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Этика поведения и дресс-код церкви  

Мы просим всех, приходящих на собрания церкви, 

пожалуйста, придерживайтесь следующих правил. Общие правила: 

1. Каждый человек, находящийся на территории молитвенного дома 

должен с уважением, почтением и приветливостью относиться к 

другим людям. 

2. Все члены церкви, постоянные посетители и гости, обязаны с 

уважением относиться к дежурным, и следовать их указаниям. 

3. Не разрешается приносить на всякую собственность, 

принадлежащую церкви, любые виды оружия, алкогольных 

напитков, наркотиков и табака, или использовать алкоголь, 

наркотики и табак в рекреационных целях. 

4. В здании молитвенного дома не разрешается жевать жвачку. 

5. Не разрешается пользоваться мобильными телефонами и другими 

электронными средствами во время собрания в собственных целях. 

6. Каждый человек, приходящий на территорию молитвенного дома, 

должен быть прилично одет. Не разрешается приходить на собрания 

в джинсах, рабочей одежде, грязной, неопрятной, неприличной 

одежде и обуви. 

7. Не разрешается приходить на собрания в одежде с надписями и 

рисунками (за исключением маленьких названий и эмблем фирм). 

8. Никто не должен одевать одежду противоположного пола. 

9. Члены церкви и постоянные посетители не должны приходить на 

собрания, одевая ювелирные изделия: кольца, перстни, серёжки, 

цепочки, браслеты, кулоны и т.д.  
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10.  Члены церкви и постоянные посетители не должны красить свои 

волосы. Все, кто перекрасил волосы, должны возвратиться к 

природному цвету своих волос.  

11.  Никто не должен приходить на собрания с накрашенными любым 

цветом губами, глазами, ногтями или другими частями тела. Члены 

церкви не должны носить неприличную одежду, ювелирные 

изделия, а также красить волосы, губы, глаза и ногти не только 

приходя в собрания, но и вне собрания. 

12.  Членам церкви запрещается делать на своём теле любые 

татуировки, нарезы и проколы (включая проколы ушей для ношения 

серёжек). 

Правила для женщин и девушек: 

1. Все женщины и девочки от 12 лет и выше должны приходить на 

собрания с покрытой головой. Заметьте, что узкая полоска или 

обруч на голове не являются покрытием. 

2. Все женщины и девушки должны приходить на собрания в 

приличной не просвечивающейся одежде, которая хорошо закрывает 

грудь, спину, живот, плечи, верхнюю часть руки (как минимум на 

ширину ладони), колени и ноги выше колен. Одежда не должна 

иметь разрезов и вырезов, открывающих любую вышеназванную 

часть тела. 

3. Женщинам и девочкам не разрешается приходить на собрания в 

шортах, лосинах или брюках, они должны приходить на собрания в 

приличных платьях или юбках. 

4. Женщины не должны коротко стричь свои волосы, а должны 

отращивать их, как учит Писание. 

5. Женщины не должны наклеивать исскуственные ногти и ресницы. 
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Правила для мужчин и мальчиков: 

1. Мужчины и мальчики должны приходить на собрания в приличных, 

желательно классических брюках. Не разрешается одевать на 

собрания шорты, а также спортивную одежду, опущенные, 

порванные и другие неприличного вида брюки. 

2. Все мужчины должны приходить на собрания в рубашках, или 

верхней одежде с длинными рукавами. 

3. Мужчины и мальчики не должны одевать в молитвенном доме 

любой головной убор.  

4. Мужчины (члены церкви и постоянные посетители) не должны 

отращивать волосы и приходить на собрания с длинными волосами, 

а должны регулярно стричь свои волосы, как учит Писание. 

Мужчины не должы коротко состригать или сбривать волосы на 

висках и вокруг головы, и оставлять их только сверху. 

5. Мужчины не должны портить края своей бороды, сбривая части 

бороды, а части оставляя, или выбривая разные узоры на своём лице. 

 

«Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, 

если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 

Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и 

утверждение истины». (1Тим.3:14 – 15) 
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Исповедание веры 

1. Священные Писания. Мы верим, что вся Библия (Священные 

Писания Ветхого и Нового Завета), является непогрешимым, 

безошибочным, неповреждённым, живым, могущественно 

действующим и истинным Словом Божиим. Слово Божие навеки 

утверждено на небесах. Оно является Божьим Посланием для 

человечества, хотя содержит не только слова Бога, но также и слова 

разных людей и духовных существ. Но все эти слова были записаны в 

Библии по воле Божией, и при вдохновении от Бога, святыми 

Божьими людьми и пророками для нашего знания, спасения и 

совершенствования. Всё Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления и для наставления в 

праведности. Священное Писание является единственным истинным 

основанием для каждого христианского учения и практики. Каждое 

учение и практика должны проверяться истинами, открытыми для нас 

в Священном Писании.   (Пс.11:7, 118:89, Ис.8:19-20, 55:11, Втор.13:1-

4, 18:18-22, Иер.1:12, Ин.17:17, 2Тим.3:15-17, Евр.4:12, 1Пет.1:23-25, 

2Пет.1:19-21) 

2. Один Бог Отец. Мы верим в одного Бога Отца, Вечного, Святого, 

Прославленного, Всемогущего Творца, Вседержителя, Царя и 

Справедливого Судью всей вселенной, небес и земли и всего, что 

наполняет их. Бог есть Дух. Он является Богом, который даёт жизнь 

всему и оживляет всё живущее. Он Царь царей и Господь 

господствующих, единый имеющий бессмертие, обитающий в 

неприступном свете, Которого никто из людей не видел и не может 

видеть, Которому слава и держава вовеки. Он есть Бог и Отец своего 

единородного Сына Иисуса Христа, нашего Господа, и Он также есть 

Отцом духов. Он есть Бог, из Которого всё и мы для Него, Который над 

всеми, и через всех и во всех нас. (Быт. 1:1, 2:25, 17:1, 18:14, 18:25, 

21:33, Пс.95:1-13, Неем.9:6, Ис.6:1-3, Ин.3:16, 4:24, 1Кор.8:4-6, 2Кор.1:2-

3, ЕФ.4:4-6, 1Тим.6:13-16, Евр.12:9) 
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3. Один Господь Иисус Христос. Мы верим в одного Господа 

Иисуса Христа (Мессию), Единородного Сына Божьего, в Котором мы 

имеем искупление и прощение грехов. Он есть образ Бога невидимого, 

рождённый прежде всякой твари. Ибо Им создано всё, что на небесах и 

что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 

начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть 

прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви (Собрания); 

Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 

первенство, ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно. Он был 

рождён на Землю чрез деву Марию, от Духа Святого. Бог помазал Его 

Духом Святым и силой. Он ходил, благотворя и исцеляя всех 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. Люди распяли Его 

на кресте, но Бог воскресил Его из мёртвых на третий день и дал Ему 

являться Его Апостолам и ученикам. Иисус Христос умер за грехи 

наши по Писанию, был погребён, и воскрес в третий день по Писанию. 

Мы верим в буквальное воскресение Иисуса Христа в прославленном 

бессмертном теле, и Его вознесение на Небеса, где Он сидит одесную 

(по правую руку) Бога. Он наш Первосвященник и Ходатай пред Богом 

Отцом. О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в 

Него получит прощение грехов Именем Его. Он есть предназначенный 

Богом Судия живых и мёртвых. (Мт.1:18-25, Лк.1:26-38, Ин.1:1-18, 

3:16, Деян.10:34-43, 17:30-31, 1Кор.15:1-8, Кол.1:14-20, Флп.2:5-11, 3:21, 

1Тим.2:5, 3:16, Евр.1:1-14, 2:14) 

4. Дух Святой. Мы верим в Духа Святого, Который есть Вечный 

Дух Божий и Дух Христа, Утешитель, Дух Истины, Который от Отца 

исходит. Своим Духом Бог присутствует во всей вселенной. Также, 

Своим Духом Бог по-особому присутствует в телах истинных 

верующих, как в Своём Храме. Все истинно верующие люди, которые 

получили дар Духа Святого, Духом одним были крещены (погружены) 

в одно Тело, и все напоены одним Духом. Дух Святой обличает мир о 

грехе, праведности и суде. Дух Святой утешает, учит, наставляет 

верующих на всякую истину, даёт верующим силу и возвещает 
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будущее. Дух Святой свидетельствует об Иисусе Христе и прославляет 

Иисуса Христа. Дух Святой раздаёт верующим духовные дары, 

разделяя каждому особо, как Ему угодно. Мы верим, что дары Духа 

Святого не прекратились после времени Апостолов, и могут 

проявляться среди верующих и сегодня. (Пс.138:1-12, Ин.14:26, 15:26-

27, 16:7-14, Деян.1:8, 1Кор.3:16-17, 6:19, 12:1-14:40, Еф.4:4-6, 

1Пет.1:10-11, Евр.9:14) 

5. Человечество. Мы верим, что Бог создал людей для Своей славы 

и общения с Ним. Первые люди, Адам и Ева согрешили пред Богом, и 

потеряли Божью славу и общение с Богом, которое они имели раньше. 

После этого все их потомки, то есть все люди в их естественном 

состоянии, являются грешниками, погибшими, без надежды и без Бога 

в мире. Мы верим, что человек во всей полноте состоит из духа, души и 

тела. Неспасённые грешники есть мёртвыми пред Богом в их грехах и 

беззакониях, неспособные иметь правильные отношения с Богом, 

общаться с Богом, поклоняться Ему в духе и истине, и исполнять Его 

волю в полноте. Они неспособны спасти сами себя. (Ис.43:7, 43:21, 

Быт.3:1-24, Рим.3:9-24, Еф.2:1-3, 2:11-12, 1Фесс.5:23, Евр.4:12, 

1Кор.6:17, Ин.4:23-24, Пс.48:6-9)  

6. Спасение. Мы верим, что человек может получить спасение от 

своих грехов, и вечного наказания и осуждения за них в озере 

огненном, только по Божьей благодати, через веру, не от дел, чтобы 

никто не хвалился. Это спасение человек получает, покаявшись в 

своих грехах, имея живую (послушную) веру в Иисуса Христа, и 

исповедав Иисуса Христа своим Господом. После уверования в Иисуса 

Христа и исповедания Его своим Господом, от человека требуется 

постоянная жизнь под господством Иисуса Христа.  (Мт.25:41-46, 

Откр.20:10-15, Еф.2:1-10, Ин.3:1-18, 3:36, Деян.2:38, 17:30-31, 20:20-21, 

Иак.2:14-26, 1Ин.3:1-10, Рим.3:21-28, 10:9-13, 1Кор.15:1-4, 2Кор.13:5) 

7. Церковь – Собрание Божье. Мы верим, что каждый человек, 

который по-настоящему покаялся в своих грехах, который имеет 
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живую веру в Бога Отца и Господа Иисуса Христа, и который 

исповедует Иисуса Христа Господом, есть рождённым свыше от Бога, и 

становится дитём Божиим. Все рождённые свыше дети Божии 

составляют Церковь Божию (Собрание Божье, – так как слово, 

переведённое «церковь», буквально означает «собрание» в 

оригинальных языках Библии), и духовно соединены вместе как 

члены одного Тела Иисуса Христа. Истинная Церковь Божья – это 

верный Богу и верующий в Божьего Сына Господа Иисуса Христа 

Израиль (который также называется в писании Израиль Божий) к 

которому через веру в Христа присоединились уверовавшие из 

язычников, став сонаследниками, составляющими одно Тело, и 

сопричастниками обетований Божьих во Христе Иисусе. Так же, как 

никакой член тела не может жить сам по себе, без соединения с телом, 

никакой член Тела Иисуса Христа (Его Церкви или Собрания), не 

может жить сам по себе, без соединения с Телом. Истинная Церковь 

Божья – это собрание людей Божьих, освящённых во Христе Иисусе, 

призванных святых, которые призывают имя Господа нашего Иисуса 

Христа на всяком месте. Церковь – это храм Божий и жилище Божье. 

Церковь Божья – это духовная сущность, это Тело Христово и Невеста 

Христа. Это не юридическое лицо, не корпорация, не ассоциация и не 

благотворительный фонд. Это не бизнес и не человеческая 

организация. Истинная Церковь Божья всегда соблюдает библейский 

принцип разделения церкви и государства. Её Главой, Создателем, 

Руководителем и Законодателем является не государство и не человек, 

а Бог, и Божий Сын Господь Иисус Христос. Слово Божье признает 

только две церкви: вселенскую церковь и поместные церкви. 

Вселенское всемирное Собрание Божие (Церковь Божия) состоит из 

местных собраний Божиих (церквей Божиих), под руководством 

поставленных Богом апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и 

учителей. Диаконы являются помощниками руководства церкви. 

Основное назначение Церкви состоит в проповеди Евангелия (благой 

вести Царства Божьего), научении уверовавших исполнять всю Божью 

волю и всё, что заповедано Иисусом Христом, общении верующих, 
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совместной молитве и прославлении Бога, совместном служении друг 

другу своими материальными и духовными дарами. (Мт.16:13-19, 

18:15-20, 22:21, Деян.2:36-47, 1Кор.1:2, 12:1-31, 14:1-40, Гал.6:16, Рим. 

11 гл., Еф.1:19-23, 2:11-22, 4:11-16, 5:22-32, 1Пет.2:4-10, Флп.1:1, 

1Тим.3:15) 

8. Заповеди Божии. Мы верим, что все люди, спасённые Божьей 

благодатью через веру, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил, чтобы мы в них пребывали. В первую 

очередь, эти добрые дела есть послушание Божьей воле, открытой в 

Его заповедях. Каждый спасённый человек должен любить Господа 

всем своим сердцем, душою, разумом и силами, и любить своего 

ближнего, как самого себя. Мы верим, что это есть любовь к Богу, 

чтобы мы соблюдали Его заповеди. Мы верим, что Десять Заповедей 

являются основным и базовым объяснением того, что значит любить 

Бога и любить своего ближнего. Они являются откровением Божьей 

воли и Божьих качеств. (Еф.2:8-10, Мт.7:21-27, 19:1-26, 22:34-40, 

Исх.20:1-17, 1Кор.7:19, 1Ин.5:3)  

9. Суббота. Мы верим в соблюдение всех Десяти Заповедей, 

включая четвёртую заповедь, помнить день субботний, чтобы святить 

его. Мы верим, что суббота является седьмым днём недели, который 

Бог благословил и освятил навсегда после завершения творения. Бог 

установил этот день, как день поклонения Ему для всех людей. Иисус 

и Его апостолы соблюдали субботу, и дали нам пример для 

следования. (Быт.2:1-3, Исх.16:22-30, Ис.56:1-7, 58:13-14, 66:23, 

Мт.5:17-19, 24:20, Лк.4:16, 23:54-56, Деян.17:1-2, 18:1-4, 25:8, 

1Кор.4:16, 11:1) 

10. Святость. Мы верим, что все Божьи люди должны быть святы, 

потому что Бог есть свят, и Он требует святости от Своего народа. 

Слово «святой», когда говорится о людях, означает отделённый от 

греха, нечистоты, мерзости, и обычных вещей для служения Богу. Мы 

становимся святыми или освящёнными кровью Иисуса, когда 
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получаем спасение. После этого мы должны продолжать быть 

святыми, живя святой жизнью. Мы должны быть святы во всех наших 

поступках, включая, как мы ходим пред Богом, как относимся к 

другим людям, как одеваемся, как относимся к своим телам. Книга 

Левит является основной книгой Божьих стандартов святости. Мы 

верим, что члены Церкви Божьей являются солью земли и светом 

мира, как учит Христос. Их свет должен светить перед людьми, чтобы 

люди видели их добрые дела, и прославляли Отца Небесного. Члены 

Божьей Церкви не должны любить мир, ни то, что в мире, и не 

должны вести мирской образ жизни, а также не должны делать 

ничего, что противно здравому учению Господа нашего Иисуса Христа. 

Верующие жёны должны повиноваться своим мужьям, и не должны 

украшать себя модными причёсками, ювелирными украшениями, или 

дорогой одеждой, но добрыми делами, как учит Писание. Они должны 

одеваться в приличную одежду, со стыдливостью и целомудрием, 

молчать в церкви, и учиться в безмолвии, а не властвовать над мужем.  

Женщины должны покрывать свои головы, когда они молятся или 

пророчествуют. Верующие мужья должны обращаться благоразумно и 

с любовью со своими жёнами, и на всяком месте воздевать в молитве 

чистые руки, без гнева и сомнения. Мужчины не должны покрывать 

свои головы когда они молятся или пророчествуют. (Мт.7:21; 16:27; 

Рим.12:1-3; 2Кор.6:17; Гал.6:14; Еф.5:11; Кол.3:17; Отк.14:12, 20:12, 

22:11, 1Пет.1:14-17, 3:1-5, Лев.11:1-47, 19:1-20:27, Мт.5:13-16, 

1Пет.2:9-17, 3:1-9, 1Тим.2:8-15, 5:22-6:9)   

11. Чистая пища. Мы верим, что в Библии существует разделение 

между чистыми и нечистыми животными, от книги Бытие до книги 

Откровение. Книга Левит учит нас, что мы должны быть святы даже в 

том, что мы едим. Мы верим, что Бог предназначил только чистых 

животных в пищу для Своего народа. Мы можем видеть из Библии, 

что Ной, ещё до Потопа и задолго до дарования Израилю Закона на 

горе Синай, знал разницу между чистыми и нечистыми животными. 

Мы также можем видеть, что Апостол Пётр, через долгое время после 
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смерти и воскресения Иисуса Христа не ел ничего скверного или 

нечистого. Поэтому, мы следуем их примеру, соблюдая Божьи 

заповеди о пище. (Быт.7:1-9, Откр.18:2, 1Пет.1:14-17, Лев.11:1-47, 

19:1-20:27, 8:20, Деян.10:1-28)   

12. Водное крещение. Мы верим, что каждый человек, который 

покаялся в своих грехах, и поверил в Иисуса Христа, должен быть 

крещён (полностью погружён) в воде, во имя Иисуса Христа. Это одна 

из заповедей Иисуса Христа. Водное крещение является одним из 

первых шагов послушания покаянного человека воле Божией. 

Поэтому, водное крещение необходимо для спасения, потому что 

только те, кто исполняют волю Божию, войдут в Царствие Божие. Мы 

верим, что любой человек, который отвергает, унижает или игнорирует 

водное крещение, не будет спасён. Исключением являются случаи, 

когда человек хотел быть крещён, но не мог сделать этого по причине 

исключительных обстоятельств, болезни или смерти. (Мт.3:13-15, 

7:21, 28:18-20, Мр.16:15-16, Лк.7:29-30, Деян.2:38, 8:12, 8:36-39, 9:17-19, 

10:44-48, 19:1-6, 22:12-16, 1Пет.3:18-22, Рим.6:1-5)  

13. Крещение Духом Святым. Мы верим, что каждый ученик 

Иисуса Христа должен быть крещён Духом Святым и быть 

исполненным Духа Святого. Доказательством крещения Духом 

Святым является сверхъестественная способность говорить на иных 

языках, как Дух Святой даёт провещевать. Доказательством 

постоянного исполнения Духом Святым есть любовь. Дар Духа 

Святого является свидетельством и печатью Бога, доказательством 

того, что человек, получивший его, есть дитём Божиим. Обетованный 

Дух Святой является залогом нашего наследия. При крещении Духом 

Святым человек получает потенциал силы Божией, и особую 

способность быть свидетелем Иисуса Христа. Крещение Духом Святым 

является первым необходимым шагом к получению различных даров 

Духа Святого. (Лк. 4:1-14, 24:44-49, Деян. 1:8, 2:1-4, 2:38-39, 8:12-19, 

10:42-48, 15:8, 19:1-6, 1Кор.12:1-31, 14:1-40, Еф.1:13-14, 1Ин.3:23-24, 

4:12-13) 



Исповедание веры 

11 

 

14. Вечеря Господня. Мы верим, что каждый христианин, 

принявший водное крещение во Имя Иисуса Христа, должен 

регулярно участвовать в Вечере Господней, которую Иисус Христос 

установил на своей последней Пасхальной вечере со своими 

учениками. Пресный хлеб Вечери Господней символизирует тело 

Христа, отданное на смерть за нас. Красное вино Вечери Господней 

символизирует кровь Христа, пролитую за наши грехи. Участвуя в 

Вечере Господней, мы помним, что Иисус сделал для нашего спасения, 

и мы провозглашаем Его смерть, доколе Он придёт. Каждый, кто ест 

этот хлеб или пьёт чашу Господню недостойно, будет виновен против 

тела и крови Господней. Каждый человек, участвующий в Вечере 

Господней, должен испытывать (проверять) себя, и таким образом есть 

от хлеба, и пить из чаши. Потому что каждый, кто ест и пьёт 

недостойно, ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, 

и не различая тела Господня. Поэтому, человек может быть слабым, 

заболеть и даже умереть. Мы практикуем омытие ног перед Вечерей 

Господней, последуя примеру Иисуса Христа, и повинуясь его словам 

относительно этого. (Мт.26:17-29, Мр.14:12-25, Лк.22:7-27, Ин.6:27-58, 

13:1-17, 1Кор.5:7-8, 10:16-22, 11:20-34)  

15. Брак. Мы верим, что брак есть установленный Богом союз и 

завет между одним мужчиной, и одной женщиной, которые имеют 

право вступить в брак согласно Слову Божьему. Верующие должны 

вступать в брак только с верующими, имеющими одинаковое или 

похожее понимание Библейских истин. Основные цели брака, это: 

прославление Бога, отражение образа и подобия Божьего, отражение 

отношений между Христом и Церковью, дополнение один другого, и 

воспитание благочестивых, угодных Богу детей. Мы верим в учение 

Иисуса Христа и Нового Завета относительно брака. По этому учению, 

если кто разведётся со своей женой не за прелюбодеяние или 

любодеяние, он даёт ей повод прелюбодействовать. Более того, кто 

разводится со своей женой не за прелюбодеяние или любодеяние, и 

женится на другой, тот прелюбодействует. Также всякий, женящийся 
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на разведённой (без Библейского основания, данного в Новом Завете), 

прелюбодействует. Жена не должна оставлять своего мужа, но если 

она оставит его, то должна оставаться безбрачной, или примириться с 

мужем своим. Также муж не должен оставлять своей жены. Но если 

неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в 

таких случаях не связаны. (Быт.1:36-21, 2:7-8, 18-25, Лев.18:1-30, 

Пс.150:6, Иез.16:8, Пр.2:16-17, Мал.2:10-16, Мт.5:31-32, 19:3-9, 

1Кор.7:1-17, 7:25-40, 2Кор.6:14-18, Втор.7:1-4, Еф.5:22-33, 6:1-4, 

Кол.3:18-21) 

16. Военная служба и убийство. Мы верим, что христиане не 

должны убивать людей, соблюдая Шестую Заповедь из Десяти 

Заповедей, и учение Иисуса Христа и Его Апостолов. Иисус Христос 

пришёл спасать людей, а не губить их. Мы, как Его ученики, имеем 

Его повеление продолжать Его труд спасения людей. Мы верим в 

учение Иисуса Христа и Нового Завета, что все, взявшие меч, от меча 

погибнут. И также, что тот, кто ведёт в плен, сам пойдёт в плен; кто 

убивает мечем, тому надлежит быть убитому мечем. Здесь терпение и 

вера святых. Поэтому, мы верим, что христиане не должны служить в 

армии и полиции, или работать на работах, где требуется ношение 

оружия и использование его против людей. Когда их заставляют 

служить, они должны на основании своих убеждений совести 

отказаться носить оружие и участвовать в боевых действиях. Но они 

могут проходить небоевую службу. (Исх.20:13, Мт.26:53-54, 28:18-20, 

Лк.9:51-56, 19:10, Иак. 2:8-11, Откр.13:10) 

17. Второе Пришествие Христа. Мы верим в видимое, 

буквальное, телесное возвращение Иисуса Христа на эту землю пред 

тысячелетием, как Царя царей и Господа господствующих, чтобы 

собрать Свою Церковь (Свою Невесту) к Себе, править, и судить мир. 

Мы верим, что Он придёт похожим образом, как Он вознёсся на 

небеса. (Мт.24:27-31, 25:31-46, Мр.13:24-27, Лк.21:30-36, Иоан.14:1-3, 

Деян.1:4-11, 3:18-21, Зах.14:1-9, 1Фесс.4:13-18, 2Фесс. 1:6-10, 2:1-12, 

Иак.5:8; Откр.1:7, 11:15, 19:6-20:6). 



Исповедание веры 

13 

 

18. Воскресение мёртвых. Мы верим, что будет воскресение 

мёртвых, праведных и неправедных. Мы верим, что мёртвые услышат 

глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Всё, находящиеся в гробах 

услышат Его голос и восстанут – те, которые делали добро, в 

воскресение жизни, а которые делали зло, в воскресение осуждения. 

