша плоть согрешает, то мы 

несем за это полную ответственность. В то же время мы 

знаем, что есть только одна личность, которая совершенна во 

всех путях. Для успешной христианской жизни мы должны 

считать свою плоть мертвой и устремить свои сердца и 

желания на то, что является Божиим. Мы все еще грешим, но 

наша душа уже не оскверняется этими грехами, потому что 

она спасена и отделена от наших тел. 

Давайте еще раз пройдем это все. Каждый человек 

рождается с душой, которая заключена в его теле. Наши грехи 

являются частью нашей плоти, и, будучи неспасенными 

грешниками, мы духовно мертвы в своих грехах. Мы 

находимся в грехах, потому что наши грехи присутствуют в 

нашем теле. Если мы не принимаем спасение, то мы умираем 

в своих грехах. После спасения, мы свободны от греха, но 

согласно посланию к Римлянам 7:17,18 и 24, грех все еще 

присутствует в нашем смертном теле. Вот почему Дух Святой 

освобождает наши души от наших тел, когда мы получаем 

спасение. А иначе, мы умрем в наших грехах из-за нашей 

плоти. 
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«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, 

чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть 

уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если 

же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с 

Ним» - К Римлянам 6:6-8 
 

Здесь, «упразднено» (в английском варианте 

«разрушено») не означает уничтожено, но делается 

беспомощным. С Божьей точки зрения, наша плоть мертва и 

не имеет власти над нами. Бог видит нас живыми для Себя и 

мертвыми для плоти. Но все еще пребывая в этих грешных 

тела и в этом преступном мире, мы имеем тенденцию 

уступать желаниям нашей плоти, когда на пути встают 

искушения. Когда мы согрешаем, то мы отдаем ей власть над 

нами обратно. Это как совершение духовного 

прелюбодеяния; но даже не смотря на это, наша душа все еще 

спасена. Такое положение вещей может стать причиной 

нашего шаткого образа мышления и жизни.  
 

«Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех 

путях своих». - Иакова 1:8 
 

«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» - К Римлянам 6:11,12 
 

Здесь слово «смертное» означает «мертвое». Когда 

мы получаем спасение, Дух Святой отделяет нашу душу от 

нашей плоти и убивает (делает ее беспомощной) нашу плоть. 

Но хотя она мертва в отношении с Богам, нам все еще 

приходится жить во плоти до дня избавления от нее. 
 

«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только 

Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не 
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имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то тело мертво 

для греха, но дух жив для праведности». - К Римлянам 8:9,10 
 

Таким образом, когда Дух святой приходит к нам: 
 

 Он обновляет наш дух, 

 Он убивает нашу плоть, и 

 Он отделяет нашу плоть от плоти. 
 

В действительности, христианин волочет плоть за 

собой. Неверующий обладает живым телом и мертвым духом, 

а у верующего все наоборот: мертвое тело и живой дух. 

Никто не мог получить рождения свыше до смерти 

Христовой на кресте. После этого, согласно Его обетованию, 

он послал Духа Святого в день Пятидесятницы для того, 

чтобы постоянно обитать внутри тех, кто принял Его как 

своего Спасителя. Нет ни одного ветхозаветного святого, 

который бы принял духовное обрезание, и никто из них не 

рождался свыше. Вот почему в Ветхом Завете мы находим, 

что слова «тело» и «душа» используются взаимозаменяемо. О 

человеке речь идет как о «душе», а не как о «личности», 

потому что в Ветхом Завете душа прилеплена к телу. Не  

было освобождения от нее. (Бытие 12:13, 46:26; Псалмы 59:3; 

Притчи 13:25; 25:25.) 

Есть гораздо больше стихов в Ветхом Завете подобных 

этим, но ни разу в Новом Завете слово «душа» не 

используется синонимично слову «тело». В Новом Завете 

Христос умирает и Дух Святой начинает духовное обрезание 

верующих, обрезая их души от их тел. Дух Святой владеет 

острым скальпелем, который Он использует для совершения 

хирургической операции так же, как и человек использует 

хирургический скальпель для физической операции то, что 

называется в Ветхом Завете обрезанием. Он использует «меч 

Духа»; живое Слово Божье, которое вы можете держать в 

своей руке. 
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«И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 

есть Слово Божие». - К Ефесянам 6:17 
 

«Итак вера от слышания, а слышание от слова 

Божия». - К Римлянам 10:17 
 

Мы спасены по благодати верою, которая приходит от 

слышания слова Божьего. Без слова Божьего никто не может 

спастись, потому что они бы не знали как. 
 

«[как] возрожденные не от тленного семени, но от 

нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего 

вовек». - 1-е Петра 1:23 
 

«Словом Божьим» человек получает спасение. Более 

того, он живой, вечный и нетленный.  
 

«Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам 

быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братия мои 

возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, 

медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит 

правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и 

остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, 

могущее спасти ваши души». - Иакова 1:18-21 
 

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее 

всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 

души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 

намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но 

все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим 

отчет». - К Евреям 4:12,13 
 

Слово Божье проникает до разделения души и духа, 

составов и мозгов (нашего тела). Он говорит о Библии; 

говоря, что слово Божье знает все о наших мыслях и 
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желаниях наших сердец. Нет ничего сокрытого от Него (слова 

Божьего). Он видит и знает все, что мы делаем. 

Помните иллюстрацию о желе? Миска представляет 

собой тело неверующего человека: до того, как она отпадает, 

душа уже прилепляется к телу. В этом теле «нет никакого 

добра», потому что оно грешно. Если человек умирает в 

своем погибшем положении, его тело уходит в могилу, но Его 

душа попадет в Ад, потому что у нее нет силы для того, 

чтобы добраться до Рая. Однако когда человек принимает 

спасение, Дух Святой отрезает его душу от тела. Поэтому, 

когда он умрет, его душа отправится к Господу Иисусу 

Христу. Но на этот момент верующий заключен в грешном 

теле из плоти, которое желает властвовать над ним, но 

верующий не является частью этого тела, и ему не следует 

подчиняться ему, если он подчиняется Богу. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 
Духовное Обрезание 

 
 

Заполните пробелы. 

 

1. Духовным «обрезанием нерукотворенным» названо 

«_____________ от Бога» 

 

2. Физическое обрезание является ПРООБРАЗОМ 

_____________ обрезания. 

 

3. Духовное обрезание отделяет душу от грехов 

_________________. 

 

4. Бог совершает духовное обрезание над __________ 

верующего, рожденного свыше. 

 

5. Каждый христианин сегодня является семенем 

_____________ (духовно). 

 

6. Согласно 2 Коринфянам 5:17 каждый христианин - 

___________   ___________. 

 

7. Согласно Римлянам 6:18 христиане ____________ от 

греха. 

 

8. Несмотря на то, что христианин свободен от греха, грех 

все еще обитает в его ____________. 
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9. Для того, чтобы удержать свою плоть от совершения 

греха, христианин должен считать себя « __________ для 

греха». 

 

10. Меч Духа – это _____________ Божье. 

 

11. 1 Петра 1:23 «[как] _______________ не от тленного 

семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и 

пребывающего вовек» 
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ПЕЧАТЬ ДУХА СВЯТОГО 
 

 

 

1. Запечатлены До Дня Искупления 

 
«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». - К 

Ефесянам 1:13,14 

 

«Удел» (стих 14) – это наше тело, и мы 

«запечатлены… для искупления» от этого тела. Вот о чем 

Павел говорит в послании к Римлянам 8:23, когда говорит, 

«мы в себе стенаем, ожидая ... искупления тела нашего». Дух 

Святой запечатлел до этого дня искупления. 
 

«И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы 

запечатлены в день искупления». - К Ефесянам 4:30 
 

«Утверждающий же нас с вами во Христе и 

помазавший нас [есть] Бог, Который и запечатлел нас и дал 

залог Духа в сердца наши». - 2-е Коринфянам 1:21,22 

 

2. Две Природы 
 

Когда происходит духовное обрезание, внутри 

верующего сформировывается новое творение. С этих пор у 

него есть две природы.  
 

Рассмотрите следующие отрывки. 

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

прошло, теперь все новое». - 2-е Коринфянам 5:17 
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«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек 

и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». - 2-е 

Коринфянам 4:16 
 

«Но вы не так познали Христа; потому что вы 

слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во 

Иисусе, - отложить прежний образ жизни ветхого 

человека, истлевающего в обольстительных похотях, а 

обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, 

созданного по Богу, в праведности и святости истины». - К 

Ефесянам 4:20-24 
 

До спасения есть только «внешний человек». Наша 

душа принимает на себя все черты этого «ветхого человека» и 

его ветхой природы, потому что они прилеплены друг к другу 

и, в действительности, являются одним целым. Когда мы 

принимаем спасение, внутри нас формируется новый человек; 

теперь у нас сеть ветхий человек и новый человек. Это 

относится к ветхой природе Адама, - это часть нашего тела, а 

наша новая духовная природа, которая является «новой 

тварью» сформирована внутри нас Духом Святым. Ветхая 

природа греховна и извращена (Ефесянам 4:22), а новая 

природа (отделенная от ветхой природы)  совершенна и 

безгрешна. Ефесянам 4:24 говорит, что она сотворена в 

праведности и в истинной святости. Теперь посмотрите, 

насколько могут звучать ужасно следующие два стиха для 

тех, кто не знает о двух природах человека. 
 

«Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий 

согрешающий не видел Его и не познал Его». - 1-е Иоанна 3:6 
 

Если мы спасены, то мы знаем, что пребываем в Нем 

внутренним человеком. Тем не менее, если мы честны сами с 

собой, то мы также знаем, что согрешили. К сожалению, мы 

грешим каждый Божий день (и мы знаем, когда мы грешим). 



 63 

Но в 1 Иоанна нам сказано, что каждый пребывающий в Нем 

не согрешает, и каждый, кто согрешает, не видел Его и даже 

не знает Его. Насколько противоречиво тогда выглядит 1 

Иоанна 3:9. 

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому 

что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 

потому что рожден от Бога». - 1-е Иоанна 3:9 
 

1 Иоанна 3:9 говорит, что мы не можем грешить, но мы 

знаем, что способны на грех; любой, кто скажет, что он не 

грешит – лжец. Это позорно, но это правда, что мы грешим 

каждый день. Посмотрите, как 1 Иоанна на первый взгляд 

кажется, что противоречит 1 Иоанна 3:6,9. 
 

«Если говорим, что не имеем греха, - обманываем 

самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, 

то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не 

согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в 

нас». - 1-е Иоанна 1:8-10 
 

Как насчет такого? Эти стихи вполне ясно говорят нам, 

что если мы говорим, что греха не имеем, то обманываем 

самих себя и Бога делаем лжецом. Но стихи в 1 Иоанна 3 

говорят, что тот, кто рожден от Бога, все еще грешит. Как 

нам объяснить это? Единственный способ объяснить эти 

стихи заключается в доктрине о двух природах верующего. 

Ветхая природа грешна – она находится в нашем теле. Более 

того, именно она ответственна за грехи нашего тела. Когда 

мы слушаемся своей плоти и поступаем неверно, 1 Иоанна 1 

говорит, что мы должны исповедовать эти грехи. Но по 

причине того, наша новая природа сотворена в праведности и 

святости, она (новая природа) безгрешна и непорочна. Теперь 

вы видите, что 1 Иоанна 1:8-10 является ссылкой на ветхую 

природу, в то время как 1 Иоанна 3:6 и 9 ссылаются на новую 
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природу. Удел ветхой природы – могила, но удел новой 

природы – Небеса. В этом и заключается вечная безопасность 

спасения! 
 

И снова: 

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому 

что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 

потому что рожден от Бога». - 1-е Иоанна 3:9 
 

Дух верующего возрождается – совершенным и 

безгрешным. «Его» относится к Святому Духу; и «семя» 

относится к слову Божьему. 
 

«[как] возрожденные не от тленного семени, но от 

нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего 

вовек». -1-е Петра 1:23 
 

Стихи, которые говорят, что мы не можем грешить, 

используются некоторыми для того, чтобы учить доктрине 

безгрешного совершенства. Правда, что душа верующего 

больше не грешит после нового рождения, потому что у нее 

нет больше связи с плотью и не может запятнать себя грехами 

плоти. Но наше тело не искуплено, и оно грешит. Верующие 

живут совершенной, безгрешной жизнью внутри своих 

грешных тел. Разглядывая все вокруг себя через глазницы 

нашей головы, наши души запечатлены Духом Святым для 

дня нашего искупления. По этой причине Иисус понес все 

наши грязные, ветхие грехи на Своем теле на крест. Затем Он 

отнес их в Ад и оставил их там для того, чтобы нам не 

пришлось расплачиваться за них. Проблема заключается в 

том, что столько времени, сколько мы будем жить, в нас 

будет присутствовать ветхая природа, которая желает 

поступать неверно, в то время, как новая природа желает 

поступать верно. Павел говорил об этой проблеме в послании 

к Римлянам 7.  Ветхая природа не давала ему спокойно жить. 
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Конечно же, он был одним из самых великих христиан, 

которые когда-либо жили, и он презирал жизнь в этом теле из 

грешной плоти. Но он знал, что только смерть освободит его 

от этого тела. 
 

«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. Доброго, которого 

хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же 

делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во 

мне грех». - К Римлянам 7:18-20 
 

Здесь можно ясно увидеть две природы верующего. 

Наши тела желают грешить (и иногда мы следуем этим 

желаниям), но новый человек не хочет грешить. Мы узнаем о 

духовной войне, которая происходит внутри нас. Даже Павел 

испытал это на себе. 
 

«Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, 

прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной 

закон, противоборствующий закону ума моего и делающий 

меня пленником закона греховного, находящегося в членах 

моих. 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». - К Римлянам 7:21-25 
 

Все христиане испытывают то же, что испытал Павел. 