Святые воскреснут при Втором пришествии Христа в нетленных, 

духовных, прославленных телах, подобных прославленному телу 

Иисуса Христа. Они воскреснут, чтобы царствовать с Христом. Затем 

после тысячелетнего царствования Христа остальные люди 

воскреснут, и будут судимы у великого белого престола, соответственно 

со своими делами. Все те, чьи имена не будут найдены в Книге Жизни, 

будут брошены в озеро огненное на вечное осуждение. (Иов 19:25, 

Дан.12:2-3, Ин.5:24-29, Деян.23:6, 24:14-16, 1Кор.15:12-55, 1Фесс.4:13-

18, Флп.3:20-21, 2Тим.2:11-12, Откр.5:9-10, 19:11-20:15)   

19. Божий суд. Ми верим, что Бог есть праведный Судия всех 

людей. Мы верим, что те, кто имеет послушную (живую) веру в Иисуса 

Христа, никогда не придут на суд осуждения, вместе с остальным 

миром. Они придут пред судный престол Христа, при Его Втором 

пришествии, чтобы получить награду, или потерпеть урон, но их 

спасение не будет поставлено под угрозу на этом суде. На этом суде 

Иисус Христос будет оценивать качество их труда и служения Ему и 

Его Церкви, а не решать вопрос их вечной участи. Все неправедные 

люди, включая тех верующих, которые жили в грехах, и никогда 

истинно не покаялись, будут судимы у великого белого престола, 

соответственно со своими делами. Все те, чьи имена не будут записаны 

в книге жизни, будут брошены в озеро огненное на вечное осуждение. 

Возможно, имена некоторых людей на этом суде будут найдены 

записанными в Книге Жизни. Между этими людьми могут быть 

царица Савская и люди Ниневии, которые покаялись от проповеди 

Ионы. (Быт.18:25, Пс.95:1-13, Евр.12:22-23, Ин.3:18, 5:24, Рим.14:10-

12, 1Кор.3:11-15, 2Кор.5:10, Деян.17:30-31, Рим.1:18-32, 2:1-16, 

1Кор.6:9-10, Гал.5:19-21, Мт.12:41-42, Откр.19:11-20:15)   
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20. Новое небо и земля. Мы верим в учение Слова Божьего о 

новом небе и земле. Мы верим, что прежний мир, быв потоплен водою, 

погиб во время Ноя. Но настоящие небо и земля, содержимые Словом 

Божиим, сохраняются для огня, на день суда и погибели нечестивых 

людей. День Господень придёт, как вор ночью, когда небеса с шумом 

пройдут, стихии же разгоревшись, разрушаться, земля и все дела на 

ней сгорят. В День Господень воспламенённые небеса разрушаться, и 

разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Божьему, 

ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. 

(Ис. 65:17-25, 66:22-24, 11:1-16, 32:1-5, 35:1-10, Мт.8:11, 13:40-43, 19:28-

29, 2Пет.3:1-13, Откр.19:11-22:21) 
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Обязанности члена церкви 

Членство в поместной церкви – это привилегия и обязанность каждого 

христианина. Оно даёт верующему человеку многие преимущества, среди которых: 

 Возможность духовного пастырского попечения со стороны служителей 

церкви; 

 Возможность участия в Вечере Господней; 

 Возможность служить своими дарами для церкви;  

 Возможность посещения членских собраний церкви, и принятия важных 

решений по устройству и жизни церкви; 

 Возможность избирать и быть избранным на различные служения в церкви; 

 Возможность заключения христианского брака в церкви с благословением 

пресвитеров церкви; 

 Возможность духовной и молитвенной поддержки от церкви; 

 Возможность получения материальной помощи от церкви в случае нужды; 

 Возможность получения документов от церкви, подтверждающих членство в 

церкви (для сдачи на гражданство, для работодателей, и т.д.); 

 Возможность поручительства и представительства со стороны служителей 

церкви, в случае необходимости. 

Членство в поместной церкви не только даёт человеку многие привилегии и 

преимущества, но и налагает на него определённые необходимые обязанности. 

Каждый человек, желающий быть членом поместной церкви, должен согласиться 

исполнять обязанности члена церкви. 

Членом церкви может быть рождённый свыше человек, принявший Иисуса 

Христа как своего Господа и Спасителя, принявший водное крещение, и 

пребывающий в согласии с учением, структурой и видением данной церкви, а 

также согласный исполнять обязанности члена церкви: 

1. Хранить единство церкви,  

1) Поступая в любви к другим членам церкви – Рим.12:9-10, 13:8, 14:1-13, 

14:19, 15:1-7;  

2) Отвергая злословие, клевету и сплетни – 2Кор.12:20, Еф.4:25, 29, 31-32, 

5:8-11;  

3) Следуя за руководством церкви во всём, что не противоречит Священному 

Писанию – Евр.13:17, 1Пет.5:5, 1Тим.5:17, 1Фесс.4:1-2, 8, 5:12-13; 
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4) Следуя вероучению церкви, записанному в Священном Писании, и кратко 

выраженному в церковном «Исповедании веры» – Еф.4:1-6, 11-12, 

2Тим.3:14, Титу 2:15; 

5) Следуя правилам внутреннего устройства церкви, принятыми 

руководящими братьями – 1Кор.14:33, 1Цар.10:25, 1Цар.30:25, 

1Пар.27:25-34, Мт.18:18, Деян.15:22-32.  

2. Нести ответственность за церковь,  

1) Регулярно посещая собрания церкви – Евр.10:24-25, 1Кор.14:26;  

2) Молясь о церкви и ее служителях – Еф.1:16-19, 3:14:19, 6:18-19;  

3) Приглашая людей на собрания – Лк.14:23-24;  

4) Будучи дружелюбным ко всем – Кол.3:12-15, Рим.12:10, 15:7; 

5) Поддерживая церковь материально – Лев.27:30, Мал.3:8-10, Мт.23:23, 

1Кор.9:1-14, 2Кор. 8-9 главы, Гал.6:6-10.  

3. Совершать служение в церкви,  

1) Возрастая духовно через пребывание в Слове Божием, общении, 

преломлении хлеба, и молитве – Деян.2:42; 

2) Путем открытия своих даров и служения ими в церкви – Рим.12:1-13;  

3) Получая подготовку от наставников для служения – Еф.4:11-16;  

4) Развивая в себе сердце слуги, подражая Христу в смирении – Фил.2:3-8, 

Ин.13:14;  

5) Достигая любви и ревнуя о дарах духовных – 1Кор.14:1.  

4. Иметь доброе свидетельство о Господе и церкви,  

1) Свидетельствуя о Христе словом и/или делом, и будучи всегда готовым 

требующему отчета в уповании, дать ответ с кротостью и благоговением – 

1Пет.3:15; 

2) Ведя святую и благочестивую жизнь – 1Пет.3:16, 1:13-19, 2Пет.3:10-12; 

3) Совершая добрые дела – Мт.5:16, Титу 2:14, 3:8; 

4) Следуя Божьим требованиям к поведению, одежде и внешнему виду 

христиан, записанным в Библии – 1Пет. 3:1-5, 1Тим.2:9-12, 1Пет.5:5, 

Фил.2:12-16, Евр.13:17; 

5) Имея всегда доброе свидетельство о церкви, и не злословя ее – Иак.4:11, 

1Пет.2:17. 

 

 



Урок 1. Слово Божие 

17 

 

УРОК 1. СЛОВО БОЖИЕ 

Библия – богодухновенное Слово Божие 

Библия, Священное Писание, является Словом Божиим, посланием Бога к 

людям. Иисус называл Библию, которая была в Его время (Ветхий Завет), 

Законом, Словом Божиим, Писанием.  

Иоанна 10:34-36 «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: «Я 

сказал: вы боги»? Если Он назвал богами тех, к которым было слово 

Божие, и не может нарушиться Писание, – Тому ли, Которого Отец 

освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что Я 

сказал: «Я Сын Божий»? 

Итак, мы видим, что для Иисуса Христа Библия была не просто человеческой 

книгой, а Словом Божиим, книгой, настоящим Автором которой является Бог. 

Апостол Павел также писал своему ученику Тимофею, что Священное Писание 

(Библия) – богодухновенно. Не все слова, которые записаны в Библии, являются 

Божьими словами. Но все слова, которые записаны в Библии, записаны туда по 

Божьей воле, и по Его вдохновению. Всё, что записано в Библии, записано для 

нашего спасения и для того, чтобы помочь нам достичь совершенства: 

2Тимофею 3:15-17 «Притом же ты из детства знаешь священные 

писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа 

Иисуса. Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет 

совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 

Что Священные Писания могут сделать для нас? 

1)  Писание полезно для научения. Оно может научить нас всему, что мы 

должны знать о Боге и Его Сыне Иисусе Христе, о спасении, и о том, как получить 

жизнь вечную, а также иметь правильную, благословенную жизнь по Божьей воле 

сейчас. 

2) Писание полезно для обличения. Оно обличает нас в неправильных 

понятиях и поступках. Когда мы читаем его, оно показывает нам, в чём мы 

поступаем неправильно, или что мы понимаем неправильно. 
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3) Писание полезно для исправления. Оно, обличив нас, помогает нам 

исправиться. Читая Библию, мы не только можем увидеть, в чём мы поступаем 

неправильно, но и как это исправить. 

4) Писание полезно для наставления в праведности. Оно наставляет нас в 

праведности, указывают нам, какие дела являются праведными и угодными Богу, 

а какие нет. 

Делая для нас всё то, что перечислено выше, Священные Писания могут 

сделать нас совершенными. Иисус сказал так:  

Матфея 5:48 «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

Небесный».  

Священные Писания могут помочь нам достичь этого совершенства, 

приготовить нас ко всякому доброму делу, и исполнить повеление Иисуса Христа. 

Полноценная христианская жизнь невозможна без чтения и изучения Священных 

Писаний. Апостол Павел написал верующим людям, что Слово Христово должно 

вселяться в них обильно: 

Кол.3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 

премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 

славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах 

ваших Господу». 

Для чего Слово Христово должно вселяться в нас обильно? Мы уже увидели, 

что Священное Писание полезно для нашего научения, обличения, исправления, 

наставления в праведности. Делая все эти действия для нас, Священное Писание 

делает нас мудрыми, чтобы спастись верой в Иисуса Христа. Оно также делает нас 

совершенными людьми, готовыми ко всякому доброму делу. Но это ещё не все 

действия Слова Божьего в нашей жизни.   

Давайте рассмотрим ещё несколько благословений, которые человек получает 

от чтения и исполнения Слова Божьего. Их есть намного больше, но мы 

рассмотрим самые основные из них.  

1. Духовное возрождение и очищение.  

Одно из самых первых действий, которые Слово Божие производит в людях – 

это духовное возрождение (рождение свыше), и, затем, очищение возрождённых 

людей от греха, неправильных понятий, нехороших привычек и привязанностей. 
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Рождение свыше очень важно в нашей жизни, потому что без него мы не сможем 

ни увидеть Царствия Божия, ни войти в него. Так сказал Иисус (Ин. 3: 3, 5). 

Давайте прочитаем, как в Библии сказано о возрождении, которое производит в 

нас Слово Божие: 

1Пет.1:22-23 «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 

нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 

сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от 

слова Божия, живого и пребывающего вовек».  

Бог совершает возрождение, или рождение свыше человека через Своё Слово, 

действием Духа Святого. Более того, это Слово потом очищает возрождённого 

человека и делает его способным нелицемерно любить других. Иисус так сказал о 

Своём Слове, обращаясь к своим ученикам:  

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

Но возродить и очищать человека это Слово может только тогда, когда он 

внимательно слушает, читает и принимает его. 

2. Освобождение от рабства греха. 

В Библии записана одна интересная история о том, как однажды после 

проповеди Иисуса многие люди уверовали в Него. Но Иисус не удовлетворился 

тем, что они уверовали. Он хотел, чтобы они стали Его учениками. Он сказал, что 

для того чтобы стать Его учеником, нужно пребывать в Его слове. Это значит, 

нужно внимательно слушать (или читать) то, чему учил Иисус, а затем исполнять 

и применять это в своей жизни. Поступая так, мы познаем истину, и получим 

свободу от всякого греха. Иисус видел, что люди, которые уверовали в Него, не 

были свободны от греха. Они были рабами греха. Сейчас много верующих в 

Иисуса людей находятся в таком же положении.  

Иисус тогда сказал уверовавшим в Него людям, как можно освободиться от 

греха. Это освобождение начинается с нашего пребывания в Слове Иисуса Христа. 

Если мы не будем читать, изучать и применять на практике (исполнять) Божье 

слово, мы никогда не сможем познать истину и освободиться от греха. 

Иоан.8:30-36 «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда 

сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, 

то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 

свободными.  
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Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; 

как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?  

Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 

грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает 

вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».  

Пс.118:9, 11 «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением 

себя по слову Твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 

грешить пред Тобою». 

Для того чтобы жить чистой жизнью и не грешить пред Богом, нам необходимо 

хранить себя по Слову Божьему. Но чтобы хранить себя по Слову Божьему, надо 

сокрыть это Слово в Своём сердце. Надо читать, изучать и запоминать Слово 

Божие наизусть. Только поступая так, мы сможем освободиться от всякого греха и 

жить праведно пред Богом. Какие ещё благословения сокрыты для нас в Слове 

Божьем? Давайте вместе обратимся к некоторым местам Писания, и узнаем это. 

3. Освящение.  

Слово Божие помогает нам освящаться, и становиться святыми людьми пред 

Богом. В Библии сказано:  

Евр.12:14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 

никто не увидит Господа».  

Слово Божье является одним из средств нашего освящения. Нам это известно 

из слов Иисуса Христа в молитве за своих учеников:  

Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина».  

Когда мы читаем Слово Божье, Бог через это Слово очищает нас, освобождает и 

отделят нас от греха для особого служения Ему. Этот процесс называется 

«освящение». Бог освящает нас, делает нас святыми, непорочными, 

непричастными злу (Евр.7:26).   

4. Вера.  

Вера является очень важной в нашей жизни. В Библии написано, что без веры 

невозможно спастись, невозможно угодить Богу и невозможно получить 

обетования от Бога (Марка 16:16,  Евреям 11:6, 33). Но откуда приходит вера и 
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как её получить, если у нас нет веры? Ответ на это записан в Послании к 

Римлянам: 

Рим. 10:17 «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия».  

Вера приходит к нам тогда, когда мы внимательно слушаем и стараемся 

принять то, что Бог хочет сказать нам через Своё Слово. Через это Слово мы 

можем получить веру для спасения, исцеления, избавления от неразрешимых с 

человеческой точки зрения проблем. Бог говорит нам так:  

Прит.4:20-22 «Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони 

ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: 

потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела 

его».  

Чтобы у нас была вера, мы должны регулярно и внимательно читать, и изучать 

Библию. Когда через это Слово мы научимся слышать, что Бог говорит нам, у нас 

будет появляться вера. Также, наша вера будет постоянно расти и крепнуть, если 

мы будем вникать в Священное Писание. 

5. Сохранение от заблуждений 

С помощью Библии мы можем проверять, и должны проверять всё, что мы 

слушаем или читаем. Мы должны проверять всякую проповедь, всякое учение, 

всякую книгу. Если кто-то говорит или пишет что-либо не так, как написано в 

Библии, то ему нельзя верить. Если в какой-то книге написано что-то, что 

противоречит Библии, то этой книге нельзя верить. То, что написано в Библии 

есть полной правдой, истиной, поэтому мы всё должны проверять по Библии. Бог 

однажды сказал Своему народу Израилю, через пророка Исаию такие слова:  

Ис.8:19-20 «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к 

чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли 

народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых? 

Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это Слово, 

то нет в них света». 

Закон – это Закон Божий, записанный в Пятикнижии Моисея. Откровение – 

это книги пророков. Когда Бог сказал людям через пророка Исаию всё проверять 

по закону и откровению, Новый Завет ещё не был написан. Но сейчас эти слова 

относятся и к Новому Завету. Всё, что люди говорят или пишут, мы должны 

проверять по Библии.  
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Однажды Апостол Павел пришёл в город Верию, и начал проповедовать там об 

Иисусе Христе. Это было новое учение для тех людей. Они о нём никогда раньше 

не слышали. Но у этих людей была Библия – Священное Писание Ветхого Завета. 

Поэтому, когда они услышали проповедь Павла, то начали всё проверять по 

Библии, правильно ли Павел говорит. Они проверили по Писанию, и увидели, что 

Павел говорит правильно, и после этого они поверили в Иисуса Христа 

(Деян.17:10-12).  

Мы тоже должны поступать так, как поступали эти люди, Верийцы, и всё 

проверять по Священному Писанию. Апостол Павел написал верующим людям, 

что даже если им явится ангел с неба, и начнёт что-то говорить, его нужно 

проверять. Нужно сравнить то, что говорит ангел, с тем, чему учили Божии 

пророки и Апостолы, и что написано в Библии. Если ангел говорит не так, как 

написано, ему нельзя верить. Его нужно отвергнуть и предать анафеме (Гал.1:8-9, 

2Кор.11:13-15). 

Но чтобы проверять всякое учение по Библии, нужно регулярно читать и 

изучать Библию. Нужно знать, что написано в Библии. Помните стих, который 

написан в Послании к Колоссянам 3:16? Там сказано так:  

Кол.3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 

премудростью».  

Нам нужно научиться читать Библию каждый день, и читать много. Также 

нужно стараться понимать то, что мы читаем. Если мы чего-то не понимаем в 

Библии, то нужно молиться, чтобы Господь помог нам понять это. Можно также 

спросить у кого-то, кто знает Библию лучше, чем мы.  

Позже в этом уроке мы также выучим некоторые важные правила чтения и 

изучения Библии, которые помогут нам лучше её понимать. Если мы будем читать 

Библию постоянно, то сможем всё проверять по Библии, и знать, кто говорит 

правду, а кто нет. Если у вас не было привычки читать Библию каждый день, 

начните читать её с сегодняшнего дня. Это очень важно! 

6. Благословение и успех в жизни.  

В Библии есть много обетований успеха и благословения для тех, кто читает, 

слушает и исполняет Слово Божие. Но следует заметить, что настоящий успех – 

это не просто финансовое процветание, хорошее здоровье, и жизнь без всяких 

проблем. По Библии успех – это способность успешно исполнить Божью волю в 

своей жизни, и Божье предназначение для своей жизни. 
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Когда Моисей умер, Иисус Навин стал руководителем Израиля вместо него. 

Перед Иисусом Навином была большая задача. Эта задача была Божьим 

предназначением для Иисуса Навина. Он должен был ввести Израильский народ 

в землю, которую Бог обещал им. Это было очень непросто, потому что в той земле 

жили большие и сильные народы. Там даже были великаны или исполины. Их 

нужно было победить, чтобы завоевать Ханаанскую землю, и разделить её между 

Израильскими коленами. Как же Иисус Навин сможет сделать это? Будет ли он 

успешен в исполнении воли Божией и Божьего предназначения для своей жизни? 

Однажды Господь проговорил к Иисусу Навину, и сказал ему секрет успеха. 

Бог сказал ему, что нужно делать для того, чтобы быть успешным во всём, и 

поступать мудро. Что же Господь сказал Иисусу Навину? В чём секрет успеха? 

Давайте прочитаем, что Бог сказал Иисусу Навину: 

Иис. Нав.1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся 

в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: 

тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно». 

Обратите внимание, что успех и благословение приходят к нам не просто тогда, 

когда мы читаем Библию, а именно тогда, когда мы изучаем её, чтобы исполнять. 

Когда мы читаем и исполняем то, что Господь говорит нам. Именно это Бог сказал 

Иисусу Навину. Это был Божий секрет успеха для его жизни. Но применимо ли 

это в нашей жизни? Можем ли мы быть успешными, делая то, что Господь сказал 

делать Иисусу Навину? Да. Об этом ясно написано и в 1-м Псалме. То, что 

написано в этом Псалме, касается не только какого-то одного конкретного 

человека. Это написано всем людям, желающим быть счастливыми и успешными:  

Пс.1:1-3 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе 

Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он 

как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во 

время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет». 

Слово «блажен» означает: очень счастлив, благословенный. Хотите ли вы быть 

очень счастливыми в своей жизни? В первом Псалме Господь дал нам секрет 

счастья и благословения, а также секрет успеха. То, что написано в этом Псалме 

подобно тому, что Господь сказал когда-то Иисусу Навину. Что же нельзя делать, и 

что нужно делать для того, чтобы быть блаженным, то есть очень счастливым, 

благословенным и успешным в своей жизни? 
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1) Нельзя ходить на совет нечестивых. Это значит, что мы не 

должны ходить за советами к нечестивым людям, не должны слушать их советов, 

и не должны жить по ним.  

2) Нельзя стоять на пути грешных. Чтобы быть очень счастливыми, 

мы также не должны стоять на пути грешных. Путь в Библии иногда означает 

образ жизни. Мы не должны стараться жить так, как живут грешники, 

неверующие люди. Мы не должны подражать им и их образу жизни.  

У нас есть намного лучший пример для подражания – это наш Господь Иисус 

Христос, Его Апостолы, и также праведные люди, которые служат Богу и 

исполняют Его волю в своей жизни! Подражая им, мы сможем наследовать Божье 

благословение в этой жизни, и вечную жизнь в будущем.  

3) Нельзя сидеть в собрании развратителей. Чтобы быть 

блаженными и благословенными мы также не должны сидеть в собрании 

развратителей. Развратители – это люди, которые сами грешат, и других учат 

грешить. Если мы будем близко общаться с такими людьми и быть в их компании, 

то очень скоро можем стать такими как они. В Библии написано так: 

 Прит.13:20 «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с 

глупыми, развратится».  

1Кор.15:33 «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые 

нравы».  

Чтобы быть счастливыми, мы не должны иметь близкой дружбы с 

неверующими людьми. Мы также не должны дружить и близко общаться с теми, 

которые называются и считаются верующими, но не живут правильно и являются 

лицемерами и грешниками.  

4) Нужно любить Закон Божий. Ещё первый Псалом учит нас, что 

для того чтобы быть блаженными, мы должны любить Божий Закон. Мы должны 

любить Библию, читать её и размышлять над ней день и ночь. Зачем это 

необходимо делать? Чтобы в точности исполнять то, что там написано, то есть 

Божью волю. Ведь узнать эту Божью волю мы можем именно из Библии. Если мы 

будем делать это, Бог будет благословлять нас, и давать нам успех во всём, что 

Ему угодно в нашей жизни.  
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Как правильно относиться к Библии? 

Мы должны всегда помнить, что Библия – это Слово Божье, это святая Книга. 

К ней нужно относиться с особым, большим уважением. Бог хочет, чтобы мы 

относились с трепетом (благоговейным страхом и глубоким уважением) к Его 

святому Слову.  

Ис. 66:1-2 «Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие 

ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? 

Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на 

кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 

пред словом Моим». 

Библия – не обычная книга, и к ней надо относиться по-особому. Нельзя класть 

Библию на пол или туда, где мы сидим, на свой стульчик или лавку. Нельзя 

ставать на неё ногами или носить её с собой в туалет. Нельзя рвать Библию или 

рисовать в ней. Нельзя выбрасывать Библию или отдельные листки из неё в 

мусор. К Слову Божьему нужно относиться с особым, большим уважением. 

Мы должны также помнить, что уважать Слово Божье нужно не только 

внешне. Наше наибольшее уважение к этому Слову выражается в нашем 

послушании ему. Мы уважаем Библию, когда уделяем время для её чтения и 

изучения, и когда мы исполняем то, что читаем. Одним из показателей нашей 

любви к Богу является наша любовь к Его слову. Иисус сказал Своим ученикам 

такие слова:  

Иоан.14:15 «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».  

Бог сказал о Себе, что Он есть творящий милость до тысячи родов тем, кто 

любит Его и соблюдает Его заповеди:  

Исх.20:6 «Творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 

соблюдающим заповеди Мои».  

Обратите внимание, что Бог определяет нашу любовь к Нему соблюдением Его 

заповедей. Мы не можем говорить, что любим Бога, если пренебрегаем Его 

Словом, если у нас нет времени чтобы читать и изучать это Слово, для того чтобы 

исполнять его.  Мы любим Бога настолько, насколько мы любим Его Слово. Мы 

послушны Богу ровно настолько, насколько мы послушны Его Слову, Библии.  
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1Иоан.5:3 «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его не тяжки». 

Как читать и изучать Библию? 

Некоторые люди начинают читать Библию, но быстро оставляют это чтение, 

так как не могут понять то, читают. Для них Библия является скучной и 

непонятной книгой. Для этого есть несколько причин. Мы должны помнить и 

понимать, что Библия – это не простая и не обычная книга. Она – Слово Божье. 

Бог есть настоящим Автором этой Книги. Поэтому подходить к чтению и изучению 

этой святой Книги нужно по-особому. 

1. Молиться перед чтением  

Во-первых, чтобы понять Библию, нужно перед чтением в смирении 

обращаться к Богу в молитве, чтобы Он говорил с нами через это Слово и 

открывал нам его настоящее значение. В 118-м Псалме записано множество 

молитв, которые являются примерами того, как можно молиться перед чтением. 

Читайте этот Псалом часто, и молитесь его молитвами. Давайте прочитаем 

некоторые из них:  

Пс.118:18-19 «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник 

я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих».  

Пс.118:26-29 «Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня 

уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду 

размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня 

по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне».  

Итак, перед чтением Библии нужно молиться. Что же ещё нужно для того, 

чтобы извлекать пользу для себя из чтения и изучения Священного Писания? 

2. Приготовить себя к чтению Слова Божьего 

Во-вторых, чтобы чтение Библии принесло нам пользу, нужно приготовить 

себя. Вот как об этом сказано в Посланиях Иакова и 1-м Петра:  

Иак.1:21 «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в 

кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».  

1Пет.2:1-2 «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и 

лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, 
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возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 

спасение». 

Чтобы Слово Божье принесло нам пользу и спасло наши души, нужно отложить 

всякую нечистоту и всякую злобу. Нужно покаяться в них и освободиться от них. 

 Нечистота – это наслаждение тем, что порочно и нечисто, наслаждение 

блудом и развратом. Нельзя не только заниматься этим, но даже нельзя смотреть 

на это, читать или слушать об этом. Если в нашей жизни есть нечистота, мы не 

сможем понимать и принимать Слово Божье, и получать от него пользу. 

 Злоба – это состояние гнева, раздражения, противления и непринятия по 

отношению к Слову Божьему, или другому человеку. Злоба по отношению к 

другому человеку может выражаться в коварстве, лицемерии, зависти, злословии. 

От этого тоже нужно избавиться перед чтением. Слово Божье нужно принимать в 

кротости. 

Кротость – это состояние смирения, послушания, готовности верить, 

соглашаться и исполнять это Слово. 

3. Найти спокойное тихое место для чтения 

В-третьих, нужно найти спокойное место, где нас никто и ничто не будет 

отвлекать от молитвы, чтения и изучения Библии. Иисус учил об этом так: 

Матфея 6:6 «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 

дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно».  

Нужно постараться, чтобы ничто не отвлекало нас от молитвы и чтения 

Библии. Полностью отключите телефон, попросите ваших близких не тревожить 

вас некоторое время. Постарайтесь сделать всё для того, чтобы услышать голос 

Божий, говорящий к вам со страниц Священного Писания. 

4. Следовать правилам чтения и изучения Библии 

В-четвёртых, когда мы читаем Библию, нужно помнить некоторые основные 

правила чтения и изучения Писания, и использовать их. Всё предыдущее, о чём 

мы говорили, не отменяет использования нашего разума при чтении. Мы не 

должны полностью полагаться на наш разум, но мы должны использовать его. Бог 

дал нам разум, чтобы понимать, размышлять и исследовать:  
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Пс.1:1-2 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе 

Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!». 

Если мы не будем следовать некоторым важным правилам чтения и изучения 

Библии, то очень скоро можем придти к неправильным выводам и даже к 

серьёзным заблуждениям. Давайте рассмотрим некоторые из этих правил чтения 

и изучения Библии. 

Некоторые правила чтения Библии. 

  Читайте каждый текст в контексте. Для того чтобы понять какой-то 

стих, прочитайте то, что пишется выше и ниже его. Прочитайте целый параграф, в 

котором находится стих. Постарайтесь найти начало и конец мысли, частью 

которой является данный стих. Иногда для этого нужно прочитать не только 

параграф, но и целую главу или несколько глав. Если мы не читаем тексты в 

контексте, то можем прийти к ошибочным выводам и ложным идеям. Никогда 

нельзя взять один стих или часть стиха и начать объяснять его, не прочитав 

контекста.  

  Найдите параллельные места. Никогда нельзя взять один стих или 

часть стиха и начать объяснять его, не проверив параллельные места. Как 

проверить параллельные места? Пользуясь ссылками в Библии или Симфонией, 

найдите похожие стихи или описание тех же событий в других местах Библии, и 

сравните их с вашим текстом. Иногда параллельные места имеют дополнения и 

объяснения, помогающие понять текст, который мы читаем или изучаем.  

  Пользуйтесь словарями. Иногда вы можете встретить в Библии редкие, 

трудные для понимания слова и термины. Находите определение малопонятных 

слов и терминов в словарях. Вы можете пользоваться Библейскими словарями, а 

также простыми словарями русского/английского языка. Иногда люди приходят к 

совершенно неверным выводам, читая Библию, только из-за того, что они не знают 

настоящего значения слов. Вместо пользования словарями можно также 

прочитать текст, который вы исследуете, в Библии на другом языке, или в другом 

переводе Библии на ваш язык. Иногда это проясняет значение не совсем 

понятных слов или текста. 

 Размышляйте над прочитанным текстом. Первый Псалом говорит нам, 

что человек, который размышляет над Законом Господа, будет блажен. Как можно 

размышлять над Словом Божиим? Один из важнейших ключей к исследованию 

Священного Писания состоит в том, чтобы внимательно читать текст и задавать по 
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нему правильные вопросы. Прочитав определённый стих, параграф или главу, 

ещё раз внимательно проследите ваш текст, и задайте следующие вопросы: 

1) Есть ли в этом тексте какая-то истина, которую мне важно знать?  

2) Есть ли здесь заповедь, которую мне нужно исполнять?  

3) Упоминает ли этот текст о каком-либо грехе, в котором мне нужно 

покаяться?  

4) Дан ли в этом тексте пример, которому мне нужно (или не нужно) 

последовать?  

5) Содержит ли это текст Божье обетование для меня?  

6) Записана ли здесь молитва, которой я могу молиться?  

7) Сказано ли здесь о чём-то, за что я могу поблагодарить или прославить 

Бога?   

 Немедленно начинайте исполнять то, что вы выучили. Когда вы 

поразмышляли над определённым текстом, и задали вопросы по нему, 

постарайтесь немедленно начать исполнять то, что вы выучили. Например, вы 

прочитали текст 1Фессалоникийцам 5:16-18 «Всегда радуйтесь. 

17Непрестанно молитесь. 18За все благодарите: ибо такова о вас воля 

Божия во Христе Иисусе». Постарайтесь сразу же начать так поступать: 

радуйтесь во всяких обстоятельствах, регулярно, и как можно чаще молитесь, 

благодарите за всё Бога (даже за неприятные события или обстоятельства). Если 

вы будете так изучать Библию, ваша жизнь чудесно преобразится! 

 

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть:  

«Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности» 2-е Тимофею 3:16. 
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УРОК 2. МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ 

Что такое молитва? 

Молитва – это разговор или общение с Богом. В молитве мы не только можем 

говорить с Богом и обращаться к Нему, но и слушать то, что Он говорит нам. 

Больше всего Бог говорит нам сейчас через Своё Слово – Библию, но Он также 

желает личного общения с нами через молитву, где Он прямо обращается к нам, и 

где мы можем обращаться к Нему.  

Молитва – это выражение любви к Богу, находящейся в нашем сердце. Ведь 

чем сердце наполнено, то говорят уста (Мт. 12:34). Если сердце наполнено 

любовью к Богу, это будет выражаться в желании общаться с Ним в молитве.  

Мы всегда желаем быть в присутствии того, кого мы любим, и желаем 

проводить в общении с ним, или с ней как можно больше времени. Если мы любим 

Бога, то обязательно будем находить время для того, чтобы быть в Его присутствии 

и общаться с Ним в молитве. Молитва – это служение Богу, исходящее от нашего 

сердца. Давайте посмотрим, как об этом сказано в Священном Писании: 

Втор.6:5 «И ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ 

ТВОИМ, и всею душею твоею и всеми силами твоими». 

Втор.10:12 «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того 

только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, И 

ЛЮБИЛ ЕГО, И СЛУЖИЛ ГОСПОДУ, БОГУ ТВОЕМУ, ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

ТВОЕГО и от всей души твоей». 

Лук.2:36-37 «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 

колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от 

девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не 

отходила от храма, ПОСТОМ И МОЛИТВОЮ СЛУЖА БОГУ день и ночь».  

Препятствия в молитвах 

Несмотря на то, что Бог желает слушать молитвы людей, многие молитвы 

остаются невыслушанными Им. Существуют препятствия, из-за которых Бог не 

слушает молитвы людей и не отвечает на них. Давайте рассмотрим некоторые из 

этих препятствий: 



Урок 2. Молитва и поклонение 

31 

 

1. Грех 

Одним из самых основных препятствий в молитве является непокаянный грех 

в жизни человека. Библия очень ясно говорит нам, что грехи делают разделение 

между Богом и людьми, и что грешников Бог не слушает. При этом бывают 

некоторые исключения. Например, Бог слушает молитву кающегося грешника. 

Иногда Бог выслушивает молитвы грешников и отвечает на них для того, чтобы 

убедить их, что Он есть, показать Свою силу и могущество, и привести их к Себе. 

Но в большинстве других случаев, Бог не слушает молитву грешников, и не 

исполняет их прошений. Об этом говорится во множестве мест Священного 

Писания: 

Пс.65:18 «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы 

меня Господь». 

Прит.15:8  «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва 

праведных благоугодна Ему». 

Ис.59:1-2 «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо 

Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши 

произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 

отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать».  

Иоан.9:31 «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит 

Бога и творит волю Его, того слушает». 

Один из серьёзных грехов, который может послужить препятствием в нашей 

молитве – это грех религиозной гордости, самоправедности и унижения других 

людей. Чтобы предупредить людей об опасности этого греха, Иисус рассказал 

людям притчу о фарисее и мытаре (Лк.18:9-14). 

2. Неверие 

Следующим сильным препятствием в молитве является неверие. Иисус учил, 

что нужно иметь веру для того, чтобы получить просимое. Апостол Иаков также 

писал в своём Послании, что нужно просить с верою: 

Мар.11:24 «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, 

верьте, что получите, - и будет вам». 

Иак.1:5-7 «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, 



Урок 2. Молитва и поклонение 

32 

 

нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской 

волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек 

получить что-нибудь от Господа».  

3. Неготовность к молитве  

Ещё одним препятствием в молитве может быть неготовность к молитве. В 

Священном Писании сказано, что очень важно готовить себя к молитве. Это 

приготовление включает в себя как внутреннее приготовление, так и внешнее 

приготовление: 

Сир.18:23 «ПРЕЖДЕ, НЕЖЕЛИ НАЧНЕШЬ МОЛИТЬСЯ, ПРИГОТОВЬ 

СЕБЯ, и не будь как человек, искушающий Господа». 

Внутреннее приготовление – это приготовление нашего сердца, наших 

мыслей к молитве. Давид приготовлял своё сердце перед тем, как петь Богу, 

молиться и славить Бога. Он начинал думать и размышлять о Боге, о Его милости 

и истине. Мы тоже перед тем, как молиться, должны постараться удалить все 

лишние мысли, и стараться думать только о Боге, о Его милости, и о том, какими 

словами мы будем славить Его, и обращаться к Нему в нашей молитве. Также 

нужно быть готовым слушать Бога в молитве. 

Пс.56:8 «ГОТОВО СЕРДЦЕ МОЕ, БОЖЕ, готово сердце мое: буду петь и 

славить». 

Еккл.4:17 «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, И 

БУДЬ ГОТОВ БОЛЕЕ К СЛУШАНИЮ, НЕЖЕЛИ К 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ; ибо они не думают, что худо делают». 

Внешнее приготовление к молитве – это подготовка нашего внешнего вида 

для молитвы, и подготовка места для молитвы. Мы должны приготовить к 

молитве самих себя внешне. Когда-то Бог говорил священникам, что они должны 

быть одеты в особую одежду, когда служат в храме и приносят жертвы. Им нужно 

было одеваться в приличную чистую одежду, которая хорошо закрывала наготу 

(Исх.20:26, 28:40-43). 

 Сегодня Господь тоже хочет, чтобы мы, когда молимся или идём на собрание, 

во-первых, были одеты в приличную чистую одежду, которая хорошо закрывает 

наше тело (1Тим.2:9). Когда мы делаем это, то показываем таким образом, что у 

нас есть уважение к Богу, и страх Божий. Если кто-то идёт на собрание или 
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начинает молиться в неприличном виде, он неуважительно относиться к Богу, и 

Бог не будет слушать его молитву и отвечать на неё: 

Исх.20:26 «И не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, ДАБЫ НЕ 

ОТКРЫЛАСЬ ПРИ НЕМ НАГОТА ТВОЯ». 

Исх.28:42-43 «И СДЕЛАЙ ИМ НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ ЛЬНЯНОЕ, ДЛЯ 

ПРИКРЫТИЯ ТЕЛЕСНОЙ НАГОТЫ ОТ ЧРЕСЛ ДО ГОЛЕНЕЙ, и да будут 

они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию 

собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, 

ЧТОБЫ ИМ НЕ НАВЕСТИ [НА СЕБЯ] ГРЕХА И НЕ УМЕРЕТЬ. [Это] устав 

вечный для него и для потомков его по нем». 

1Кор.11:4-13 «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с 

покрытою головою, постыжает свою голову. И ВСЯКАЯ ЖЕНА, 

МОЛЯЩАЯСЯ или ПРОРОЧЕСТВУЮЩАЯ с открытою головою, 

постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо 

если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене 

стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. ИТАК МУЖ 

НЕ ДОЛЖЕН ПОКРЫВАТЬ ГОЛОВУ, потому что он есть образ и слава 

Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и 

не муж создан для жены, но жена для мужа. ПОСЕМУ ЖЕНА И ДОЛЖНА 

ИМЕТЬ НА ГОЛОВЕ СВОЕЙ ЗНАК ВЛАСТИ НАД НЕЮ, ДЛЯ АНГЕЛОВ. 

Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от 

мужа, так и муж через жену; все же - от Бога. РАССУДИТЕ САМИ, 

ПРИЛИЧНО ЛИ ЖЕНЕ МОЛИТЬСЯ БОГУ С НЕПОКРЫТОЮ 

ГОЛОВОЮ?».   

1Тим.2:8-10 «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы 

мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения; чтобы также и жены, в 

приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 

плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но 

добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». 

Во-вторых, Иисус также учил, что для того, чтобы помолиться Богу, нам нужно 

найти спокойное тихое место, где нас никто не будет видеть и отвлекать от 

молитвы:  

Матф.6:6 «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 

дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно».  



Урок 2. Молитва и поклонение 

34 

 

Иисус говорил, что Бог обязательно вознаградит тех, кто молится Ему, 

закрывшись в своей комнате так, чтобы никто его не отвлекал и не видел. Бог 

ответит на молитву таких людей и поможет им. Если, конечно, у них не будет 

других препятствий для молитвы. Что же ещё может быть препятствием для 

молитвы, кроме греха, неверия, и неготовности к молитве?  

4. Неправильные отношения в семье, церкви, на работе 

Неправильные отношения в семье, например, между мужьями и жёнами, могут 

послужить причиной препятствия в молитвах: 

Мал.2:13-14 «И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать 

слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не 

призирает более на приношение и не принимает умилоствительной 

жертвы из рук ваших. Вы скажете: `за что?' За то, что Господь был 

свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты 

поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена 

твоя».  

1Пет.3:1-7 «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 

них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 

приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 

3Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые 

уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в 

нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 

Богом. 5Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, 

повинуясь своим мужьям. 6Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его 

господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от 

какого страха.  

7Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с 

немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам 

благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах».  

Текст, который приведён выше, о препятствии в молитвах, обычно применяют 

только к мужьям. Но он применим как к мужьям, так и к жёнам. Он должен 

читаться в контексте с первого по седьмой стих. Если жена неправильно ведёт себя 

по отношению к мужу, не повинуется мужу и не уважает его, не имеет кроткого и 

молчаливого духа, украшает свою внешность наперекор Священному Писанию, то 

она будет иметь препятствие в молитве.  
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Отношения мужей и жён и их влияние на молитву приведены здесь как 

пример, и не ограничены только этими отношениями. Если дети ведут себя 

неправильно по отношению к родителям, родители по отношению к детям, члены 

церкви по отношению к пастырям, и так далее, то они будут иметь препятствие в 

молитве. Их молитвы не будут услышаны. Иисус Христос учил, что прежде, чем 

приносить Богу жертву, нужно поправить отношения, если кто-либо имеет что-

нибудь против нас. Мы читали немного раньше из Священного Писания, что 

молитва является нашей жертвой Богу. Поэтому очень важно иметь правильные 

отношения с людьми перед тем, как молиться: 

  Матф.5:23-24 «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 

вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 24оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и 

тогда приди и принеси дар твой».  

5. Прошение не по Божьей воле или для своих похотей 

Молитвы могут быть не услышаны и тогда, когда люди просят чего-то не по 

Божьей воле, или просят для угождения своим похотям и прихотям. Молитва не 

есть просто предоставление Богу списка наших нужд и желаний, которые Он 

должен выполнить.  

Молитва – это участие в Божьих планах, и в исполнении Его воли на земле. 

Поэтому, прежде чем молиться, нужно убедиться, что то, о чём мы молимся, есть 

согласно с волей Божией. Только тогда мы можем быть уверенными, что наши 

молитвы будут услышаны и отвечены.  

Чтобы узнать волю Божию, нужно изучать Священное Писание, и научиться 

слушать Бога в молитве. Если человек не желает узнать волю Божию, отвращает 

своё ухо от слушания Закона Божьего, то его молитва – мерзость пред Богом. В 

Библии сказано, что Бог исполняет желания боящихся Его. Боящиеся Бога – это 

люди, для которых исполнение Божьей воли является самым главным в жизни: 

 Иак.4:1-3 «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений 

ваших, воюющих в членах ваших? 2Желаете - и не имеете; убиваете и 

завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не 

имеете, потому что не просите. 3ПРОСИТЕ, И НЕ ПОЛУЧАЕТЕ, ПОТОМУ 

ЧТО ПРОСИТЕ НЕ НА ДОБРО, А ЧТОБЫ УПОТРЕБИТЬ ДЛЯ ВАШИХ 

ВОЖДЕЛЕНИЙ».  
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1Иоан.5:14-15 «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, ЧТО, КОГДА 

ПРОСИМ ЧЕГО ПО ВОЛЕ ЕГО, ОН СЛУШАЕТ НАС. 15А когда мы знаем, 

что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что 

получаем просимое от Него». 

 Пс.144:19 «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и 

спасает их».  

Составные части молитвы 

Обычно, полная молитва состоит из нескольких частей, таких как: исповедание 

греха, прославление Бога, поклонение Богу, прошение за себя и других, 

благодарение Богу. Но иногда молитва может состоять только из одной или 

некоторых из этих частей. Давайте рассмотрим части молитвы: 

1) Исповедание 

Мы немного выше приводили тексты из Священного Писания о том, что 

грешников Бог не слушает. Грех производит разделение между Богом и людьми. 

Поэтому, если мы начинаем молитву, и знаем, что в нашей жизни есть 

непокаянный и непрощённый грех, нужно начинать молитву с покаяния, и 

исповедания этого греха. Если мы этого не сделаем, и будем молиться с грехом, 

наша молитва не будет услышана. Если грех был сделан не только против Бога, но 

и против человека, то нужно попросить прощения у него, и поправить отношения 

перед молитвой: 

 Иак.5:16 «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 

друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 

праведного». 

1Иоан.1:6-10 «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во 

тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 7если же ходим во свете, 

подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 

Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 8Если говорим, что не 

имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9Если 

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

грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 10Если говорим, что мы не 

согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас».  

1Иоан.2:1-2 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы 

кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
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праведника; 2Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, 

но и за грехи всего мира».  

В Библии есть пример молитвы, которая началась с покаяния и исповедания 

греха. Это молитва царя Давида после того, как он согрешил пред Богом. Осознав 

свой грех, он не начал свою молитву с прославления Бога, благодарения, или 

прошения за свои нужды. Он начал молитву с исповедания греха. Это пример для 

нас, как начинать молитву, если мы знаем, что согрешили в чём-то: 

 Пс.50:1-6 «Начальнику хора. Псалом Давида, 2когда приходил к нему 

пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. 3Помилуй меня, 

Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззакония мои. 4Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха 

моего очисти меня, 5ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо 

мною. 6Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими 

сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем».  

Исповедовать означает соглашаться, признавать, сознавать, говорить то же. 

Исповедовать грех – это признавать свой грех пред Богом, называть его своим 

именем. Исповедание должно сопровождаться решением оставить свой грех, и 

просьбой к Богу о милости и прощении.  

Мы не всегда можем видеть себя так, как видит нас Бог. Мы не всегда можем 

заметить свои грехи и проступки, или помнить о них. Поэтому важно молиться, 

чтобы Бог очищал нас от тайных грехов. В Библии есть несколько примеров 

молитв, которыми мы можем молиться о таком очищении: 

 Пс.18:13-15 «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти 

меня 14и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали 

мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. 15Да будут 

слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, 

Господи, твердыня моя и Избавитель мой!». 

 Пс.138:23-24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и 

узнай помышления мои; 24и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня 

на путь вечный». 

2) Благодарение 

Следующая важная часть молитвы – это благодарение. Мы благодарим Бога за 

то, что Он сделал и делает для нас, и для других людей. Синонимами слова 
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благодарение являются слова благословение и славословие (в Русском 

Синодальном Переводе). Если мы начали молитву с исповедания греха, то 

следующее, что мы можем сделать – это поблагодарить Бога за прощение наших 

грехов, и за Его Сына Иисуса Христа, через веру в Которого мы можем получить 

прощение грехов.  

Благодарение может предшествовать прославлению, готовя нас к нему. 

Поэтому молитву можно начинать с исповедания или благодарения, а затем 

переходить к прославлению и хвале. Благодарение также может следовать за 

прошением, как выражение нашей благодарности за то, что Бог уже сделал, и 

выражение нашей веры в то, что Он ещё сделает. Когда мы благодарим Бога за 

ответы на наши молитвы ещё до того, как мы получили эти ответы, мы выражаем 

тем самым свою веру. Иисус Христос учил нас, что мы должны просить и молиться 

с верой.  

 Пс.99:4 «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с 

хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его». 

 1Кор.14:16-17 «Ибо если ты будешь БЛАГОСЛОВЛЯТЬ духом, то 

стоящий на месте простолюдина как скажет: `аминь' при твоем 

БЛАГОДАРЕНИИ? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо 

БЛАГОДАРИШЬ, но другой не назидается».  

Фил.4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве И ПРОШЕНИИ С 

БЛАГОДАРЕНИЕМ открывайте свои желания пред Богом». 

Пример того, за что можно благословлять Бога (или благодарить, 

славословить Его), нам дан в 102-м Псалме: 

Пс.102:1-5 «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - 

святое имя Его. 2Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех 

благодеяний Его. 3Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги 

твои; 4избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и 

щедротами; 5насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, 

юность твоя».  

3) Прославление 

Следующей важной частью молитвы является прославление Бога. Если мы 

начинаем свою молитву, будучи чистыми и свободными от греха, то наша молитва 

может начинаться с благодарения, а затем прославления Бога. Но если мы 
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начинаем молитву с виной греха, то начинать молитву нужно с исповедания и 

покаяния, затем переходить к благодарению, а после этого к прославлению Бога. 

Пример этому также можно найти в 50-м Псалме: 

 Пс.50:11-17 «ОТВРАТИ ЛИЦЕ ТВОЕ ОТ ГРЕХОВ МОИХ И ИЗГЛАДЬ 

ВСЕ БЕЗЗАКОНИЯ МОИ. 12Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух 

правый обнови внутри меня. 13Не отвергни меня от лица Твоего и Духа 

Твоего Святого не отними от меня. 14Возврати мне радость спасения 

Твоего и Духом владычественным утверди меня. 15Научу беззаконных 

путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. 16Избавь меня от кровей, 

Боже, Боже спасения моего, И ЯЗЫК МОЙ ВОСХВАЛИТ ПРАВДУ ТВОЮ. 

17ГОСПОДИ! ОТВЕРЗИ УСТА МОИ, И УСТА МОИ ВОЗВЕСТЯТ ХВАЛУ 

ТВОЮ».  

Прославление Бога или хвала Богу – это провозглашение того, кем Бог есть, и 

что Он сделал, делает и будет делать во вселенной. Хороший и яркий пример того, 

что значит славить или хвалить Бога, мы можем увидеть в Псалмах 94-м, 95-м и 

99-м (а также во многих других): 

 Пс.94:1-5 «Приидите, воспоем Господу, воскликнем [Богу], твердыне 

спасения нашего; 2предстанем лицу Его со славословием, в песнях 

воскликнем Ему, 3ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над 

всеми богами. 4В Его руке глубины земли, и вершины гор - Его же; 5Его - 

море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его».  