Но нам доступна сила так же, как она была доступна и для 

Павла, которая поможет нам отречься ветхого человека и 

облечься в нового. Дух Святой дал нам силу над нашей 

плотью посредством того, что умертвил ее. Секрет для 

победы заключается в том, чтобы мы считали это тело также 

мертвым (Римлянам 6:6,11,12). 
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«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». - К Римлянам 12:1,2 
 

Далее Павел наставляет нас: 

«Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и 

попечения о плоти не превращайте в похоти». -  К Римлянам 

13:14 
 

Когда мы делаем все необходимое для того, чтобы 

угодить похотям плоти и быть похожими на этот мир, то мы 

не облекаемся в Господа Иисуса Христа. Мы умаляем Духа и 

разрушаем отношения с нашим небесным Отцом. 

Павел также говорил, что когда он грешит, то это на 

самом деле не он, но грех, который живет в нем. Таким 

образом, доктрина о двух природах верующего объясняет 

послание к Галатам 2:20. 
 

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 

ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». - К Галатам 

2:20 
 

Однажды Павел сказал, что он распят, а в другой раз 

он говорит, однако, что он жив. Объяснение состоит в том, 

что у каждого христианина есть раздвоение личности – он – 

два человека в одном. Мы должны осознать то, что ветхий 

человек распят и позволить новому человеку жить и 

обновляться день за днем. Работа Духа Святого состоит в том, 

чтобы освободить души и дух от тел, и запечатлеть эти душу 

и дух для дня искупления. Печать Духа святого является 

одним из самых сильных аргументов в Библии в поддержку 
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доктрины вечной безопасности спасения. Это можно 

проиллюстрировать с помощью печати на конверте, в 

котором запечатано письмо. Этот конверт не будет открыт до 

тех пор, пока письмо не дойдет до адресата.  Точно так же 

происходит и с чадом Божьим. 

Христианин подобен банке варенья, которая 

запечатана крышкой. Это варенье останется нетронутым до 

тех пор, пока не откроют банку. Точно так же в один день Бог 

вынет нашу душу из своего сосуда. Содержимое банки 

защищено очень хорошо, не смотря на то, что вы можете 

взять банку и окунуть ее в грязь. Точно так же и с чадом 

Божиим. Он может отвернуться от Господа Иисуса Христа и 

следовать за плотскими похотями. Но если он не вернется 

назад, то он заплатит за это высокую цену. Он пожнет то, что 

сеял в своей жизни и познает потерю вечных небесных наград 

в День Суда Господнего. Но по благодати Божьей он никогда 

не сможет потерять свою душу, потому что она запечатана и 

незапятнана. Это – вечная безопасность спасения! 

Существуют три вещи, которые мы начали изучать 

глубоко. Они относятся к спасению. В следующем уроке 

будет еще шесть доктрин. Пожалуйста, учите эти уроки с 

открытой Библией. Читайте отрывки из Писания, учите стихи 

наизусть и делайте заметки. Просите Духа Святого, чтобы Он 

научил вас и показал вам истину. Для человека невозможно 

заставить вас понимать писания; это может сделать только 

Дух Святой. Если Он не даст вам понимания слова Божьего, 

то вы никогда не сможете понять его. Если вы верите и 

любите слово Божье, тогда просите у Бога понимание. И Он 

даст его вам. Он не отвернется от вас. Он научит вас слову 

Своему и подготовит вас на служение Себе. В один 

прекрасный день у Белого Престола Христа вы получите 

награды за свое служение Ему. Да благословляет вас Господь 

в то время, как вы будете расти в благодати и познании 

Господа Иисуса Христа. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 
Духовное Обрезание 

 
 

Заполните пробелы. 

 
 

1. «залог наследия нашего» в послании к Ефесянам 

1:13,14 – это «наше __________». 

 

2. Каждый верующий – « _____________ Духом Святым 

_____________» до дня искупления. 

 

3. У каждого верующего _____________ природы. 

 

4. Каждый христианин имеет _____________ человека и 

__________ человека внутри себя. 

 

5. Ветхий человек все еще _____________, в то время 

как новый человек не может _______________. 

 

6. Дух христианина рожденного свыше, совершенен и 

_______________. 

 

7. Та часть христианина, которая грешит – это его 

_____________. 

 

8. Мы в ответе за грехи _______________. 

 



 69 

9. 1 Иоанна 1:8-10 – это отрывок о ______________ 

природе.  

 

10. 1 Иоанна 3:6,9 – отрывок о ________________ 

природе. 

 

11. Римлянам 7:21-25 объясняет духовную 

_________________, которая происходит между 

двумя природами в теле христианина. 

 

12. Все христиане обладают ______________ личности, и 

в действительности, христианин это _______________ 

человека в одном. 

 

13. Христианин, который следует похотям плоти, 

потеряет свои награды  у  ____________________, но 

мы знаем, что он не может потерять своего 

_______________ . 