 Пс.95:1-10 «Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся 

земля; 2пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на 

день спасение Его; 3возвещайте в народах славу Его, во всех племенах 

чудеса Его; 4ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех 

богов. 5Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил. 6Слава и 

величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. 7Воздайте 

Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь; 8воздайте 

Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его; 

9поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, 

вся земля! 10Скажите народам: Господь царствует! потому тверда 

вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде». 

 Пс.99:1-5 «Воскликните Господу, вся земля! 2Служите Господу с 

веселием; идите пред лице Его с восклицанием! 3Познайте, что Господь 

есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его. 
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4Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. Славьте 

Его, благословляйте имя Его, 5ибо благ Господь: милость Его вовек, и 

истина Его в род и род».  

Слава, которую принимает Бог, должна возноситься Ему через Иисуса Христа. 

Только такая слава от людей угодна и приятна Богу. Бог не принимает славы от 

тех, которые отвергают Его возлюбленного Сына: 

  1Пет.4:11 «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, 

служи по силе, какую дает Бог, ДАБЫ ВО ВСЕМ ПРОСЛАВЛЯЛСЯ БОГ 

ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА, Которому слава и держава во веки веков. 

Аминь». 

 Иуд.1:25 «Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему ЧРЕЗ 

ИИСУСА ХРИСТА Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде 

всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 

4) Поклонение 

Следующей очень важной частью молитвы, после прославления, есть 

поклонение Богу. Именно в таком порядке они записаны в Священном Писании. 

Сначала происходит прославление, затем поклонение: 

Пс.95:7-10 «ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ, ПЛЕМЕНА НАРОДОВ, ВОЗДАЙТЕ 

ГОСПОДУ СЛАВУ И ЧЕСТЬ; 8ВОЗДАЙТЕ ГОСПОДУ СЛАВУ ИМЕНИ ЕГО, 

несите дары и идите во дворы Его; 9ПОКЛОНИТЕСЬ ГОСПОДУ ВО 

БЛАГОЛЕПИИ СВЯТЫНИ. Трепещи пред лицем Его, вся земля! 

10Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не 

поколеблется. Он будет судить народы по правде». 

Поклонение в буквальном смысле этого слова – это наклонение тела вперёд 

пред Богом, или падание лицом вниз пред Богом, как выражение почтения, 

подчинения, смирения пред Богом, и восхищения славой и величием Бога: 

 Исх.33:10 «И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в 

скинию; и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер 

свой». 

 Исх.34:8 «Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу]». 

 Исх.34:14 «Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа 

[Бога], потому что имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель». 
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 Неем.8:5-6 «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому 

что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. 

6И БЛАГОСЛОВИЛ ЕЗДРА ГОСПОДА БОГА ВЕЛИКОГО. И весь народ 

отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, - И ПОКЛОНЯЛИСЬ И 

ПОВЕРГАЛИСЬ ПРЕД ГОСПОДОМ ЛИЦЕМ ДО ЗЕМЛИ». 

2Пар.29:28-30 «И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили 

трубы, доколе не окончилось всесожжение. 29По окончании же 

всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и 

поклонились. 30И сказал царь Езекия и князья левитам, ЧТОБ ОНИ 

СЛАВИЛИ ГОСПОДА словами Давида и Асафа прозорливца, И ОНИ 

СЛАВИЛИ С РАДОСТЬЮ И ПРЕКЛОНЯЛИСЬ И ПОКЛОНЯЛИСЬ». 

Но настоящее поклонение – это не просто физическое действие. Поклонение, 

которого желает Бог, это поклонение в духе и истине. Это поклонение может 

происходить на всяком месте, и в каждой молитве. Таких поклонников Бог Отец 

ищет себе. Поклоняющиеся Богу должны поклоняться Ему в духе и истине: 

 Иоан.4:19-24 «Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 

20Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где 

должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 21Иисус говорит ей: поверь 

Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 

будете поклоняться Отцу. 22Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, 

чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 23Но настанет время и настало 

уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 24Бог есть дух, и 

поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». 

Иисус учил, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. Что 

значит поклоняться в духе? Поклоняться в духе значит поклоняться внутренне, с 

правильным расположением своего духа. Дух – это самая сокровенная внутренняя 

часть человеческого естества. В сферу духа входит наша совесть, интуиция 

(знание, приходящее от помазания), и способность общаться и соединяться с 

Богом. Поклонение должно происходить в духе, а не только внешне, телом.  

Итак, поклонение в духе – это глубокое внутренне восхищение Богом, его 

славою, величием и Его делами. Это благоговейное, внутреннее, трепетное, 

смиренное поклонение нашего духа пред Богом в осознании Его величия, 

могущества, славы, святости и любви, и нашей ничтожности по сравнению с Ним. 

Поклонение в духе – это то, чего Бог достоин, и что Он желает от человека: 
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 Пс.5:8 «Но я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой, 

ПОКЛОНЮСЬ В СВЯТОМ ХРАМЕ ТВОЕМ В СТРАХЕ ПЕРЕД ТОБОЙ».  

(Новый Русский Перевод) 

Пс.91:5 «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: Я 

ВОСХИЩАЮСЬ ДЕЛАМИ РУК ТВОИХ». 

 Пс.95:9 «ПОКЛОНИТЕСЬ ГОСПОДУ ВО БЛАГОЛЕПИИ СВЯТЫНИ. 

Трепещи пред лицем Его, вся земля!». 

Поклонение в истине – означает поклонение, которое соответствует Слову 

Божьему, потому что оно есть истина (Ин.17:17). Иисус Христос также является 

Словом Божиим, ставшим плотью, и Он есть Истина (Ин.1:14, 14:6). Поклоняться 

Богу в истине могут только те, кто находится в истине – в Иисусе Христе. Кто 

признал Его своим Господом, и живёт в соответствии с Его Словом (Рим. 10:9). 

Поклонение Богу в истине невозможно без пребывания в Иисусе Христе. Без 

Иисуса Христа мы не можем делать ничего, и не можем поклоняться Отцу в духе и 

истине (Ин.15:1-8). Поклонение Богу в истине происходит через Иисуса Христа. 

Он есть Путь, Истина, и Жизнь, и только через Него мы можем приходить к Отцу, 

в том числе и для поклонения. Иисус явил нам Отца, и только через Иисуса 

Христа мы имеем доступ к Богу: 

Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 

Иоан.14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня». 

Иоан.15:5 «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 

приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». 

5) Прошение 

Следующей частью молитвы является прошение. Когда мы пришли в Божье 

присутствие через Иисуса Христа, и поклонились Богу в духе и истине, мы можем 

принести Ему наши прошения, чтобы получить милость, и обрести благодать для 

благовременной помощи. Мы можем просить как за себя, так и за других людей: 

 Евр.4:14-16 «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 

небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 

нашего. 15Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во 
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всем, кроме греха. 16Посему да приступаем с дерзновением к престолу 

благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи».  

 Фил.4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания пред Богом». 

1Тим.2:1 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков». 

Настойчивость и постоянство в молитвах 

Настойчивость 

Иисус Христос учил, что для того, чтобы получать ответы на свои молитвы, 

нужна настойчивость. Нужно не переставать молиться, и не унывать, если мы не 

получили ответ на свою молитву быстро. Если мы убрали все препятствия для 

молитвы, о которых мы говорили раньше, то Бог обязательно ответит нам, но этого 

ответа нужно ждать с терпением. Нужно продолжать молиться, пока мы не 

получим ответ. Наша настойчивость в молитве является свидетельством нашей 

веры. Чтобы наглядно показать нам важность настойчивости в молитве, Иисус 

рассказал несколько притч: 

Лук.11:5-13 «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, 

придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, 

6ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; 7а тот 

изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети 

мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. 8Если, говорю вам, он 

не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, 

даст ему, сколько просит.  

9И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам, 10ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и 

стучащему отворят. 11Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, 

подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо 

рыбы? 12Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? 13Итак, если вы, 

будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 

Небесный даст Духа Святого просящим у Него».  

 Лк.18:1-8 «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться 

и не унывать, 2говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся 
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и людей не стыдился. 3В том же городе была одна вдова, и она, приходя к 

нему, говорила: защити меня от соперника моего. 4Но он долгое время не 

хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не 

стыжусь, 5но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не 

приходила больше докучать мне. 6И сказал Господь: слышите, что говорит 

судья неправедный? 7Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к 

Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 8сказываю вам, что подаст 

им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 

земле?».   

Постоянство 

В Священном Писании много раз сказано о том, насколько важно иметь в 

молитве постоянство. Бог желает, чтобы мы молились всегда. Наши молитвы 

должны быть регулярными, и в нашей жизни не должно быть периодов, когда мы 

долгое время остаёмся без молитвы: 

Лук.21:36 «Итак БОДРСТВУЙТЕ НА ВСЯКОЕ ВРЕМЯ И МОЛИТЕСЬ, да 

сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына 

Человеческого». 

1Пет.4:7 «Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и 

бодрствуйте в молитвах». 

Рим.12:12 «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, В 

МОЛИТВЕ ПОСТОЯННЫ». 

Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением МОЛИТЕСЬ ВО ВСЯКОЕ 

ВРЕМЯ ДУХОМ, и старайтесь о сем самом СО ВСЯКИМ ПОСТОЯНСТВОМ 

И МОЛЕНИЕМ о всех святых». 

1Фесс.5:17,18 «НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ. 18За все благодарите: ибо 

такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».  

В Библии записаны примеры о том, как святые люди были постоянны в своих 

молитвах. Они имели определённые часы для молитвы, которых они 

придерживались регулярно, несмотря ни на какие обстоятельства. В основном, 

они молились три раза в день – вечером, утром и в полдень: 

 Пс.54:18 «ВЕЧЕРОМ И УТРОМ И В ПОЛДЕНЬ буду умолять и вопиять, 

и Он услышит голос мой». 
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Дан.6:10 «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом 

свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, И ОН ТРИ 

РАЗА В ДЕНЬ ПРЕКЛОНЯЛ КОЛЕНИ, И МОЛИЛСЯ СВОЕМУ БОГУ, и 

славословил Его, как это делал он и прежде того». 

Учение Иисуса Христа о молитве 

Как следует молиться? 

Иисус также учил, что молясь не нужно говорить лишнего: 

Матф.6:7-8  «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 

думают, что в многословии своем будут услышаны; 8не уподобляйтесь им, 

ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 

Него».  

Какими словами молиться? 

Далее, продолжая Своё учение о молитве, Иисус, дал ученикам конкретные 

слова, которыми нужно молиться к Богу. Эта молитва часто называется «Молитва 

Господня», так как она дана Господом Иисусом Христом. Её также называют 

«Молитва учеников», так как Иисус заповедал Своим ученикам молиться такой 

молитвой. Ещё она известна под названием «Отче наш». Это название произошло 

от начальных слов этой молитвы: 

Матф.6:9-13 «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 

имя Твое; 10да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как 

на небе; 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и прости нам долги 

наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13и не введи нас в 

искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и 

слава во веки. Аминь».  

Молитва Господня – это прекрасная и сильная молитва по Божьей воле. 

Несмотря на свою краткость, она содержит в себе очень много. Обдуманно молясь 

от всего сердца этой молитвой, и соглашаясь с каждой её фразой, мы сможем 

пережить особое общение с Богом, и особое благословение от Него.  

Важность прощения 

После того, как Иисус сказал ученикам молитву, которой они должны 

молиться, он продолжил учить о молитве. Иисус обратил особое внимание 
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учеников на важность прощения других, для того, чтобы самому получить 

прощение у Бога: 

Матф.6:14-15 «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный, 15а если не будете прощать людям 

согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».  

Мар.11:25-26  «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на 

кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 26Если же 

не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».  

Прощение – это решение нашей воли не мстить человеку за зло, которое он 

причинил нам, не держать на него зла в сердце, не использовать то, что он сделал 

нам, как причину делать ему зло, и не напоминать о его поступке. 

 

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть:  

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

благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7и мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 

ваши во Христе Иисусе» Филиппийцам 4:6-7. 
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УРОК 3. ПОКАЯНИЕ И СПАСЕНИЕ 

Начало греха 

Наш сегодняшний урок будет посвящён теме покаяния и спасения. Мы знаем, 

что Бог создал наш мир прекрасным и совершенным. Он создал человека также 

прекрасным и совершенным. После окончания творения Господь Бог увидел, что 

всё его творение, включая человека, «хорошо весьма» (Быт.1:31).  

Бог дал первым людям, Адаму и Еве, одну запрещающую заповедь, чтобы они 

не ели плод дерева познания добра и зла. Но первые люди не послушали Бога. 

Они поддались искушению и обольщению диавола. Диавол обманул Еву, и 

искусил её съесть плод от дерева познания добра и зла, с которого Бог запретил 

людям вкушать. Ева не только сама ела этот плод, но дала его Адаму, который 

также ел его.  

Таким образом, грех  вошел в человека через обольщение диавола. Люди стали 

грешниками пред Богом. Они стали отчуждены от жизни Божией (Еф.4:18), 

умерли духовно (Еф.2:1-5), и начали медленно умирать физически (Быт.2:16-17, 

5:5).  

Греховность всех людей 

Итак, первые люди стали грешниками пред Богом. Все люди, происходящие от 

них, рождаются с греховной природой. Библия называет эту греховную природу в 

нас такими словами, как «закон греха и смерти, действующий в наших членах» 

(Рим.7:16-25, Рим.8:2), и «ветхий человек» (Рим.6:6). Люди не только рождаются 

с этой наклонностью к греху. Все без исключения люди начинают грешить с 

раннего возраста, и становятся грешниками, заслуживающими наказания за свои 

грехи: 

Еккл.7:20 «НЕТ ЧЕЛОВЕКА ПРАВЕДНОГО НА ЗЕМЛЕ, который делал 

бы добро и не грешил бы». 

Рим.3:9-19 «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо 

мы уже доказали, что КАК ИУДЕИ, ТАК И ЕЛЛИНЫ, ВСЕ ПОД ГРЕХОМ, 

10как написано: НЕТ ПРАВЕДНОГО НИ ОДНОГО; 11нет разумевающего; 

никто не ищет Бога; 12ВСЕ СОВРАТИЛИСЬ С ПУТИ, ДО ОДНОГО 

НЕГОДНЫ; НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО ДОБРО, НЕТ НИ ОДНОГО. 13Гортань их - 
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открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14Уста 

их полны злословия и горечи. 15Ноги их быстры на пролитие крови; 

16разрушение и пагуба на путях их; 17они не знают пути мира. 18Нет страха 

Божия перед глазами их. 19Но мы знаем, что закон, если что говорит, 

говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и 

ВЕСЬ МИР СТАНОВИТСЯ ВИНОВЕН ПРЕД БОГОМ».  

Рим.3:23 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

Все люди согрешили пред Богом и лишены славы Божией, которую Адам и Ева 

имели в раю, до своего согрешения. На земле нет ни одного человека, который бы 

никогда не согрешил.  

Возмездие за грех - смерть 

Итак, мы увидели, что все без исключения люди рождаются с греховной 

природой и становятся грешниками, делая грехи, к которым их побуждает эта 

греховная природа. Мы знаем, что из-за греха в мир вошла смерть и всё то, что 

ведёт к ней – старение, болезни, войны, убийства и преступления, голод, 

стихийные бедствия и т.д. Все несчастья и беды, случающиеся в этом мире, 

являются последствиями греха человека. А сейчас, давайте посмотрим, как грех 

человека будет влиять на его положение после смерти: 

Евр.9:27 «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 

людям всем повсюду покаяться, 31ибо Он назначил день, в который будет 

праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». 

Рим.2:16 «В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить 

тайные дела человеков через Иисуса Христа». 

Какие же дела Бог будет судить в день, который Он назначил для суда? 

Давайте прочитаем об этом в послании к Римлянам: 

Рим.1:28-32 «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их 

Бог превратному уму – делать непотребства, 29так что они исполнены 

всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 

зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30злоречивы, клеветники, 

богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, 
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непослушны родителям, 31безрассудны, вероломны, нелюбовны, 

непримиримы, немилостивы. 32Они знают праведный суд Божий, что 

делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и 

делающих одобряют».  

Итак, люди, делающие такие, и им подобные дела, достойны смерти и будут 

наказаны смертью. Но смерть, о которой здесь говорится, это не обычное умирание, 

не физическая смерть. Смерть, которой будут наказаны все грешники – это смерть 

вторая, мучения в озере огненном, приготовленном для диавола и его ангелов: 

Матф.25:41-46 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от 

Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. 

42ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 

43был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и 

в темнице, и не посетили Меня. 

44Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 

алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или 

в темнице, и не послужили Тебе? 45Тогда скажет им в ответ: истинно 

говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не 

сделали Мне. 46И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 

вечную». 

Откр.20:10-15 «А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и 

серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки 

веков. 11И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 

Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12И увидел я 

мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, 

и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были 

мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 13Тогда 

отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 

которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 14И смерть и ад 

повержены в ОЗЕРО ОГНЕННОЕ. ЭТО СМЕРТЬ ВТОРАЯ. 15И кто не был 

записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».  

Именно об этой смерти писал Апостол Павел в Послании к Римлянам, когда он 

говорил так: 

Рим.6:23 «ИБО ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ - СМЕРТЬ, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 
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Слово возмездие происходит от славянского слова «мзда», которое означает 

«заработная плата». То есть, это то, что человек сам заработал себе своими 

грехами. 

Покаяние – Божье повеление всем людям 

Бог любит людей, и не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, и получил возмездие за 

грех, которым является смерть. Поэтому Господь предлагает всем людям дар 

жизни вечной через веру в Его Сына Иисуса Христа. Но самым первым условием 

для получения дара жизни вечной есть покаяние. Бог является Царём всей земли 

(Пс.46:8). И как Царь, Он даёт повеление всем людям повсюду покаяться. 

Невыполнение этого приказа грозит серьёзными последствиями для каждого 

человека. Такой человек должен будет прийти на Божий суд, концом которого 

будет осуждение на вечное наказание в озере огненном без всякой надежды на 

помилование и спасение оттуда: 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, БОГ НЫНЕ 

ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, 31ибо Он 

назначил день, в который БУДЕТ ПРАВЕДНО СУДИТЬ ВСЕЛЕННУЮ, 

посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых». 

Рим.2:1-8 «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, 

ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, 

судя другого, делаешь то же. 2А мы знаем, что ПО ИСТИНЕ ЕСТЬ СУД 

БОЖИЙ НА ДЕЛАЮЩИХ ТАКИЕ ДЕЛА. 3Неужели думаешь ты, человек, 

что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то 

же? 4Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения 

Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 5НО, ПО 

УПОРСТВУ ТВОЕМУ И НЕРАСКАЯННОМУ СЕРДЦУ, ТЫ САМ СЕБЕ 

СОБИРАЕШЬ ГНЕВ НА ДЕНЬ ГНЕВА И ОТКРОВЕНИЯ ПРАВЕДНОГО 

СУДА ОТ БОГА, 6Который воздаст каждому по делам его: 7тем, которые 

постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь 

вечную; 8а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но 

предаются неправде, - ярость и гнев». 

Бог повелевает всем людям, и повсюду покаяться. Это включает каждого из 

нас. Но что такое покаяние? Как нужно покаяться? Об этом мы будем говорить 

сейчас, и детально рассмотрим, что такое покаяние. Слушая об этом, задавайте 



Урок 3. Покаяние и спасение 

51 

 

сами себе вопрос: «Было ли это в моей жизни? Покаялся ли я пред Богом, как 

должно?».  

Что такое покаяние? 

1. Осознание своего состояния. «Прийти в себя» 

Покаяние – это не просто мгновенное действие или переживание. Покаяние – 

это процесс. У некоторых людей он происходит быстрее, у некоторых очень 

медленно, и может занять месяцы. Процесс покаяния начинается с осознания 

человеком своего греховного, погибшего состояния. Это происходит благодаря 

действию Духа Святого, который обличает человека в грехе, праведности и суде. 

Обычно это обличение приходит через слушание или чтение Слова Божьего: 

Иоан.16:7-8  «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 

ибо, если Я не пойду, УТЕШИТЕЛЬ не приидет к вам; а если пойду, то 

пошлю Его к вам, 8И ОН, ПРИДЯ, ОБЛИЧИТ МИР О ГРЕХЕ и о правде и о 

суде».  

2Тим.3:16 «Все ПИСАНИЕ богодухновенно и полезно для научения, 

ДЛЯ ОБЛИЧЕНИЯ, ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ, для наставления в 

праведности». 

Однажды Иисус Христос рассказал людям притчу о блудном сыне. Она 

записана в 15-й главе Евангелия от Луки. В ней на примере непослушного сына 

Он образно показал, как человек отошёл от Бога, к чему это его привело, и как он 

может возвратиться домой, к своему Небесному Отцу. Первым действием в жизни 

блудного сына, которое побудило его вернуться домой, было то, что он пришёл в 

себя. Он увидел и реально оценил своё состояние и положение, и понял, что так 

дальше жить нельзя, и это побудило его к дальнейшим правильным действиям: 

Лук.15:11-19 «Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12и 

сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. 

И отец разделил им имение.  

13По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в 

дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 14Когда же 

он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 

15и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на 

поля свои пасти свиней; 16и он рад был наполнить чрево свое рожками, 

которые ели свиньи, но никто не давал ему.  



Урок 3. Покаяние и спасение 

52 

 

17ПРИДЯ ЖЕ В СЕБЯ, сказал: сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 18встану, пойду к отцу 

моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 19и уже 

недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 

твоих».  

Итак, первое, что сделал сын, ушедший из дома – он пришёл в себя, он осознал 

своё неправильное состояние. Когда человек приходит в себя и осознаёт свое 

неправильное состояние – это первый шаг к покаянию и обращению к Богу. 

2. Печаль ради Бога 

Вторым шагом на пути к покаянию является печаль ради Бога. Об этой особой 

печали Апостол Павел написал во Втором Послании к Коринфянам, седьмой 

главе такие слова: 

2Кор.7:8-11 «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и 

пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на 

время. 9Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 

опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько 

не понесли от нас вреда.  

10ИБО ПЕЧАЛЬ РАДИ БОГА ПРОИЗВОДИТ НЕИЗМЕННОЕ 

ПОКАЯНИЕ КО СПАСЕНИЮ, А ПЕЧАЛЬ МИРСКАЯ ПРОИЗВОДИТ 

СМЕРТЬ. 11Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое 

произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на 

виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! 

По всему вы показали себя чистыми в этом деле».  

Когда человек осознал своё греховное погибшее состояние, это, естественно, 

должно вызвать в нём чувство печали. Но печаль бывает разная. Если человек 

опечалится мирской печалью, это приведёт его к смерти, а не к покаянию.  

Мирская печаль сконцентрирована на себе и основана на жалости к себе и 

желании каким-либо образом оправдать себя и свой грех и увильнуть от 

ответственности за него. Обычно это приводит человека в состояние, которое 

сегодня называется депрессия. Депрессия в свою очередь приводит человека к 

разрушению его здоровья и медленному умиранию. В некоторых случаях она 

приводит человека к преждевременной смерти. Но что хуже всего, печаль мирская 

приведёт человека в состояние «второй смерти», в озеро огненное: 
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Откр.21:8 «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». 

Печаль ради Бога – это печаль, вызванная в человеке осознанием того, что 

своими грехами он оскорбил Святого Бога и принёс разрушение и повреждение в 

Божью вселенную, созданную совершенной. Человек, имеющий такую печаль ради 

Бога, не сконцентрирован на себе. Он не думает о том, как оправдать себя и 

избежать ответственности. Он думает о том, как восстановить правильные 

отношения с Богом и поправить то, что было сделано им неправильно. Он сознаёт 

и признаёт свой грех, принимает полную ответственность за него, и ищет 

примирения с Богом. Такая печаль ради Бога произведёт в человеке неизменное 

покаяние к спасению. 

3. Исповедание греха и просьба о прощении 

Выше мы говорили о двух шагах, ведущих человека к покаянию – приход в 

себя (осознание своей греховности), и печаль ради Бога. Но как происходит само 

покаяние, в чём оно проявляется? Если мы продолжим читать притчу Иисуса о 

блудном сыне, то увидим, что он не только пришёл в себя и решил вернуться к 

отцу. Он также сделал конкретные действия для этого. Он встал, пошёл к отцу и 

признал свой грех пред отцом. Давайте прочитаем, как это происходило: 

Лук.15:20-21 «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, 

увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 

21Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 

недостоин называться сыном твоим».  

Итак, к покаянию человека ведёт осознание своего греховного состояния 

(приход в себя), и печаль ради Бога. Само покаяние проявляется, во-первых, в 

признании или исповедании своего греха пред Богом. Исповедание может 

совершаться в присутствии других людей, но всегда должно быть признанием 

своего греха именно пред Богом. Исповедовать буквально означает соглашаться, 

признавать, говорить то же. Бог ожидает от согрешившего человека признания его 

греха, и только после такого признания человек может получить очищение: 

Иер.3:12-13 «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: 

ВОЗВРАТИСЬ, ОТСТУПНИЦА, дочь Израилева, говорит Господь. Я не 

изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, - не вечно 

буду негодовать. 13ПРИЗНАЙ ТОЛЬКО ВИНУ ТВОЮ: ибо ты отступила от 
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Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым 

деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь». 

1Иоан.1:6-10  «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во 

тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 7ЕСЛИ ЖЕ ХОДИМ ВО 

СВЕТЕ, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и 

КРОВЬ ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА ЕГО, ОЧИЩАЕТ НАС ОТ ВСЯКОГО 

ГРЕХА.  8Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и 

истины нет в нас. 9ЕСЛИ ИСПОВЕДУЕМ ГРЕХИ НАШИ, ТО ОН, БУДУЧИ 

ВЕРЕН И ПРАВЕДЕН, ПРОСТИТ НАМ ГРЕХИ НАШИ и очистит нас от 

всякой неправды. 10Если говорим, что мы не согрешили, то представляем 

Его лживым, и слова Его нет в нас». 

Пс.31:3-5 «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного 

стенания моего, 4ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть 

моя исчезла, как в летнюю засуху. 5Но Я ОТКРЫЛ ТЕБЕ ГРЕХ МОЙ и не 

скрыл беззакония моего; Я СКАЗАЛ: "ИСПОВЕДАЮ ГОСПОДУ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОИ", И ТЫ СНЯЛ С МЕНЯ ВИНУ ГРЕХА МОЕГО».  

Деян.19:18-20 «Многие же из уверовавших приходили, ИСПОВЕДУЯ И 

ОТКРЫВАЯ ДЕЛА СВОИ. 19А из занимавшихся чародейством довольно 

многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и 

оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. 20С такою силою возрастало и 

возмогало слово Господне».  

Матф.3:1-6 «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в 

пустыне Иудейской 2и говорит: ПОКАЙТЕСЬ, ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ 

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. 3Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас 

вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 

Ему.  

4Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный 

на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. 5Тогда 

Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 6и 

крестились от него в Иордане, ИСПОВЕДУЯ ГРЕХИ СВОИ».  

Из вышеприведённых текстов мы видим, что покаяние включает в себя 

исповедание грехов. Исповедание означает открытие своих грехов, признание в 

них пред Богом. Исповедание было необходимой частью покаяния в Ветхом 

Завете, вместе с принесением жертвы за грех и возмещением ущерба тому, против 



Урок 3. Покаяние и спасение 

55 

 

которого был сделан грех (или его наследнику, или, если это невозможно, 

священнику): 

Чис.5:5-8 «И сказал Господь Моисею, говоря: 6скажи сынам 

Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех 

против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и 

виновна будет душа та, 7ТО ПУСТЬ ИСПОВЕДАЮТСЯ ВО ГРЕХЕ СВОЕМ, 

который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к 

тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили; 8если же у него 

нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину: то посвятить 

это Господу; пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым 

он очистит его».  

Исповедание греха должно также сопровождаться просьбой к Богу о прощении, 

милости и очищении от греха. Такой пример мы видим в Псалме 50-м и других 

местах Писания: 

Пс.50:3-4 «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по 

множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой 

меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония 

мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». 

4. Исправление последствий греха 

Следующей ступенью в процессе покаяния, после исповедания греха, есть 

исправление последствий греха. Мы уже немного коснулись этого, говоря об 

исповедании. По Закону, человек, который согрешил против другого человека, 

должен был возместить ему ущерб и прибавить к тому пятую часть (20% 

дополнительно). В случае кражи, укравший должен был возместить вдвое, а, 

иногда, даже вчетверо и впятеро (Исх.22:1-9). Кроме этого, он должен был 

исповедать свой грех и принести жертву за него. Если же кража касалась 

домашних животных, то законы были намного строже, чем в других случаях: 

Исх.22:1 «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 

пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу». 

Когда Иисус пришёл в дом мытаря Закхея, то Закхей поступил по тому же 

принципу. Покаявшись, он сказал Иисусу Христу, что воздаст вчетверо всем тем, 

кого обидел: 
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Лук.19:1-10  «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 2И 

вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, 3искал 

видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, 

4и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что 

Ему надлежало проходить мимо нее.  

5Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: 

Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 6И он 

поспешно сошел и принял Его с радостью. 7И все, видя то, начали роптать, 

и говорили, что Он зашел к грешному человеку; 8Закхей же, став, сказал 

Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого 

чем обидел, воздам вчетверо. 9Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 

дому сему, потому что и он сын Авраама, 10ибо Сын Человеческий пришел 

взыскать и спасти погибшее».  

Итак, покаяние включает в себя исправление сделанного неправильно, то есть, 

возмещение ущерба. Это включает в себя возмещение не только материального, но 

и морального ущерба. Если, например, мы кого-либо обидели, оскорбили, 

обманули, оклеветали или навредили ему каким-то образом, нужно попросить 

прощения у этого человека, примириться с ним (если возможно), и постараться 

исправить всё то, что было сделано неправильно по отношению к нему. Если это 

была клевета, нужно постараться восстановить репутацию человека перед теми 

людьми, перед которыми мы его оклеветали. 

Матф.5:23-24 «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 

вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 24оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и 

тогда приди и принеси дар твой». 

От человека, который согрешил против другого человека, ожидается, что он 

попросит прощения за свой поступок: 

Лук.17:3-4 «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 

твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 4и если семь раз в день 

согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, - 

прости ему».  

Конечно, в жизни могут возникнуть ситуации, когда ничего поправить уже 

невозможно никаким образом. В таких случаях нужно только надеяться на 

милость Божью для нашего прощения. В Библии описан один случай о 

разбойнике, висящем на кресте рядом с Иисусом Христом. Он попросил, чтобы 
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Иисус вспомнил его, когда придёт в Своё Царство. Этот разбойник уже не мог 

ничего поправить. Он не мог никому возместить ущерб или попросить прощения у 

тех, кого он обидел. Он только признавал, что получил достойное по своим делам, 

назвал Иисуса Господом, и просил, чтобы Тот хотя бы вспомнил о нём, когда 

придёт в Своё Царство. То есть, он признал Иисуса Царём, или, другими словами, 

Господом, что является необходимым условием для получения спасения 

(Рим.10:9-10). Этот человек получил милость и прощение. Но его случай был 

исключением, а не правилом. Если же у нас есть любая возможность исправить то, 

что было сделано неправильно, мы обязаны это сделать, чтобы получить 

прощение. 

Лук.23:39-43  «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: 

если Ты Христос, спаси Себя и нас. 40Другой же, напротив, унимал его и 

говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 41и мы 

осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а 

Он ничего худого не сделал. 42И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, 

когда приидешь в Царствие Твое! 43И сказал ему Иисус: истинно говорю 

тебе, ныне же будешь со Мною в раю».  

5. Оставление греха  

Заключительной частью покаяния является оставление греха и новая 

изменённая жизнь. После исповедания греха и возмещения ущерба, человек 

должен оставить свой грех и не повторять его. Только тогда он может надеяться на 

прощение и очищение своего греха: 

Прит.28:13 «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а 

кто СОЗНАЕТСЯ И ОСТАВЛЯЕТ их, тот БУДЕТ ПОМИЛОВАН». 

Ис.1:16-18 «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 

Моих; ПЕРЕСТАНЬТЕ ДЕЛАТЬ ЗЛО; 17НАУЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО, 

ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за 

вдову. 18ТОГДА ПРИДИТЕ - и рассудим, говорит Господь. Если будут 

грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как 

пурпур, - как волну убелю».  

Ис.55:7 «ДА ОСТАВИТ нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы 

свои, и ДА ОБРАТИТСЯ К ГОСПОДУ, И ОН ПОМИЛУЕТ ЕГО, и к Богу 

нашему, ибо Он многомилостив». 
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Только тот человек совершил достойный плод покаяния, кто исповедал свои 

грехи и попросил прощения, исправил сделанное неправильно (что возможно было 

исправить), и оставил свои грехи. Он может надеяться на Божью милость и 

прощение. Только такой человек, который совершил истинное покаяние, может 

принять водное крещение во имя Господа Иисуса Христа, и стать членом Церкви 

Божией, или Церкви Иисуса Христа.  

Иисус Христос пришёл спасти нас от греха 

Итак, мы рассмотрели с вами, что такое истинное покаяние. Но самого 

покаяния ещё недостаточно, чтобы получить прощение своих грехов и спасение от 

осуждения в озере огненном. Для этого нужна также вера в Иисуса Христа. 

Апостол Павел в Послании к Римлянам 6:23 говорит нам, что возмездие (или 

заработанная плата) за грех – это смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем.  

Бог является милостивым и благим Богом. Он не хочет наказывать человека, и 

Он не сотворил озеро огненное для человека. Господь желает простить людей за их 

грехи и спасти их от наказания и осуждения. Но, в то же время, Бог есть 

Праведный Судия, Он есть справедливым Богом. Его справедливость требует, 

чтобы преступники Его святого и совершенного Закона были наказаны смертью. 

Святой Бог не может позволить ни одному грешнику находиться рядом с Ним в 

Его Царстве. 

Вот почему на землю должен был прийти безгрешный Сын Божий Иисус 

Христос. Чтобы Бог мог простить грешного человека, нужно было, чтобы кто-то 

безгрешный взял на себя вину человека и умер за человека, был наказан вместо 

него. Им стал Иисус Христос. Благодаря смерти Иисуса Христа за грехи людей, 

Божья справедливость была удовлетворена. Бог теперь может проявлять Свою 

милость, прощая людей, которые каются, и верят в Его Сына Иисуса Христа, 

оставаться при этом справедливым Богом. Давайте коротко посмотрим на 

несколько стихов Писания, которые говорят нам, как родился на землю Иисус 

Христос и что он сделал для нашего спасения: 

Матф.1:18-23 «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении 

Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, 

что Она имеет во чреве от Духа Святого. 19Иосиф же муж Ее, будучи 

праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 20Но когда он 

помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, 

сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
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есть от Духа Святого; 21родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их». 

Иисус Христос родился в этот мир, чтобы спасти людей от их грехов. Это 

спасение осуществилось через смерть Иисуса Христа за наши грехи, и Его 

воскресение из мёртвых. Весть о смерти Иисуса за наши грехи, и Его воскресении 

из мёртвых, для нашего оправдания и спасения, называется Евангелие. Слово 

Евангелие означает Благая Весть, Добрая Новость: 

1Кор.15:1-4 «Напоминаю вам, братия, ЕВАНГЕЛИЕ, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 

2КОТОРЫМ И СПАСАЕТЕСЬ, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 3Ибо я 

первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос 

умер за грехи наши, по Писанию, 4и что Он погребен был, и что воскрес в 

третий день, по Писанию».  

Через веру в Сына Божия мы имеем спасение 

Покаявшись в своих грехах и поверив в Иисуса Христа, мы получаем спасение 

от вечной погибели в озере огненном, и также получаем дар жизни вечной. 

Первые люди, Адам и Ева, могли бы жить вечно, если бы не согрешили. Но они 

согрешили, и утратили вечную жизнь. Сейчас, через веру в Иисуса Христа, Бог 

снова дарует покаявшимся людям дар спасения от грехов, от второй смерти, и дар 

жизни вечной: 

Рим.10:9-10 «Ибо ЕСЛИ УСТАМИ ТВОИМИ БУДЕШЬ ИСПОВЕДЫВАТЬ 

ИИСУСА ГОСПОДОМ И СЕРДЦЕМ ТВОИМ ВЕРОВАТЬ, ЧТО БОГ 

ВОСКРЕСИЛ ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ, ТО СПАСЕШЬСЯ, 10потому что сердцем 

веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».  

Иоан.3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОГИБ, НО 

ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». 

Иоан.3:36 «ВЕРУЮЩИЙ В СЫНА ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 

То, что мы имеем жизнь вечную через веру в Сына Божия, не обязательно 

значит, что мы физически не умрём. Но это значит, что верующий человек и при 

своей смерти имеет надежду (Прит.14:32). Он имеет надежду на воскресение из 
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мёртвых. Он переходит от смерти в жизнь. Более того, верующие, которые будут 

жить во время второго Пришествия Иисуса Христа, вообще не переживут смерти. 

Их тела будут моментально изменены, и они будут собраны к Иисусу Христу 

вместе с воскресшими из мёртвых праведниками. 

Иоан.5:24-25 «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. 25Истинно, истинно 

говорю вам: наступает время, и настало уже, когда МЕРТВЫЕ УСЛЫШАТ 

ГЛАС СЫНА БОЖИЯ И, УСЛЫШАВ, ОЖИВУТ».  

1Кор.15:51,52  «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 

52вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 

воскреснут нетленными, а мы изменимся». 

 

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть:  

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 

сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 

10потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 

спасению» Римлянам 10:9-10. 
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УРОК 4. ВЕРА В БОГА 

  Что такое вера? 

Сегодня наш урок будет посвящён теме веры. Мы постараемся ответить на 

вопросы: «Что такое вера? Какое значение вера имеет для нашего спасения? Какое 

значение вера имеет для нашей практической жизни?», и многие другие вопросы, 

связанные с верой. Слово, переведённое с еврейского и греческого языков на 

русский как слово «вера», можно также перевести как: верность, доверие, 

убежденность, удостоверение. Но что же такое вера, согласно Библии? В Послании 

к Евреям есть стих, дающий определение веры: 

Евр.11:1 «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом». 

Итак, вера, во-первых, это «осуществление ожидаемого». Что такое 

«осуществление»? В данном тексте оно означает не наши попытки осуществить 

что-то, а надёжное основание, сущность, реальность, действительность, фундамент 

того, чего мы ожидаем, и на что надеемся, уповаем, полагаемся, рассчитываем. 

Вера – это надёжное, твёрдое основание нашей надежды, упования и ожидания. 

Вот каким образом вера есть «осуществление ожидаемого». Во-вторых, вера – это 

также «уверенность в невидимом». Вера, как и надежда, имеет дело с невидимым 

миром, и с невидимым будущим: 

Рим.8:24 «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть 

надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» 

Давайте посмотрим на примеры Ноя и Моисея, о которых сказано в Послании к 

Евреям. Мы читаем о них, что оба эти праведника имели веру. Они верили и были 

уверенны в том, чего они не видели: 

Евр.11:7 «ВЕРОЮ Ной, получив откровение о том, ЧТО ЕЩЕ НЕ БЫЛО 

ВИДИМО, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею 

осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере.  

Евр.11:24-27 «ВЕРОЮ Моисей, придя в возраст, отказался называться 

сыном дочери фараоновой, 25и лучше захотел страдать с народом 

Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение 

Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские 
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сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 27Верою оставил он Египет, не 

убоявшись гнева царского, ИБО ОН, КАК БЫ ВИДЯ НЕВИДИМОГО, БЫЛ 

ТВЕРД».  

Итак, вера – это надёжное основание того, чего мы ожидаем, и что обязательно 

осуществится; и это твёрдая, убеждённая уверенность в том, чего мы не видим, но 

что является реальностью. 

Что является основанием веры?  

Итак, вера есть осуществление ожидаемого. Она является твёрдым, надёжным 

основанием, того, что мы ожидаем от Бога и на что надеемся. Но что же является 

основанием самой веры? На чём утверждается истинная, Библейская вера? Ведь 

вера может быть разной. Можно иметь самую большую веру в самое ненадёжное 

основание, и тогда наши надежды и ожидания не сбудутся.  

Единственными надёжными основаниями для Библейской веры являются 

Слово Божье и сила Божья. Ели наша вера основана на Слове Божьем, тогда наше 

ожидание, наша надежда осуществится. Библейская вера приходит от Слова 

Божьего. Чтобы иметь успех, мы должны верить Богу, верить тому, что сказано в 

Его Слове – Библии, и верить Его пророкам, провозглашающим Его Слово. Наша 

вера также утверждается на силе Божьей. Когда мы видим реальные действия 

Божьи, такие, как исцеления, изгнание бесов, явные ответы на молитву, и Божью 

помощь в ситуациях, которые казались безвыходными, наша вера становится 

крепкой и твёрдой. Мы убеждаемся, что Бог действительно есть, и что Он 

всемогущ. Явление силы Божьей укрепляет нашу веру: 

Рим.10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». 

2Пар.20:20 «И встали они рано утром, и выступили к пустыне 

Фекойской; и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте 

меня, Иудеи и жители Иерусалима! ВЕРЬТЕ ГОСПОДУ БОГУ ВАШЕМУ, и 

будьте тверды; ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО, И БУДЕТ УСПЕХ ВАМ». 

1Кор.2:1-5 «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 

свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2ибо я 

рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 

распятого, 3и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 4И 

слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 

мудрости, но в явлении духа и силы, 5ЧТОБЫ ВЕРА ВАША 

УТВЕРЖДАЛАСЬ не на мудрости человеческой, но НА СИЛЕ БОЖИЕЙ». 
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Как можно укрепить свою веру?  

Мы увидели из мест Писания, которые рассмотрели, что вера основывается на 

Слове Божием, и вера утверждается на силе Божией. Когда мы видим явные 

проявления Божьей силы, наша вера становится твёрдой. Мы на практике 

убеждаемся, что Бог есть, что Он отвечает на молитвы, и что Он может 

могущественно, реально и видимо действовать в этом мире. Как ещё можно 

укрепить свою веру? Как сделать свою веру сильнее. Священное Писание учит нас, 

что наша вера укрепляется, когда мы славим и благодарим Бога. Давайте 

рассмотрим несколько стихов, подтверждающих это: 

Рим.4:20 «(Авраам) не поколебался в обетовании Божием неверием, но 

ПРЕБЫЛ ТВЕРД В ВЕРЕ, ВОЗДАВ СЛАВУ БОГУ». 

Кол.2:6-7 «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и 

ходите в Нем, 7будучи укоренены и утверждены в Нем И УКРЕПЛЕНЫ В 

ВЕРЕ, КАК ВЫ НАУЧЕНЫ, ПРЕУСПЕВАЯ В НЕЙ С БЛАГОДАРЕНИЕМ».  

Когда мы славим Бога, мы провозглашаем то, Кем Он есть, и что мы знаем о 

Нём из Библии и из собственного опыта. При прославлении мы провозглашаем, 

что Бог – Творец всего, что Он Всемогущий, что Он свят, что Он делает всё, что 

хочет на небесах и на земле, что Он долготерпеливый, многомилостивый, 

человеколюбивый, истинный, прощающий. Когда мы это делаем, мы размышляем 

о Боге, концентрируем своё внимание на Нём и Его качествах, и от этого наша 

вера крепнет, и наши проблемы уже не кажутся нам такими большими и 

неразрешимыми. 

Когда мы благодарим Бога за то, что Он сделал и делает для нас и других 

людей, мы вспоминаем при этом Его действия и Его могущество. От этого наша 

вера тоже укрепляется. Мы становимся всё более уверенными в том, что, если Бог 

отвечал на наши молитвы в прошлом и делал свои чудеса, Он может делать это 

для нас и сейчас. Поэтому, прославление и благодарение Бога является очень 

важным для укрепления нашей веры.  

Начальник и Совершитель нашей веры 

Если вера настолько важна в нашей жизни и для нашего спасения, то, 

естественно у нас должен возникнуть вопрос: «А где и как можно получить веру, 

откуда она приходит, и как она зарождается в человеке?»  Чтобы ответить на этот 



Урок 4. Вера в Бога 

64 

 

вопрос, нам нужно обратиться к Священному Писанию. Давайте сначала снова 

рассмотрим текст из послания к Ефесянам: 

Еф.2:8-9 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился». 

Итак, о чём именно здесь говорится, что оно является не от нас, а Божьим 

даром? Это говорится обо всём вместе: о благодати, спасении и о вере! У нас, 

наверно, не вызывает сомнения то, что благодать и спасение – это Божьи дары. Но 

является ли вера также Божьим даром для человека? Давайте прочитаем два 

текста из Библии, которые подтверждают, что это действительно так: 

Рим.12:3  «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте 

о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, ПО МЕРЕ 

ВЕРЫ, КАКУЮ КАЖДОМУ БОГ УДЕЛИЛ». 

1Кор.3:5-7  «Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через 

которых ВЫ УВЕРОВАЛИ, И ПРИТОМ ПОСКОЛЬКУ КАЖДОМУ ДАЛ 

ГОСПОДЬ. 6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и 

насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий».  

Эти тексты довольно ясно показывают нам, что мы уверовали, поскольку 

каждому дал Бог. Бог каждому из нас уделил меру веры. Именно Бог взращивает 

в нас веру, хотя Он часто использует людей, чтобы «насадить» и «поливать» её. Но 

каким образом Бог даёт нам веру? Давайте снова обратимся к Посланию к 

Римлянам: 

Рим.10:17 «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия».  

Итак, вера от слышания. Но что такое «слышание»? Это процесс активного и 

внимательного восприятия того, что нам говорят. Но истинная Библейская вера 

приходит не от всякого слышания, а именно от слышания того, что нам говорится 

«от слова Божия». То есть, вера приходит к нам, когда мы внимательно слушаем и 

воспринимаем проповедь Слова Божьего.  

Вера также приходит к нам, не только когда мы слушаем, как кто-то 

проповедует нам Слово Божие, но и когда мы сами читаем его для себя. Вот 

почему Бог повелел Иисусу Навину читать Закон Божий для себя. И вот почему 

Бог повелел царям в Израиле сделать для себя копию книги Закона Божия и 

читать её.  Когда мы читаем Слово Божие, и стараемся услышать то, что Бог хочет 

нам сказать через это Слово, у нас зарождается вера: 
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 Иис.Нав.1:8  «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся 

в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: 

тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно». 

Втор.17:18-19 «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен 

списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников 

левитов, 19и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни 

своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять 

все слова закона сего и постановления сии». 

Иисус Христос называется в Писании Начальником и Совершителем нашей 

веры. Мы увидели из вышеприведённых мест Писания, что Бог даёт нам веру для 

спасения. Мы также увидели, что вера приходит от слышания. Но Писание также 

открывает нам, что вера к нам приходит через Иисуса Христа: 

Евр.12:1-2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 

будем проходить предлежащее нам поприще, 2ВЗИРАЯ НА 

НАЧАЛЬНИКА И СОВЕРШИТЕЛЯ ВЕРЫ ИИСУСА, Который, вместо 

предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, 

и воссел одесную престола Божия».  

Слово начальник, используемое здесь, в переводе с греческого языка означает 

основатель, первопричина; начальник, вождь, предводитель. Слово совершитель 

означает завершитель, осуществитель. Итак, Иисус Христос начал в нас веру через 

слышание Его слова, Он является вождём и предводителем нашей веры. И Он 

силен сохранить в нас эту веру до конца, и привести нас к цели нашей веры – 

спасению наших душ: 

1Пет.1:9  «Достигая наконец верою вашею спасения душ». 

1Пет.1:18-21 «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены 

вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19но драгоценною Кровию 

Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20предназначенного еще 

прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 

21УВЕРОВАВШИХ ЧРЕЗ НЕГО В БОГА, Который воскресил Его из 

мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога».  
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  Первое, или начальное проявление веры  

Как же Бог хочет, чтобы мы верили, какое первичное проявление веры должно 

появиться у нас? Какое проявление веры Бог хочет увидеть в каждом человеке, 

прежде всего? Давайте прочитаем об этом в Послании к Евреям: 

Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 

Без веры угодить Богу невозможно. Нашим самым первым проявлением веры 

должна быть вера в то, что Бог есть. Это самое первое, что Бог ожидает от людей – 

чтобы они поверили в то, что Он есть, в Его существование. Природа, или Божие 

творение, а также нравственный закон, вложенный Богом внутрь всех людей, 

свидетельствуют о том, что Бог есть. Только через рассматривание творения 

человек уже может поверить в существование Всемогущего, Невидимого Бога 

Творца. Поэтому ни для одного человека в мире не будет извинения на Божьем 

суде в его неверии (Рим.1:19-20).  

Но наша вера не должна останавливаться на этом. Второе, что Бог хочет и 

ожидает от людей – чтобы они поверили в то, что Он воздаёт ищущим Его. Мы 

должны поверить в то, что Бог даст награду тем, которые ищут Его. Бог хочет, 

чтобы мы поверили в Его благость и щедрость. И конечно же, вера в то, что Бог 

вознаграждает ищущих Его, должна проявится в нашем старании искать Его, 

найти Его, восстановить правильные отношения с Ним, которые были нарушены 

из-за греха Адама и наших собственных грехов. Это искание Бога начинается с 

нашего покаяния, оставления своих греховных путей и мыслей, и обращения к 

Нему: 

Ис.55:6-7 «ИЩИТЕ ГОСПОДА, когда можно найти Его; призывайте Его, 

когда Он близко. 7ДА ОСТАВИТ НЕЧЕСТИВЫЙ ПУТЬ СВОЙ И 

БЕЗЗАКОННИК - ПОМЫСЛЫ СВОИ, И ДА ОБРАТИТСЯ К ГОСПОДУ, и 

Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». 

Деян.17:24-27 «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи 

Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25и не требует 

служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая 

всему жизнь и дыхание и все. 26От одной крови Он произвел весь род 

человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 

предопределенные времена и пределы их обитанию, 27ДАБЫ ОНИ 
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ИСКАЛИ БОГА, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от 

каждого из нас». 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, БОГ НЫНЕ 

ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, 31ибо Он 

назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его 

из мертвых».  

Итак, мы увидели, что самым первичным проявлением веры является вера в 

то, что Бог есть, и вера в то, что ищущим Его Бог воздаёт, то есть даёт награду. Мы 

также рассмотрели некоторые тексты Писания, объясняющие нам, что наше 

искание Бога, как проявление нашей веры, должно начинаться с покаяния и 

обращения к Нему.  

Праведный своею верою жив будет 

В Священном Писании четыре раза упоминается (с небольшими изменениями) 

одно важное утверждение о вере. Оно говорит нам, что вера – это то, чем 

праведник будет жив. Следовательно, без веры не может быть праведности, и не 

может быть угодной Богу жизни: 

Авв.2:4 «Вот, душа надменная не успокоится, А ПРАВЕДНЫЙ СВОЕЮ 

ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Рим.1:16-17 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что 

оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, 

потом и Еллину. 17В нем открывается правда Божия от веры в веру, как 

написано: ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ».  

Гал.3:11  «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, 

ПОТОМУ ЧТО ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Евр.10:38 «ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ; а если кто 

поколеблется, не благоволит к тому душа Моя». 

Если что-то повторено в Библии четыре раза, на это следует обратить 

внимание, так как это является чем-то очень важным. Жизнь верой является 

настолько важной, что, согласно Писанию, всё, что не по вере – грех, даже такое 

элементарное, как еда: 
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Рим.14:22-23  «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. 

Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. 23А 

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ, ЕСЛИ ЕСТ, ОСУЖДАЕТСЯ, потому что не по вере; А 

ВСЕ, ЧТО НЕ ПО ВЕРЕ, ГРЕХ».  

Всё то, что мы делаем с сомнением и не по вере – грех. Праведный верою жив 

будет. В буквальном переводе с греческого языка эта фраза звучит: «Праведный 

из веры будет жить». То есть для праведного человека вера будет источником 

его жизни. А жизнь включает в себя всё: общение, еду, сон, работу, отдых, и так 

далее. Чтобы продолжать быть праведником, всё это нужно делать по вере. 

Давайте приведём пример того, что значит жить по вере из такой сферы нашей 

жизни, как принятие пищи. Что значит, есть по вере, согласно Священному 

Писанию? 

1) Во-первых, мы признаём, что источником нашей пищи есть Бог. Он даёт нам 

пропитание и всё необходимое для жизни: 

Пс.135:25-26  «ДАЕТ ПИЩУ ВСЯКОЙ ПЛОТИ, ибо вовек милость Его. 

26Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его».  

Пс.144:15-16  «Очи всех уповают на Тебя, и ТЫ ДАЕШЬ ИМ ПИЩУ ИХ В 

СВОЕ ВРЕМЯ; 16ОТКРЫВАЕШЬ РУКУ ТВОЮ И НАСЫЩАЕШЬ ВСЕ 

ЖИВУЩЕЕ по благоволению».  

2) Во-вторых, мы благодарим Бога за пищу, которую Он даёт нам и с 

благодарением принимаем её:  

Втор.8:10 «И КОГДА БУДЕШЬ ЕСТЬ И НАСЫЩАТЬСЯ, ТОГДА 

БЛАГОСЛОВЛЯЙ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, за добрую землю, которую 

Он дал тебе». 

1Кор.10:30 «Если я С БЛАГОДАРЕНИЕМ ПРИНИМАЮ ПИЩУ, то для 

чего порицать меня за то, за что я благодарю?».  

3) В-третьих, мы используем силы и здоровье, которые получаем от пищи, для 

славы Божьей, для служения Богу и жизни по Его воле: 

1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, ВСЕ 

ДЕЛАЙТЕ В СЛАВУ БОЖИЮ». 
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Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, ВСЕ ДЕЛАЙТЕ ВО 

ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, БЛАГОДАРЯ ЧЕРЕЗ НЕГО БОГА И 

ОТЦА. 

2Кор.5:15  «А Христос за всех умер, ЧТОБЫ ЖИВУЩИЕ УЖЕ НЕ ДЛЯ 

СЕБЯ ЖИЛИ, НО ДЛЯ УМЕРШЕГО ЗА НИХ И ВОСКРЕСШЕГО». 

Исповедание веры 

Одним из важных проявлений веры является исповедание веры. Слово 

«исповедовать» имеет значение: «говорить так же», «соглашаться», «признавать». 

Оно ещё значит «открыто провозглашать». Господь хочет, чтобы наша вера не 

только была в нашем сердце, но и открыто провозглашалась через наши уста. 

Исповедание Иисуса Христа как нашего Господа необходимо для нашего спасения. 

Об этом сказано в Послании к Римлянам: 

Рим.10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению».  

2Кор.4:13  «Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому 

говорил, и мы веруем, потому и говорим». 

Исповедание нашей веры необходимо не только для нашего вечного спасения, 

но и также для спасения от трудных жизненных ситуаций. В Священном Писании 

даны примеры многих таких исповеданий веры. Например, Апостол Павел 

говорил: 

2Тим.4:18 «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит 

для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь». 

Автор одного из Псалмов, возможно, им был Давид, в трудных обстоятельствах 

говорил так, исповедуя свою веру: 

Пс.117:17 «Не умру, но буду жить, и возвещать дела Господни». 

Это только несколько примеров того, как можно в жизненных различных 

обстоятельствах исповедовать свою веру своими устами. Их есть намного больше в 

Священном Писании. Большую пользу приносит верующему человеку изучение 

таких Библейских стихов наизусть и их провозглашение, основанное на вере. 
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Дела веры 

Следующим очень важным проявлением веры являются дела веры. Библия 

учит нас, что живая, спасающая вера, обязательно должна проявляться в делах 

послушания Богу. Без этих дел вера мертва, бездейственна, и не способна спасти 

нас: 

Иак.2:14-26  «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет 

веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? 15Если брат или 

сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16а кто-нибудь из вас 

скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им 

потребного для тела: что пользы? 17ТАК И ВЕРА, ЕСЛИ НЕ ИМЕЕТ ДЕЛ, 

МЕРТВА САМА ПО СЕБЕ.  

18Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне 

веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. 19Ты 

веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 20Но 

хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? 21Не 

делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник 

Исаака, сына своего? 22ВИДИШЬ ЛИ, ЧТО ВЕРА СОДЕЙСТВОВАЛА 

ДЕЛАМ ЕГО, И ДЕЛАМИ ВЕРА ДОСТИГЛА СОВЕРШЕНСТВА? 23И 

исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в 

праведность, и он наречен другом Божиим".  

24ВИДИТЕ ЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ОПРАВДЫВАЕТСЯ ДЕЛАМИ, А НЕ 

ВЕРОЮ ТОЛЬКО? 25Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, 

приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? 26Ибо, КАК ТЕЛО БЕЗ 

ДУХА МЕРТВО, ТАК И ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА».  

Какие же дела Бог ожидает от нас в нашей вере? Об этом пишет Апостол Пётр в 

своём Втором Послании: 

2Пет.1:5-8 «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рассудительность, 6в рассудительности 

воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8Если это в вас есть и 

умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа 

нашего Иисуса Христа». 
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Испытание веры 

Священное Писание учит нас, что истинность нашей веры проверяется не 

только делами веры, но также испытанием веры. Наша вера будет проверяться на 

протяжении нашей жизни в самых различных трудностях, испытаниях и скорбях. 

Вера, прошедшая и выдержавшая испытание, является большой ценностью в 

глазах Божьих. Апостолы всегда наставляли уверовавших людей, что они будут 

проходить испытания своей веры: 

Деян.14:21-22 «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя 

довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, 

22утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что 

МНОГИМИ СКОРБЯМИ НАДЛЕЖИТ НАМ ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ 

БОЖИЕ».  

Иак.1:2-4  «С великою радостью принимайте, братия мои, когда 

впадаете в различные искушения, 3зная, что испытание вашей веры 

производит терпение; 4терпение же должно иметь совершенное действие, 

чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». 

1Пет.1:6-7 «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 

различных искушений, 7дабы испытанная вера ваша оказалась 

драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 

чести и славе в явление Иисуса Христа».  

Апостол Павел также неоднократно писал в своих Посланиях о страданиях и 

испытаниях, которые должны переносить христиане. Но вместе с тем, он 

наставлял верующих, что страдания не будут вечными, и после них наступят 

времена отрады и утешения, после пришествия Иисуса Христа: 

1Фесс.3:1-4 «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах 

одни, 2и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и 

сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и 

утешить в вере вашей, 3ЧТОБЫ НИКТО НЕ ПОКОЛЕБАЛСЯ В СКОРБЯХ 

СИХ: ИБО ВЫ САМИ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАК НАМ СУЖДЕНО. 4Ибо мы и 

тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и 

случилось, и вы знаете».  

2Фесс.1:3-7 «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за 

вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь 
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каждого друг ко другу между всеми вами, 4так что мы сами хвалимся 

вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и 

скорбях, переносимых вами 5в доказательство того, что будет праведный 

суд Божий, ЧТОБЫ ВАМ УДОСТОИТЬСЯ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ, ДЛЯ 

КОТОРОГО И СТРАДАЕТЕ. 6Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим 

вас воздать скорбью, 7А ВАМ, ОСКОРБЛЯЕМЫМ, ОТРАДОЮ ВМЕСТЕ С 

НАМИ, В ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА С НЕБА, С АНГЕЛАМИ СИЛЫ 

ЕГО». 

2Тим.3:10-12 «А ТЫ ПОСЛЕДОВАЛ МНЕ В учении, житии, 

расположении, вере, великодушии, любви, ТЕРПЕНИИ, 11В ГОНЕНИЯХ, 

СТРАДАНИЯХ, ПОСТИГШИХ МЕНЯ в Антиохии, Иконии, Листрах; 

каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. 12ДА И ВСЕ, 

ЖЕЛАЮЩИЕ ЖИТЬ БЛАГОЧЕСТИВО ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, БУДУТ 

ГОНИМЫ». 

Гонения, несправедливые страдания, испытания – это то, чего нам, как 

верующим людям, не избежать. Поэтому нам остаётся только то, о чём говорил 

Иаков – с великою радостью принимать, когда впадаем в различные искушения. 

Источником этой радости должно быть знание того, что испытание производит 

терпение. А терпение производит в нас совершенство (Иак.1:2-4). Один мудрый 

человек ещё во времена Ветхого Завета сказал так: 

Еккл.7:3  «Сетование лучше смеха; ПОТОМУ ЧТО ПРИ ПЕЧАЛИ ЛИЦА 

СЕРДЦЕ ДЕЛАЕТСЯ ЛУЧШЕ». 

Господь допускает в нашей жизни печали, страдания, испытания, чтобы 

сделать нас лучшими, чтобы сделать нас совершенными. 

 

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть:  

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий 

к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» Евреям 11:6. 
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УРОК 5. ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ 

Для чего Иисус пришёл на землю? 

Для чего Иисус Христос пришёл на землю? Когда Он должен был родиться, 

Ангел Господень сказал Иосифу такие слова:  

Матфея 1:21 «Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус; ибо Он 

спасёт людей Своих от грехов их».  

Но была ещё одна цель, с которой на землю пришёл Иисус Христос. Он говорил 

об этой второй цели Своего пришествия такие слова:  

Матфея 5:17-18 «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или 

пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: 

доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 

прейдет из закона, пока не исполнится всё».  

Итак, Иисус пришёл, чтобы исполнить то, что Бог говорил в Законе и Пророках 

(Ветхом Завете). Он совершенно исполнил Божий Закон и все заповеди, 

записанные в нём. И Он также исполнил все пророчества, записанные в Законе и 

Пророках о Нём и Его первом пришествии на землю. 

Воля Иисуса Христа для Его учеников 

 После того, как Иисус Христос сказал Своим ученикам о цели Своего 

пришествия на землю, Он продолжил говорить и сказал следующие слова:  

Матфея 5:19 «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и 

научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто 

сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном».  

Следовательно, по учению Иисуса Христа, мы должны исполнять заповеди 

Божьи и учить им других. Мы должны последовать Иисусу Христу в этом: 

Иоан.12:26 «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга 

Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». 
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Как наследовать жизнь вечную? 

Далее в Евангелии от Матфея, 19-й главе записана одна история, которая учит 

нас о важности соблюдения Божиих заповедей для того, чтобы наследовать жизнь 

вечную: 

Матфея 19:16-21 «И вот, некто подошед сказал Ему: Учитель Благий! что 

сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что 

ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же 

хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.  

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; 

не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего 

твоего, как самого себя.  

Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего ещё 

недостаёт мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 

продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 

небесах; и приходи и следуй за Мною».  

Чтобы войти в жизнь вечную, нужно соблюдать заповеди Божьи, повиноваться 

словам Иисуса Христа и следовать за Ним. Один из отличительных признаков 

народа Божьего, святых людей – это то, что они соблюдают заповеди Божии: 

Откровение 14:12 «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди 

Божии и веру в Иисуса».  

Наибольшая заповедь 

Какие заповеди являются самыми важными для исполнения в нашей жизни? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к ещё одной истории из 

жизни Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Марка: 

Марка 12:28-34 «Один из книжников, слыша их прения и видя, что 

Иисус хорошо им отвечал, подошёл и спросил Его: какая первая из всех 

заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: «Слушай, 

Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 

твоим, и всею крепостию твоею»: вот, первая заповедь! Вторая подобная 

ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; иной большей сих 

заповеди нет.  
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Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один 

есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем, и всем умом, 

и всею душею, и всею крепостию, и любить ближнего, как самого себя, 

есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно 

отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто 

уже не смел спрашивать Его». 

Наша любовь к Иисусу Христу 

Любим ли мы Бога? Любим ли мы Иисуса Христа? Это легко проверить. Наша 

любовь к Богу проявляется в соблюдении Его заповедей. Наша любовь к Иисусу 

Христу проявляется в соблюдении Его заповедей. 

1Иоанна 5:3 «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали 

заповеди Его; и заповеди Его не тяжки». 

Ин. 14:15, 21, 23-24 «15Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 21Кто 

имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, 

тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.  

23Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и 

Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим. 

24Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы 

слышите, не есть Моё, но пославшего Меня Отца». 

Заповеди Божьи и заповеди Иисуса Христа – одинаковы. Иисус сказал что то, 

чему Он учил, не есть Его слова, а слова Бога Отца, который послал Его в мир. 

Самая важная заповедь, которую дал нам Иисус – это заповедь любить друг друга, 

как Он возлюбил нас: 

Иоанна 13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы 

Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».  

Важность соблюдения Божьих заповедей 

Давайте теперь прочитаем, как Апостол Павел писал о заповедях Божиих, и о 

важности их исполнения в нашей жизни: 

 1Коринфянам 7:19 «Обрезание ничто и необрезание ничто, но всё – в 

соблюдении заповедей Божиих».  
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То есть внешний признак принадлежности к Израилю (обрезание) не имеет 

значения для спасения, но что действительно важно – это соблюдение Божьих 

заповедей. Что-то подобное записано и в книге Екклесиаста. Возможно, Апостол 

Павел ссылался именно на это место, когда писал о важности соблюдения Божьих 

заповедей в нашей жизни: 

Екклесиаст 12:13 «Выслушаем сущность всего: бойся Бога, и заповеди 

Его соблюдай, потому что в этом всё для человека». 

Важность соблюдения Десяти Заповедей  

Мы видим в Писании, что заповеди любви к Богу и ближнему являются 

самыми важными. Мы также могли увидеть, что любовь к Богу – это не просто 

возвышенное абстрактное чувство. Любовь к Богу – это соблюдение Его заповедей. 

Десять Заповедей (Исход 20:2-17) являются самыми важными заповедями 

Божиими, объясняющими, что значит, любить Бога и любить ближнего. 

Большинство христиан согласны с тем, что нужно соблюдать девять из десяти 

заповедей, но не согласны с тем, что христианам также следует соблюдать 

четвёртую заповедь. Почему мы верим, что нужно соблюдать все 10 заповедей, 

включая заповедь помнить день субботний, чтобы святить его (Исх.20:8-11)? 

1) Эдемское установление.  

Уже с первых страниц Библии мы видим, что Бог благословил и освятил 

седьмой день – субботу, и Он сделал это навсегда: 

Быт.2:2-3 «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он 

делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3И 

благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех 

дел Своих, которые Бог творил и созидал».  

Когда Бог почил в седьмой день, субботу, а также благословил и освятил его, на 

земле было только два человека – Адам и его жена Ева. От них произошли все 

люди, живущие на земле. Тогда ещё не было разделения на евреев и язычников, 

не было народа Израиля или других народов. Адам и Ева были в то время ещё в 

раю. Они стали родоначальниками всего человечества. Они знали, что Бог 

благословил и освятил седьмой день – субботу, и передавали это знание своим 

детям. 

2) Благословение навеки.  

Нигде в Священном Писании, не написано, что Бог забрал своё благословение 

или святость от седьмого дня, субботы. И нигде не написано, что Он перенёс это 
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благословение или святость на какой-либо другой день. Писание ясно утверждает, 

что когда Бог даёт чему-то или кому-то Своё безусловное благословение, Он даёт 

его навсегда. Это непреложно, и не отменимо. Бог благословил и освятил седьмой 

день, день субботний, и он остаётся благословенным и освящённым до настоящего 

времени, и будет продолжать оставаться таким. 

2Цар.7:28-29 «Итак, Господи мой, Господи! ТЫ БОГ, И СЛОВА ТВОИ 

НЕПРЕЛОЖНЫ, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо! И ныне начни и 

благослови дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицем Твоим, ибо Ты, 

Господи мой, Господи, возвестил это, И БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ТВОИМ 

СОДЕЛАЕТСЯ ДОМ РАБА ТВОЕГО БЛАГОСЛОВЕННЫМ ВО ВЕКИ». 

Рим.11:29  «Ибо дары и призвание Божие непреложны». 

3) Заповедь применима к пришельцам неевреям.  

Когда Бог даровал Израилю заповедь о субботе, Он сказал в этой заповеди, кто 

её должен соблюдать. Среди этого перечисления упоминается «пришлец, 

который в жилищах твоих» (Исход 20:10). Пришлец – это нееврей, человек, не 

принадлежащий к народу Израиля, но который пришёл, чтобы жить в земле 

Израиля, среди еврейского народа. Он тоже не должен был делать в субботу 

никакого дела. Он также должен был соблюдать субботу. 

4) Суббота – день поклонения Богу для всякой плоти.  

Пророк Исаия, говоря о соблюдении субботы, упоминает иноплеменников, то 

есть неевреев, которые получат благословение за соблюдение субботы (Исаия 56 

глава). Далее, он пророчествовал о времени, когда всякая плоть, то есть все люди, 

евреи и неевреи, будут приходить из месяца в месяц, из субботы в субботу на 

поклонение пред лицо Господа (Исаия 66 глава): 

Ис.56:6-7 «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, 

чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, 

хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, 

Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; 

всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, 

ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов».  

Ис.66:22-23 «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, 

всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и 

имя ваше. ТОГДА ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ И ИЗ СУББОТЫ В СУББОТУ 

БУДЕТ ПРИХОДИТЬ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ПРЕД ЛИЦЕ МОЕ НА 

ПОКЛОНЕНИЕ, говорит Господь».  
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5) Иисус учил: «Суббота для человека».  

Иисус Христос учил, что суббота дана для человека. Он не говорил, что она 

дана только для евреев или только для Израиля. Иисус говорил, что она дана для 

человека, то есть для каждого, кто считает себя человеком. Ведь, как мы уже 

рассматривали выше, Бог благословил и освятил седьмой день, когда ещё не было 

евреев и неевреев. На земле были только Адам и Ева, от которых потом 

произошли все люди. Даровав субботу для Адама и Евы, как благословенный и 

святой день, Бог в их лице даровал её для всех их потомков,  для всех людей на 

земле. Итак, давайте прочитаем, как учил о субботе Иисус Христос: 

Мар.2:27 «И сказал им: суббота для человека, а не человек для 

субботы». 

Суббота – это прекрасный Божий подарок для человека. Господь подарил её 

для всех людей, всего человечества, ещё в Эдемском саду, до согрешения Адама и 

Евы. В её соблюдении для человека сокрыты большие благословения, как 

физические, так и духовные. Мудро поступает каждый человек, который не 

отвергает этот подарок Божий, а с радостью принимает его, называя субботу 

отрадою, святым днём Господним, чествуемым. Таким людям Господь приготовил 

особые благословения (Ис.58:13-14). 

6) Апостольское решение.  

Когда Апостолы принимали решение об уверовавших из язычников, они 

решили написать им несколько первоначальных основных требований, которые те 

должны были соблюдать. И сразу же после этого списка идут слова о субботе и 

синагогах. Вероятно, от уверовавших язычников ожидалось, что они будут 

посещать синагоги по субботам, чтобы слушать Закон Божий, который регулярно 

читался там, и продолжать изучать волю Божью и заповеди Божьи. В то время 

мало кто мог позволить себе иметь личные свитки Священных Писаний. Поэтому 

для многих людей единственным местом, где они могли услышать то, написано в 

Библии, была синагога. Уверовавшие из язычников были участниками субботних 

служений в синагогах, и, таким образом, причастниками соблюдения субботы 

вместе с Израилем: 

Деян.15:19-21 «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу 

из язычников, 20а написать им, чтобы они воздерживались от 

оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали 

другим того, чего не хотят себе. 21Ибо закон Моисеев от древних родов по 

всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую 

субботу».  
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7) У первых христиан не было другого святого дня, кроме субботы.  

В первом веке н.э. у христиан не было другого еженедельного святого дня, и 

общепризнаного дня для еженедельных собраний, кроме субботы. Множество 

примеров этого мы можем найти в книге Деяния Апостолов. Давайте приведём 

некоторые из них: 

Деян.13:14-15 «Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию 

Писидийскую и, войдя в синагогу В ДЕНЬ СУББОТНИЙ, сели. 15После 

чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: 

мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите».  

Деян.13:42-44 «При выходе их из Иудейской синагоги ЯЗЫЧНИКИ 

ПРОСИЛИ ИХ ГОВОРИТЬ О ТОМ ЖЕ В СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ. 43Когда 

же собрание было распущено, то МНОГИЕ ИУДЕИ И ЧТИТЕЛИ БОГА, 

ОБРАЩЕННЫЕ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ, последовали за Павлом и Варнавою, 

которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. 44В 

СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ ПОЧТИ ВЕСЬ ГОРОД СОБРАЛСЯ СЛУШАТЬ 

СЛОВО БОЖИЕ».  

Мы видим, что Апостол Павел не устанавливал и не назначал никакого 

другого еженедельного священного дня, или дня для собраний кроме субботы, 

которая уже была установленным, привычным днём для этого.  

8) Верующие из язычников привиты к Израилю Божию.  

Ещё одной причиной, почему суббота дана не только для Израиля, но для всех 

верующих, является то, что через Иисуса Христа христиане стали частью Израиля 

Божьего. Они стали привиты, как ветви дикой маслины, к природной маслине 

Израиля Божьего и близкими ко всему тому, что Бог даровал Израилю. В книге 

пророка Иеремии, в одиннадцатой главе, Бог называет Израиль маслиной. 

Апостол Павел также называет Израиль природной маслиной в одиннадцатой 

главе послания к Римлянам: 

Иер.11:16 «ЗЕЛЕНЕЮЩЕЮ МАСЛИНОЮ, КРАСУЮЩЕЮСЯ 

ПРИЯТНЫМИ ПЛОДАМИ, ИМЕНОВАЛ ТЕБЯ ГОСПОДЬ. А ныне, при 

шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, и 

сокрушились ветви ее». 

Рим.11:16-24  «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и 

ветви. 17Если же некоторые из ветвей отломились, а ТЫ, ДИКАЯ 

МАСЛИНА, ПРИВИЛСЯ НА МЕСТО ИХ И СТАЛ ОБЩНИКОМ КОРНЯ И 
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СОКА МАСЛИНЫ, 18то не превозносись перед ветвями. Если же 

превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. 

19Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться". 20Хорошо. Они 

отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. 21Ибо 

если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. 

22Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а 

благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь 

отсечен. 23Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог 

силен опять привить их. 24Ибо если ТЫ ОТСЕЧЕН ОТ ДИКОЙ ПО 

ПРИРОДЕ МАСЛИНЫ И НЕ ПО ПРИРОДЕ ПРИВИЛСЯ К ХОРОШЕЙ 

МАСЛИНЕ, то тем более сии природные привьются к своей маслине».  

Еф.2:11-13  «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых 

называли необрезанными так называемые обрезанные плотским 

обрезанием, совершаемым руками, 12что вы были в то время без Христа, 

отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не 

имели надежды и были безбожники в мире. 13А теперь во Христе Иисусе 

вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою».  

Итак, язычники, уверовавшие в Бога, через Иисуса Христа стали привиты к 

природной маслине Израиля Божьего. Они стали близки ко всему тому, к чему 

были раньше далеко, включая заповеди Божии, и заповедь о субботе. Израиль, к 

которому стали близки, и к которому привиты уверовавшие из язычников – это 

Израиль, принявший Иисуса Христа, как Сына Божьего и своего Мессию и 

Спасителя. Павел называет такой Израиль словами Израиль Божий. Итак, 

будучи привиты, присоединены к Израилю Божьему, мы стали его частью. Теперь 

это название применимо и к нам.  

9) Заповедь свята, и праведна, и добра – для всех.  

Апостол Павел написал в Послании к Римлянам очень важные слова, 

говорящие о Божьем Законе и Божьих заповедях: 

Рим.7:12 «Посему закон свят, и ЗАПОВЕДЬ СВЯТА И ПРАВЕДНА И 

ДОБРА». 

Рим.2:18 «И знаешь волю Его, и РАЗУМЕЕШЬ ЛУЧШЕЕ, НАУЧАЯСЬ 

ИЗ ЗАКОНА». 

Итак, Закон Божий свят, и каждая заповедь, записанная в этом Законе, свята, 

и праведна и добра, включая заповедь о субботе. Читая Закон и научаясь из него, 

мы можем понять, что является самым лучшим для нас. Суббота, как мы уже 
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говорили выше, является Божьим подарком для человечества, чем-то очень 

хорошим для нас. Заповедь о субботе, как и всякая другая Божья заповедь, 

является святой и праведной и доброй не только для евреев, но и для всех людей. 

10) Верующие должны следовать примеру Иисуса Христа и апостолов.  

Апостол Павел неоднократно просил верующих людей последовать примеру его 

и других Апостолов, его сотрудников: 

1Кор.4:16  «Посему умоляю вас: ПОДРАЖАЙТЕ МНЕ, КАК Я ХРИСТУ». 

1Кор.11:1  «БУДЬТЕ ПОДРАЖАТЕЛЯМИ МНЕ, как я Христу». 

Фил.3:17  «ПОДРАЖАЙТЕ, БРАТИЯ, МНЕ и смотрите на тех, которые 

поступают по образу, какой имеете в нас». 

Фил.4:9 «ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ, ЧТО ПРИНЯЛИ И СЛЫШАЛИ И 

ВИДЕЛИ ВО МНЕ, ТО ИСПОЛНЯЙТЕ, - и Бог мира будет с вами». 

Итак, Апостол Павел неоднократно призывал верующих подражать ему, и 

исполнять то, что они видели и слышали в нём. Соблюдал ли Апостол Павел 

субботу? Видели ли уверовавшие в Иисуса Христа из язычников, что Павел, через 

которого они уверовали, соблюдает субботу? Давайте обратимся к словам самого 

Павла, чтобы получить ответ на этот вопрос: 

Деян.24:14 «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они 

называют ересью, я действительно СЛУЖУ БОГУ ОТЦОВ МОИХ, ВЕРУЯ 

ВСЕМУ, НАПИСАННОМУ В ЗАКОНЕ И ПРОРОКАХ» 

Деян.25:7-8 «Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима 

Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли 

доказать. 8Он же в оправдание свое сказал: Я НЕ СДЕЛАЛ НИКАКОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НИ ПРОТИВ ЗАКОНА ИУДЕЙСКОГО, ни против храма, 

ни против кесаря».  

Мы можем ясно увидеть из вышеприведённых слов самого Павла, что он 

соблюдал Божий Закон, и ничего не сделал против Закона. Он веровал всему, 

написанному в Законе и пророках. Заповедь о субботе является одной из 

важнейших заповедей в Законе. Если Павел свидетельствовал о себе, что он 

соблюдал Закон, то становится само собою понятно, что он соблюдал и заповедь о 

субботе. Хотим ли мы последовать примеру его и других апостолов, как 

неоднократно призывает нас к этому Священное Писание? Хотим ли мы 

последовать примеру Иисуса Христа, который соблюдал субботу, и учил своих 



Урок 5. Заповеди Божьи 

82 

 

учеников соблюдать её. Он даже говорил им молиться, чтобы их бегство не 

случилось зимою или в субботу: 

Матфея 24:20 «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, или в 

субботу».  

Луки 4:16 «И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по 

обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать».  

Луки 23:55-56 «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом 

из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось Тело Его; возвратившись 

же приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по 

заповеди».  

Чистая пища.  

Кроме Десяти Заповедей есть и другие заповеди Божии, которые верующие 

люди должны исполнять в своей жизни, чтобы быть святыми: 

1Петра 1:15-16 «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте 

святы во всех поступках; ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят». 

 Где же написан этот текст, в котором Бог призывает нас к святости, и который 

цитировал Апостол Пётр? Он написан в книге Левит:  

Лев. 11:44-45 «Ибо Я  Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо 

Я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим 

по земле. Ибо Я  Господь, выведший вас из земли Египетской, чтоб быть 

вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят».  

Мы должны быть святыми пред Богом во всём, даже в том, что мы кушаем. В 

книге Левит, 11-й главе Господь объясняет Своему народу, что они могут кушать, 

а что нет. Если люди кушают нечистых животных, они оскверняют этим свою 

душу. Праведники ещё до Закона Моисеева знали, что чисто и что нечисто. 

Например, праведник Ной знал об этом:  

Бытие 7:1-2 «И сказал Господь Ною: войди ты и всё семейство твоё в 

ковчег; ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сём. И всякого 

скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота 

нечистого по два, мужеского пола и женского».  
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Мы можем увидеть из Нового Завета, что Апостол Пётр не ел ничего скверного 

или нечистого. Когда Бог показал ему видение сосуда с нечистыми животными, и 

сказал ему заколоть и есть их, это не было разрешение есть нечистое. Видение 

Петра относилось к людям, а не к животным.  

Деяния 10: 14-15, 28 «Но Пётр сказал: нет, Господи, я никогда не ел 

ничего скверного или нечистого. 15Тогда в другой раз был глас к нему: что 

Бог очистил, того не почитай нечистым.  

28И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или 

сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни 

одного человека скверным или нечистым». 

Бог в Своём Слове (Левит 11 глава) отделил некоторых животных для пищи 

(то есть освятил их Своим Словом). Если мы принимаем эту пищу с 

благодарением, она пойдёт нам на добро. Но мы никогда своей молитвой не 

сможем освятить того, чего Бог не освятил Своим Словом! 

1Тимофею 4:4-5 «Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не 

предосудительно, если принимается с благодарением, потому что 

освящается словом Божиим и молитвою».  

Пища сначала должна быть освящена (отделена Богом для употребления) 

Словом Божиим, затем она освящается нашей молитвой благодарения. 

 

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть Десять Заповедей:  

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 

дома рабства; 3да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  

4Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5не поклоняйся им 

и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 

детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, 

6и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим 

заповеди Мои.  

7Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не 

оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  
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8Помни день субботний, чтобы святить его; 9шесть дней работай и 

делай всякие дела твои, 10а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: 

не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 

твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах 

твоих; 11ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в 

них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний 

и освятил его.  

12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 

земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.  

13 Не убивай.  

14 Не прелюбодействуй.  

15 Не кради.  

16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  

17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни 

раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 

твоего» Исход 20:2-17. 
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УРОК 6.  ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ 

Зачем нам нужно Водное крещение? 

1. Оно является волей Божьей для всех уверовавших. 

После уверования в Бога и покаяния, водное крещение во имя Иисуса Христа 

является следующим необходимым шагом на пути спасения и исполнения Божьей 

воли. Апостолы очень ясно учили об этом: 

Деян.2:38-41 «Петр же сказал им: ПОКАЙТЕСЬ, И ДА КРЕСТИТСЯ 

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 

получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям 

вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И другими 

многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от 

рода сего развращенного. Итак, ОХОТНО ПРИНЯВШИЕ СЛОВО ЕГО 

КРЕСТИЛИСЬ, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч».  

Водное крещение совершалось не только Иисусом Христом и Его Апостолами. 

Ещё до начала служения Иисуса Христа началось служение Иоанна Крестителя, 

который пришёл приготовить путь Господу. Давайте посмотрим, как оно 

происходило, и какое значение это имеет для нас: 

Лук.3:2-3  «При первосвященниках Анне и Каиафе, БЫЛ ГЛАГОЛ 

БОЖИЙ К ИОАННУ, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей 

окрестной стране Иорданской, ПРОПОВЕДУЯ КРЕЩЕНИЕ ПОКАЯНИЯ 

для прощения грехов».  

Иоанн Креститель проповедовал и крестил людей не от себя. К нему был голос 

Божий, чтобы он начал делать это. Это была Божья воля для людей, чтобы они 

покаялись и крестились крещением покаяния. Иисус подтвердил это позже, сказав 

следующие слова: 

Лук.7:29-30 «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу 

Богу, крестившись крещением Иоанновым; А ФАРИСЕИ И ЗАКОННИКИ 

ОТВЕРГЛИ ВОЛЮ БОЖИЮ О СЕБЕ, НЕ КРЕСТИВШИСЬ ОТ НЕГО».  

Хотя крещение, проповеданное Иоанном, отличалось от новозаветнего 

крещения во Имя Иисуса Христа, но оно на то время было Божьей волей для 

людей. Фарисеи и законники отвергли эту Божью волю о себе, не крестившись от 
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него. Сегодня крещение водою во Имя Иисуса Христа является волей Божьей для 

всех, кто покаялся и поверил в Евангелие. Бог очень ясно открыл эту волю нам 

через Своего Сына Иисуса Христа и Его Апостолов. 

2. Оно является повелением Иисуса для всех уверовавших. 

Иисус повелел своим Апостолам идти по всему миру, проповедовать Евангелие, 

учить людей и крестить их во Имя Отца, Сына (Иисуса Христа) и Духа Святого. Об 

этом пишет Матфей в своём Евангелии. Водное крещение является волей Божьей 

и повелением Иисуса Христа для всех уверовавших: 

Матф.28:18-20  «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 

вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

Водное крещение – это одна из заповедей Иисуса Христа для Его 

последователей. Он сказал, что если мы любим Его, то будем соблюдать Его 

заповеди: 

Иоан.14:15  «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». 

Иоан.14:21  «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а 

кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и 

явлюсь ему Сам». 

Иоан.14:23 «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет 

слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у 

него сотворим». 

3. Оно необходимо для нашего спасения. 

Иисус и Его Апостолы учили, что водное крещение необходимо для нашего 

спасения. В Библии нет ни одного случая, после воскресения Иисуса  Христа, 

описывающего спасение какого-либо человека без водного крещения: 

Мар.16:15-16 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. КТО БУДЕТ ВЕРОВАТЬ И КРЕСТИТСЯ, СПАСЕН 

БУДЕТ; а кто не будет веровать, осужден будет».  
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1Пет.3:21 «Так и нас ныне подобное сему образу КРЕЩЕНИЕ, не 

плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, СПАСАЕТ 

воскресением Иисуса Христа». 

Следовательно, водное крещение спасает нас. Но оно спасает нас не само по 

себе, а воскресением Иисуса Христа. То есть благодаря Его воскресению и нашей 

вере в него. 

Что такое Водное крещение? 

1) Погружение в воду во Имя Иисуса Христа. 

Прежде, чем начать говорить, что такое крещение, нужно объяснить само 

значение этого слова. Греческое слово «баптизо», переведённое как «крещение» на 

русский язык, означает просто «погружение». Оно может относиться к разным 

видам погружения. Возможно, чтобы отличить религиозное, Библейское 

погружение от всех остальных, его и перевели в русской Библии словом 

«крещение». 

Итак, новозаветное водное крещение – это кратковременное погружение 

человека в воду, которое совершается на основании веры человека в Бога Отца, 

Его Сына Иисуса Христа и Духа Святого. Это погружение совершается во Имя 

Иисуса Христа. В Библейском понимании за именем всегда стоит сущность, 

реальность и авторитет того, в чьё имя что-либо совершается. То есть, другими 

словами, водное крещение совершается ради Иисуса Христа, от Его Имени, 

подчиняясь Ему, Его власти и авторитету, призывая Его Имя. Вот почему оно 

называется крещением во Имя Иисуса Христа.  

Крещение совершается полным погружением в воду. Такой пример показал 

нам Иисус и Его Апостолы. Для совершения водного крещения нужно иметь 

достаточно воды, чтобы крещаемый человек мог полностью погрузиться. Давайте 

посмотрим на примеры Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, и также пример из 

жизни евангелиста Филиппа, подтверждающие это: 

Иоан.3:23 «А Иоанн также КРЕСТИЛ В ЕНОНЕ, близ Салима, ПОТОМУ 

ЧТО ТАМ БЫЛО МНОГО ВОДЫ; и приходили туда и крестились». 

Матф.3:13-17 «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 

креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно 

креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в 
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ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. 

Тогда Иоанн допускает Его.  

И, КРЕСТИВШИСЬ, Иисус тотчас ВЫШЕЛ ИЗ ВОДЫ, - и се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 

голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 

Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».  

Мы видим из вышеприведённого примера, что Иисус вошёл в воду, погрузился 

и вышел из воды. Иоанн не кропил и не поливал его водой, потому что это не 

погружение, или, другими словами, не крещение. Напомним, что само слово 

крещение означает погружение, и ничего другого! 

А теперь рассмотрим пример крещения евангелистом Филиппом эфиопского 

евнуха. Мы увидим, что в этом примере они тоже зашли в воду, евнух был 

погружён в воду Филиппом, и они вышли из воды: 

Деян.8:35-39 «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. 

Когда же ОНИ ВЫШЛИ ИЗ ВОДЫ, Дух Святый сошел на евнуха, а 

Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и 

продолжал путь, радуясь».  

2) Исполнение всякой праведности. Пример Иисуса 

Когда Иисус пришёл, чтобы креститься от Иоанна, тот не хотел допустить его. 

Иоанн понимал, что Иисус выше его, и скорее он должен креститься от Иисуса. 

«Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам 

исполнить всякую правду» (Мт.3:15). Следует заметить, что в данном случае 

слово «правда» использовано в смысле праведность. В Русской Синодальной 

Библии в большинстве мест слово «правда» используется в смысле «праведность». 

Это нужно помнить, читая этот перевод Библии.  

Почему Иисус крестился? Чтобы дать нам пример, и исполнить всякую 

праведность. Это было то, что Бог хотел от всех Израильтян в то время, и Христос 

подчинился этой Божьей воле. Водное крещение является Божьей волей для всех 

уверовавших. Принимая водное крещение, и таким образом исполняя эту Божью 
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волю, мы тем самым делаем праведное дело, исполняем всякую (или всю) 

праведность, которую требует от нас Бог относительно Водного крещения. 

3) Подобие нашей смерти, погребения и воскресения с Иисусом 
Христом. 

Согласно Библии, водное крещение также является подобием или символом 

нашей смерти, погребения и воскресения с Иисусом Христом. Через водное 

крещение мы показываем внешне то, что произошло с нами внутренне, через веру 

в Иисуса Христа. Человек всегда крестится в то состояние, в котором он уже 

пребывает. Например, Иоанн Креститель крестил крещением покаяния только тех 

людей, которые уже покаялись. Крещение не было их покаянием. Оно было 

внешним подтверждением того, что они покаялись. 

Точно так же, крещение во Имя Иисуса Христа не является смертью для греха 

и воскресением для новой жизни. Оно является внешним подтверждением того, 

что наша греховная природа, наш старый греховный образ жизни, наш ветхий 

человек умер вместе с Иисусом Христом. Водное крещение является образом или 

символом погребения этого ветхого человека, и нашего воскресения с Иисусом 

Христом для новой жизни, которое произошло благодаря нашей вере в Иисуса 

Христа. Водное крещение само по себе не умерщвляет человека для греха и не 

воскрешает его для новой жизни. Оно является только внешним символом того, 

что человек умер для греха, его ветхая природа погребена, и он воскрес для новой 

жизни. Все эти действия должны произойти в человеке до водного крещения. И 

они производятся покаянием, знанием и верою, а не водою: 

Рим.6:3-11 «Неужели НЕ ЗНАЕТЕ, что все мы, КРЕСТИВШИЕСЯ во 

Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, МЫ ПОГРЕБЛИСЬ С 

НИМ КРЕЩЕНИЕМ в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых 

славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.  

Ибо если мы соединены с Ним ПОДОБИЕМ СМЕРТИ ЕГО, то должны 

быть соединены и ПОДОБИЕМ ВОСКРЕСЕНИЯ, 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, 

ЗНАЯ, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже 

не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а 

что живет, то живет для Бога. Так и вы ПОЧИТАЙТЕ СЕБЯ МЕРТВЫМИ 
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ДЛЯ ГРЕХА, ЖИВЫМИ ЖЕ ДЛЯ БОГА во Христе Иисусе, Господе 

нашем».  

4) Переход из царства тьмы в Царство Христа. 

Священное Писание учит нас, что Бог избавил верующих от власти тьмы и 

ввёл их в Царство Своего возлюбленного Сына: 

Кол.1:12-13  «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в 

Царство возлюбленного Сына Своего». 

Прообразом этого избавления верующих от власти тьмы было избавление 

Израильтян от египетского рабства и власти фараона. Израильтяне были 

окончательно избавлены от власти фараона, когда они перешли через Чермное 

море. Этот переход называется в Новом Завете крещением Израильтян в Моисея, 

в море. Он является прообразом новозаветного крещения во Имя Иисуса Христа в 

воде.  

Так же, как окончательное избавление Израильтян от власти Египта 

произошло, когда они перешли Чермное море, окончательное избавление 

христианина от власти тьмы происходит, когда он совершил погружение в воду во 

Имя Иисуса Христа. Это показывает нам особую важность водного крещения. До 

того, как Израильтяне были крещены в Моисея в море, они были в большой 

опасности. Их первенцы уже были спасены благодаря жертве пасхального агнца и 

его крови на косяках их дверей. Бог делал чудеса и начал выводить их из Египта. 

Но всё же они продолжали находиться в смертельной опасности. Они всё ещё 

продолжали быть на территории Египта. Фараон был слишком близко, и 

продолжал иметь притязания на них. Он погнался за ними со своим войском, 

чтобы или вернуть их в рабство, или уничтожить. Чтобы избежать этой опасности, 

и окончательно избавиться от власти Египта, Израильтянам нужно было пройти 

сквозь воды Чермного моря, которые Бог разделил перед ними. Только после этого 

они были окончательно спасены от власти фараона и Египта. 

Этот прообраз многому учит нас. Чтобы окончательно избавиться от власти 

тьмы и притязаний диавола на нашу жизнь, нам необходимо совершить переход, 

подобный тому, который совершили Израильтяне. Этот переход для нас – это 

водное крещение. Израильтяне прошли сквозь море, они крестились в Моисея в 

облаке и в море. Мы также должны креститься в воде во Имя Иисуса Христа. Это 

крещение является видимым переходом человека из царства тьмы в Царство 

возлюбленного Сына Божьего: 
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1Кор.10:1-2 «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши 

все были под облаком, и все ПРОШЛИ СКВОЗЬ МОРЕ; и все 

КРЕСТИЛИСЬ В МОИСЕЯ в облаке и В МОРЕ».  

1Кор.10:11  «Все это происходило с ними, как ОБРАЗЫ; а ОПИСАНО В 

НАСТАВЛЕНИЕ НАМ, достигшим последних веков». 

Исх.14:22-23  «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же 

были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались Египтяне, и 

вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и 

всадники его».  

Исх.14:27-30  «И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода 

возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на встречу воде. Так 

потопил Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла 

колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в 

море; не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше 

среди моря: воды были им стеною по правую и по левую сторону. И 

ИЗБАВИЛ ГОСПОДЬ В ДЕНЬ ТОТ ИЗРАИЛЬТЯН ИЗ РУК ЕГИПТЯН, и 

увидели Израильтяне Египтян мертвыми на берегу моря». 

Итак, окончательное избавление Израильтян от руки Египтян произошло 

тогда, когда они перешли через Чермное море, крестились в Моисея в море. Это 

был прообраз нашего водного крещения во Имя Иисуса. 

5) Обещание Богу доброй совести. 

Ещё одно определение того, чем является для нас водное крещение, дано нам в 

Первом Послании Петра: 

1Пет.3:21  «Так и нас ныне подобное сему образу КРЕЩЕНИЕ, не 

плотской нечистоты омытие, но ОБЕЩАНИЕ БОГУ ДОБРОЙ СОВЕСТИ, 

спасает воскресением Иисуса Христа». 

Итак, водное крещение – это обещание Богу доброй совести, и оно необходимо 

для нашего спасения. 

6) Видимое присоединение к поместной церкви. 

Кроме всего вышеперечисленного, водное крещение также является видимым 

присоединением человека к поместной церкви. Об этом мы читаем в книге 

Деяния, второй главе: 
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Деян.2:38-42  «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из 

вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 

Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 

кого ни призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он 

свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего 

развращенного.  

Итак, охотно принявшие слово его КРЕСТИЛИСЬ, и 

ПРИСОЕДИНИЛОСЬ в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно 

пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 

молитвах». 

Условия для принятия Водного крещения 

I. Покаяние. 

Первым условием для принятия водного крещения является покаяние. В день 

Пятидесятницы Апостол Пётр сказал людям, слушающим его проповедь: 

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа» 

(Деян.2:38). Покаяние должно предшествовать крещению.  

Об этом также учил Иоанн Креститель. Когда некоторые люди приходили к 

нему креститься, он говорил им совершить достойный плод покаяния. Будучи 

пророком, он знал, что они не покаялись, и поэтому не допускал их к водному 

крещению. Покаяние было первым необходимым условием для Иоаннова 

крещения, и оно является первым необходимым условием для водного крещения 

во Имя Иисуса Христа: 

Матф.3:7-8 «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к 

нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам 

бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния».  

II. Вера в Иисуса Христа как Сына Божьего. 

Следующим необходимым условием для принятия водного крещения является 

вера в Иисуса Христа, как Сына Божьего, умершего за наши грехи и воскресшего 

для нашего оправдания. Без такой веры человек не может быть допущен к 

водному крещению. Во-первых, потому что само это крещение совершается во Имя 

Иисуса Христа. И во-вторых, потому, что в этом крещении верующий показывает, 

что он умер для греха вместе со Христом, что его мёртвый ветхий человек погребён 

вместе со Христом, и что он воскрес для новой жизни вместе со Христом. Поэтому 
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человек, принимающий водное крещение должен обязательно верить в Иисуса, 

как Сына Божьего, верить в Его смерть, погребение и воскресение. Без этой веры 

человек не может быть крещён в воде во Имя Иисуса Христа: 

Деян.8:26-39 «А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на 

полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. 

Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, 

царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в 

Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, 

читал пророка Исаию.  

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп 

подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, 

что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И 

попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он 

читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред 

стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении 

Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? Ибо вземлется от 

земли жизнь Его.  

Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит 

это? о себе ли, или о ком другом? 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. Когда же 

они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил 

Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь».  

Мы видим из этого текста, что евнух читал Книгу пророка Исаии 53-ю главу. 

Именно эта глава говорит о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа. 

Именно с объяснения этой главы начал Филипп свою беседу. Поэтому евнух 

уверовал в Иисуса Христа как Сына Божьего, умершего за грехи людей и 

воскресшего. Именно такая вера необходима человеку, желающему получить 

водное крещение.  
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III. Быть наученным. 

Когда Иисус Христос посылал своих учеников проповедовать Евангелие, Он 

говорил им крестить уверовавших. Но кроме этого, Он также говорил им учить 

уверовавших, делать их учениками. До водного крещения человек должен хотя бы 

кратко быть наученным основам учения Христова. Но после водного крещения 

обучение верующего не заканчивается. Он должен продолжать быть учеником 

Иисуса Христа. Он должен продолжать учиться и познавать Божью волю, чтобы 

исполнять её в своей жизни. Его целью должно быть стать, как его Учитель – 

Иисус Христос: 

Матф.28:18-20  «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. Итак идите, НАУЧИТЕ все народы, КРЕСТЯ ИХ 

во имя Отца и Сына и Святого Духа, УЧА ИХ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ, что Я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

Лук.6:40 «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и 

усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». 

IV. Иметь добрую совесть. 

Водное крещение – это обещание Богу доброй совести (1Пет.3:21). Совесть 

должна стать доброй у человека ещё до водного крещения. Она не становится 

доброй во время водного крещения. Вода, в которую человек погружается, не 

может сделать его совесть доброй. Очищает совесть Кровь Иисуса Христа, через 

нашу веру. Чтобы дать обещание Богу доброй совести при водном крещении, её 

нужно предварительно очистить Кровью Иисуса Христа. Если совесть 

загрязнилась каким-либо грехом после водного крещения, её нужно немедленно 

снова очистить Кровью Иисуса Христа через исповедание и покаяние. После того, 

как мы дали обещание Богу, нужно стараться его исполнять. В Библии сказано, 

что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. 

Евр.9:14 «То кольми паче КРОВЬ ХРИСТА, Который Духом Святым 

принес Себя непорочного Богу, ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ НАШУ от мертвых 

дел, для служения Богу живому и истинному!» 

Евр.10:22 «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, 

кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою 

чистою». 
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1Иоан.1:7-9  «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 

общение друг с другом, и КРОВЬ ИИСУСА ХРИСТА, Сына Его, ОЧИЩАЕТ 

НАС ОТ ВСЯКОГО ГРЕХА. 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».  

Еккл.5:3-5 «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому 

что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. Лучше тебе не 

обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим 

вводить в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом Божиим: "это - 

ошибка!" Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и 

разрушил дело рук твоих?»  

 

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть: 

«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской 

нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает 

воскресением Иисуса Христа» 1-е Петра 3:21. 
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УРОК 7.  КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ 

Что такое крещение Духом Святым?  

Крещение – это погружение. 

Слово «крещение», (по-гречески «баптизо»), буквально означает   «погружение».  

Например, водное крещение – это кратковременное погружение в воду, которое 

совершается во Имя Иисуса Христа. Крещение Духом Святым – это погружение в 

Дух Святой, в Его особое присутствие. За этим погружением в Дух Святой, следует 

немедленное исполнение человека Духом Святым, то есть принятие дара Духа 

Святого. За исполнением Духом Святым немедленно следует то, что человек 

начинает говорить на иных языках, как Дух Святой даёт ему провещевать. Это 

говорение на иных языках является свидетельством того, что человек получил дар 

Духа Святого, и Дух Святой теперь находится в нём, а не только с ним. Крещение 

Духом Святым ещё называется в Писании получением дара Духа Святого. 

Апостол Пётр учил об этом так: 

Деян.2:38-39 «Петр же сказал им: ПОКАЙТЕСЬ, и да КРЕСТИТСЯ 

каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; И ПОЛУЧИТЕ 

ДАР СВЯТОГО ДУХА. Ибо ВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЕТОВАНИЕ и детям 

вашим И ВСЕМ дальним, КОГО НИ ПРИЗОВЕТ ГОСПОДЬ Бог наш».  

Иисус также учил об этом получении Дара Духа Святого и называл его 

крещением Духом Святым: 

Деян.1:5  «Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после 

сего, будете КРЕЩЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ». 

Деян.11:16 «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн 

крестил водою, а вы будете КРЕЩЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ"». 

Давайте более подробно рассмотрим четыре этапа, в которые происходит 

крещение Духом Святым. За основной текст мы возьмём описание того, что 

произошло с учениками Иисуса Христа в день Пятидесятницы. Это записано в 

книге Деяния Апостолов, во второй главе. 
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1) Иисус изливает на верующего Дух Святой. 

Деян.2:1-8 «При наступлении дня Пятидесятницы все они были 

единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 

явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 

на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещевать.  

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого 

народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в 

смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все 

изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 

Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 

родились».  

Как Апостол Пётр объяснил собравшимся людям то, что произошло? Давайте 

прочитаем часть его проповеди: 

Деян.2:32-33 «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, 

Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого 

Духа, ИЗЛИЛ то, что вы ныне видите и слышите».  

Следовательно, то, что произошло в день Пятидесятницы, было излитием 

Святого Духа на учеников. Крещение Духом Святым начинается с того, что Иисус 

Христос изливает на верующего или же группу верующих, как в данном примере, 

Дух Святой. 

2) Верующий погружается в Дух Святой. 

Излитый свыше от Иисуса Христа Дух Святой наполняет то место, где 

находится верующий или группа верующих. Таким образом, верующий 

погружается в Дух Святой. Но он погружается в Него не таким же способом, как в 

воду. Человеку не нужно сходить вниз и быть погружённым. Это скорее похоже на 

то, как бы человек стал под большой водопад, и вода, изливаемая сверху, 

полностью покрыла его кругом. Он тоже будет погружен в воду, но эта вода 

движется сверху и полностью покрывает его. Крещение Духом Святым можно 

уподобить этому. Особое присутствие Духа Святого сходит на человека сверху от 

Иисуса Христа, полностью покрывая его. Человек оказывается внутри Духа 

Святого, сошедшего на него свыше. В день Пятидесятницы Дух Святой наполнил 
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тот дом, где находились ученики Иисуса. Они оказались полностью 

погруженными в Его присутствие. 

3) Верующий исполняется Духом Святым. 

После того, как Дух Святой сходит на человека, человек должен принять Его в 

себя, исполниться им. Это принятие происходит верою. Мы поговорим об этом 

более детально ниже. После того, как Дух Святой наполнил тот дом, где были 

собраны ученики, они все исполнились Духа Святого. Так говорит нам вторая 

глава Деяний, 2-й стих. 

4) Верующий начинает говорить на иных языках. 

Будучи исполненными Духом Святым, ученики начали говорить на иных 

языках, которых они не знали и никогда не учили. Но люди, слышавшие их, 

знали и понимали эти языки. Они слышали, как те говорили о великих делах 

Божиих на разных наречиях (Деян.2:11). Видя недоумение людей, Пётр объяснил 

им, что произошло. Ученики были крещены Духом Святым, получили обетование 

и дар Духа Святого. Подобным образом крещение Духом Святым продолжает 

совершаться и до настоящего времени. 

Зачем нам нужно крещение Духом Святым? 

1. Это повеление Иисуса Христа. 

Зачем нам нужно крещение Духом Святым? Во-первых, потому, что оно 

является Божьей волей для нас. Иисус повелел своим ученикам идти по всему 

миру и проповедовать Евангелие. Но он также повелел им никуда не идти и 

оставаться в Иерусалиме, доколе они не облекутся силою свыше, получив 

крещение Духом Святым.  

Апостолы должны были учить верующих тому, что Иисус повелел им соблюдать 

(Мт. 28:19-20). А Он повелел Своим Апостолам получить дар Духа Святого прежде, 

чем проповедовать Евангелие другим: 

Лук.24:49 «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; ВЫ ЖЕ 

ОСТАВАЙТЕСЬ В ГОРОДЕ ИЕРУСАЛИМЕ, ДОКОЛЕ НЕ ОБЛЕЧЕТЕСЬ 

СИЛОЮ СВЫШЕ». 

Деян.1:4-8 «И, собрав их, Он повелел им: НЕ ОТЛУЧАЙТЕСЬ ИЗ 

ИЕРУСАЛИМА, НО ЖДИТЕ ОБЕЩАННОГО ОТ ОТЦА, о чем вы слышали 
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от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а ВЫ, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ПОСЛЕ СЕГО, БУДЕТЕ КРЕЩЕНЫ ДУХОМ СВЯТЫМ.  

Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, 

Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше 

дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 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».  

2. Этому учили Апостолы. 

Апостолы учили людей тому же, чему Иисус научил их. Они учили о важности 

крещения Духом Святым. Апостол Пётр в день Пятидесятницы сказал 

собравшимся людям, что они должны покаяться, креститься в воде во Имя Иисуса 

Христа, и после этого они получат дар Духа Святого.  

Апостолы молились об уверовавших и принявших водное крещение людях, 

чтобы они также получили и крещение Духом Святым. Апостолы молились об 

этом с возложением рук, и Дух Святой нисходил на верующих: 

Деян.8:14-17 «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 

Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, 

придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не 

сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя 

Господа Иисуса. ТОГДА ВОЗЛОЖИЛИ РУКИ НА НИХ, И ОНИ ПРИНЯЛИ 

ДУХА СВЯТОГО».  

Деян.19:1-6 «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя 

верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал 

им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже 

и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы 

крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн 

крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в 

Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса.  

Услышав это, ОНИ КРЕСТИЛИСЬ ВО ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА, и, 

КОГДА ПАВЕЛ ВОЗЛОЖИЛ НА НИХ РУКИ, НИСШЕЛ НА НИХ ДУХ 

СВЯТЫЙ, И ОНИ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ И 

ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ». 



Урок 7. Крещение Духом Святым 

100 

 

3. Это Божье обетование для всех верующих. 

Дар Духа Святого является Божьим обетованием для всех уверовавших, 

призванных Богом. Апостол Пётр говорил об этом так: 

Деян.2:16-18 «Но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в 

последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и 

будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут 

видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на 

рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 

пророчествовать».  

Деян.2:39 «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем 

дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». 

4. Действия и дары Духа Святого. 

Крещение Духом Святым нужно нам для того, чтобы получать дары Духа 

Святого. Именно Дух Святой, живущий в верующем человеке, даёт ему один или 

несколько сверхъестественных даров, для служения церкви и назидания других 

верующих. Об этом говорится в Первом Послании к Коринфянам: 

1Кор.12:4-11  «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения 

различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот 

же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на 

пользу.  

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 

Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 

иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному 

разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и 

тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно».  

5. Молитва Духом. 

Крещение Духом Святым нужно для того, чтобы быть способным молиться 

духом. Апостолы Павел и Иуда призывали верующих к такой постоянной молитве 

духом, которая ещё называется молитва Духом Святым: 

Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением МОЛИТЕСЬ ВО ВСЯКОЕ 

ВРЕМЯ ДУХОМ, и старайтесь о сем самом СО ВСЯКИМ ПОСТОЯНСТВОМ 

и молением о всех святых». 
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Иуд.1:20-21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере 

вашей, МОЛЯСЬ ДУХОМ СВЯТЫМ, сохраняйте себя в любви Божией, 

ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни».  

Но что значит молиться духом или молиться Духом Святым? Какой дух 

молится при такой молитве, мой дух, или Дух Святой во мне? Писание открывает 

нам, что молитва духом – это молитва на ином языке. При такой молитве молится 

мой дух, но слова для молитвы он получает от Духа Святого. Мой дух молится в 

единении с Духом Святым. Такой молитвой может молиться только человек, 

имеющий дар Духа Святого. Мы видели из примеров Священного Писания, что 

способность молиться на ином языке человек получает именно при крещении 

Духом Святым. 

1Кор.14:14-15  «Ибо КОГДА Я МОЛЮСЬ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, то 

хотя ДУХ МОЙ и МОЛИТСЯ, но ум мой остается без плода. Что же делать? 

Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь 

и умом».  

Итак, мой дух молится, когда я молюсь на незнакомом языке. Но, как мы уже 

сказали, эта молитва совершается при помощи Духа Святого. Мы нуждаемся в 

такой молитве, потому что мы не знаем, о чём молиться, и как нужно молиться во 

многих ситуациях. Но Дух Святой знает, и Он может нам дать правильную 

молитву. Это ещё одна из причин, почему крещение Духом Святым настолько 

важно в жизни каждого христианина: 

Рим.8:26-27 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не 

знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая 

мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».  

Получает ли человек крещение Духом Святым при 

уверовании или водном крещении? 

I. Уверование и Дух Святой. 

Одним из возражений, которое иногда люди выдвигают против крещения 

Духом Святым со знамением иных языков, является то, что якобы человек уже 

получает Дар Духа Святого при уверовании, и ему больше ничего не нужно. Но 

это утверждение ошибочно. Писание нигде не говорит, что человек получает дар 

Духа Святого или крещение Духом Святым автоматически при уверовании. 
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Несомненно, Дух Святой берёт участие в возрождении человека, но это не одно и 

то же, что крещение Духом Святым. Во всех местах Писания, описывающих 

крещение Духом Святым, оно происходило после уверования. Обычно человек 

сначала каялся и верил в Иисуса Христа, затем был крещён в воде, затем 

Апостолы молись о нём, и он получал крещение Духом Святым. Свидетельством 

этого крещения было говорение на иных языках. Давайте рассмотрим несколько 

примеров из Писания, подтверждающих это: 

1) Апостолы верили в Иисуса Христа и были крещены в воде, но они не имели 

дара Духа Святого до дня Пятидесятницы (Деян. 2:1-4). 

2) Люди в Самарии поверили в Иисуса Христа и были крещены в воде, во Имя 

Иисуса Христа, но они не получили дар Духа Святого при этом. Апостолы Пётр 

и Иоанн пришли к ним, помолились о них, возложили на них руки, и только 

тогда они получили дар Духа Святого (Деян. 8:12-17). 

3) Савл из Тарса поверил в Иисуса Христа, но при этом не получил дар Духа 

Святого немедленно. Он получил его позже, когда пришёл в Дамаск, и Анания 

помолился о нём, возложив на него руки (Деян.9:17). 

4) Люди в Ефесе уверовали в Иисуса Христа, были крещены в воде во Имя Иисуса 

Христа, но не получили при этом дар Духа Святого. Они получили его тогда, 

когда Павел помолился о них, с возложением рук (Деян. 19:1-6).  

Кто-то может возразить, что в доме Корнилия люди получили дар Духа Святого 

во время уверования (Деян. 10:42-48). Но мы должны рассматривать этот случай в 

свете того, что мы увидели из множества других мест Писания. Мы не можем 

одним местом Писания, перечеркнуть целую группу других мест Писания. И мы 

не можем сказать, что одно место противоречит всем другим. Мы видим, что 

Писание ясно учит нас о том, что уверование и получение дара Духа Святого – это 

два разных события. Даже если они происходят очень быстро одно за другим, как в 

доме Корнилия, они не являются одним событием. Следует также добавить, что 

Корнилий, и люди, бывшие в его доме, получили крещение Духом Святым со 

знамением иных языков. Но обычно люди, утверждающие, что человек получает 

дар Духа Святого автоматически при уверовании, и приводящие как аргумент 

историю Корнилия, не признают крещения Духом Святым со знамением иных 

языков! Такое выборочное использование текста является неправильным. 

II. Водное крещение и Дух Святой. 

Есть ещё один аргумент, который иногда выдвигают противники крещения 

Духом Святым со знамением иных языков. Они говорят, что человек получает 

крещение Духом Святым автоматически не при уверовании, а при водном 
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крещении. Но давайте вспомним те примеры, о которых мы уже говорили в 

предыдущем пункте, только теперь по отношению к водному крещению, и 

крещению Духом Святым. Ни Апостолы, ни верующие в Самарии, ни Савл из 

Тарса, ни верующие в Ефесе не получили дар Духа Святого при водном крещении. 

Никто из них не был крещён Духом Святым автоматически при водном крещении. 

Для всех них водное крещение и крещение Духом Святым были раздельными 

событиями.  

Фактически в Писании нет ни одного случая, и ни одного текста, говорящего о 

том, что человек получает дар Духа Святого автоматически при водном крещении. 

Возможно, кто-то возразит, что Иисус получил дар Духа Святого при водном 

крещении, и это должно являться достаточным примером для нас. Но давайте 

рассмотрим крещение Иисуса поподробнее: 

Лук.3:21-22 «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, 

молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, 

как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; 

в Тебе Мое благоволение!»  

Оказывается, Дух Святой не сошёл на Иисуса Христа во время водного 

крещения! Дух Святой сошёл на Иисуса после того, как Иисус крестился! 

Крестившись, Иисус молился, и тогда на Него сошёл Дух Святой. Более того, когда 

Дух Святой сошёл на Иисуса, это было видимо и слышимо, как и в день 

Пятидесятницы. Пётр обращался к собравшимся людям в тот день Пятидесятницы 

с такими словами: 

 Деян.2:32-33 «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, 

Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого 

Духа, излил то, что вы ныне ВИДИТЕ И СЛЫШИТЕ».  

Во всех случаях, описывающих крещение Духом Святым в Новом Завете, это 

было что-то, что окружающие люди могли видеть и слышать. Это не происходило 

тихо и незаметно. Снова-таки, люди, утверждающие, что верующий получает 

крещение Духом Святым при водном крещении, говорят, что это происходит тихо 

и незаметно. Но, во-первых, все крещения Духом Святым, описанные в Библии 

никогда не происходили тихо и незаметно.  

Во-вторых, нигде Писание не говорит нам, что крещение Духом Святым 

происходит автоматически при водном крещении. Библия не учит этому и не даёт 

ни одного примера этому, или даже намёка на это. По Библии, крещение Духом 

Святым и водное крещение – это два раздельных события. Это, конечно, не 
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исключает того, что Иисус может крестить кого-то Духом Святым при водном 

крещении. Но если даже такое и произойдёт, эти два крещения останутся 

раздельными событиями. И крещение Духом Святым всегда происходит так, что 

это видимо и слышимо. Люди, получившие дар Духа Святого, начинают молиться 

и славить Бога на иных языках, которых они раньше не учили. Окружающие 

могут видеть и слышать это.  

Как получить крещение Духом Святым? 

1) Покаяться, поверить в Иисуса Христа, и креститься. 

Что же нужно для того, чтобы получить крещение Духом Святым? Давайте 

посмотрим, как Апостол Пётр говорил об этом: 

Деян.2:38 «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 

Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа». 

То, о чём говорил Апостол Пётр, является начальным требованием для 

человека, желающего получить дар Духа Святого. Такой человек должен 

покаяться, поверить в Иисуса Христа и креститься во Имя Иисуса Христа. 

 Хотя данный текст говорит только о покаянии и крещении, и ничего не говорит 

о вере в Иисуса Христа, но вера подразумевается в нём. Ведь человек не может 

быть по-настоящему крещённым в воде во Имя Иисуса Христа без веры в Иисуса 

Христа.  

Более того, о вере в Иисуса, как об условии для получения дара Духа Святого, 

говорят другие места Писания. Апостол Пётр, давая отчёт перед другими 

Апостолами за посещение дома Корнилия, сказал, что Бог дал дар Духа Святого 

уверовавшим в Господа Иисуса Христа: 

Деян.11:15-17 «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, 

как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: 

"Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым". Итак, если 

Бог дал им такой же дар, как и нам, УВЕРОВАВШИМ В ГОСПОДА 

ИИСУСА ХРИСТА, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?»  

С этих, и также других мест Писания, мы можем увидеть, что начальными 

требованиями для получения дара Духа Святого являются: покаяние, вера в 

Господа Иисуса Христа, и водное крещение во имя Господа Иисуса Христа.  
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Здесь следует также заметить, что иногда Бог может дать человеку дар Духа 

Святого и до водного крещения. Так произошло в доме Корнилия. Но в 

апостольские времена это было скорее исключением, чем правилом, и от людей, 

получивших крещение Духом Святым до водного крещения, всё равно требовалось 

принять водное крещение.  

2) Просить Духа Святого. 

Иисус Христос учил, что о Духе Святом нужно просить Бога. То есть, о даре 

Духа Святого нужно молиться. Он также сказал, что если мы будем просить, то 

получим, если, конечно, при этом исполним все другие условия для получения 

дара Духа Святого: 

Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 

детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у 

Него». 

3) Жаждать Духа Святого. 

Ещё Иисус Христос учил, что Дух Святой даётся не только просящим, но и 

жаждущим Его. Ведь иногда можно просить и без жажды. Жажда – это очень 

сильное желание. Бог сказал, что Он даст Своего Духа Святого жаждущим, то есть 

людям сильно желающим получить Его. Они не удовлетворятся ничем, пока не 

получат дар Духа Святого: 

Ис.44:3  «Ибо Я ИЗОЛЬЮ ВОДЫ НА ЖАЖДУЩЕЕ и потоки на 

иссохшее; ИЗЛИЮ ДУХ МОЙ на племя твое и благословение Мое на 

потомков твоих». 

Иоан.7:37-39  «В последний же великий день праздника стоял Иисус и 

возгласил, говоря: КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ. Кто верует в 

Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 

СИЕ СКАЗАЛ ОН О ДУХЕ, Которого имели принять верующие в Него: ибо 

еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был 

прославлен».  

4) Прийти к Иисусу и пить. Принять верою Духа Святого. 

Из предыдущего текста мы видим, что Иисус приглашал тех, кто жаждет, 

прийти к Нему и пить. Он говорил это о Духе Святом. Итак, чтобы получить дар 
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Духа Святого, нужно прийти к Иисусу, исполнив при этом все предыдущие 

условия. Как мы можем прийти к Иисусу? В нашей молитве: 

Пс.64:3  «Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть». 

Итак, мы должны прийти к Иисусу в молитве и пить. Питие – это 

добровольный, активный процесс принятия в себя чего-либо. Невозможно пить с 

закрытым ртом, поэтому Бог говорит нам открыть свои уста, чтобы Он мог 

наполнить их. «Пить» Дух Святой – это с открытыми устами принимать Его в себя 

верою. Мы можем «пить» Дух Святой, то есть, принимать Его в себя верой, когда 

мы погружены, то есть крещены в Него Иисусом Христом.  

Если мы покаялись, поверили в Иисуса Христа, приняли водное крещение, мы 

можем смело прийти к Иисусу в молитве, и попросить Его, чтобы Он погрузил нас 

в Дух Святой. Когда мы приходим к Иисусу в молитве с жаждой, исполнив все 

условия, мы можем быть уверенны, что Он сделает это для нас в тот момент. Но на 

нашей ответственности лежит открыть свои уста и принять в себя верою Дух 

Святой, в Который мы погружены Иисусом Христом. 

 Иногда люди, молящиеся о крещении Духом Святым, чувствуют особое 

прикосновение Божие. Они погружаются в Дух Святой, нисходящий на них от 

Иисуса Христа, но из-за неверия, страха, незнания или по другим причинам, они 

не открывают свои уста, не принимают в себя Дух Святой верою, не исполняются 

Им, хотя и погружены в Него. Молитва заканчивается, особое присутствие Духа 

Святого уходит, и люди так и остаются без дара Духа Святого, а лишь с 

приятными воспоминаниями Его присутствия. Это потому, что они не открыли 

свои уста, не пили, не применили свою веру для получения дара Духа Святого: 

Пс.80:11 «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; 

ОТКРОЙ УСТА ТВОИ, И Я НАПОЛНЮ ИХ». 

Гал.3:14  «Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 

распространилось на язычников, ЧТОБЫ НАМ ПОЛУЧИТЬ 

ОБЕЩАННОГО ДУХА ВЕРОЮ». 

5) Покорить Богу члены своего тела и свой язык. 

Следующим этапом в крещении Духом Святым является покорение и отдача 

Духу Святому всех членов своего тела, и в особенности, своего языка. Мы 

предоставляем Богу члены своего тела для Его славы, как орудия праведности, 

для исполнения Его воли через нас. Решением своей воли мы предоставляем Духу 
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Святому полный контроль над нами и нашими устами и языком. Это нужно для 

того, чтобы начать говорить на иных языках, прославляя Бога. Говорение на иных 

языках является, согласно Писанию, свидетельством получения дара Духа 

Святого. 

Рим.6:13 «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но 

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ БОГУ, КАК ОЖИВШИХ ИЗ МЕРТВЫХ, И ЧЛЕНЫ 

ВАШИ БОГУ В ОРУДИЯ ПРАВЕДНОСТИ». 

Рим.6:19 «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». 

6) Начать говорить на иных языках, как даёт Дух Святой. 

Когда мы снова рассмотрим то, что произошло в день Пятидесятницы, то 

сможем увидеть, что заключительным этапом в процессе крещения Духом Святым 

было говорение на иных языках: 

Деян.2:4 «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провещевать». 

Обратите внимание на то, что говорили на иных языках (то есть произносили 

слова), именно ученики, а не Дух Святой. Они начали говорить, а Дух Святой 

только давал им провещевать, Он давал им слова, которые они произносили. При 

крещении Духом Святым мы должны предоставить наш язык и наши уста Духу 

Святому, но, тем не менее, Он не будет заставлять нас говорить, если мы не 

сделаем этого добровольно. Он будет давать нам слова на ином языке, но 

обеспечить звук и начать говорить должны мы сами. Точно так же мы можем 

решать, когда молиться духом, а когда молиться умом: 

1Кор.14:14-15  «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух 

мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану 

молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и 

умом».  

Молитва о Крещении Духом Святым с возложением рук. 

Из многих мест книги Деяния, о которых мы уже упоминали выше в этом 

уроке, или которые цитировали, мы можем сделать один вывод. В апостольские 



Урок 7. Крещение Духом Святым 

108 

 

времена большинство людей были крещены Духом Святым и получали дар Духа 

Святого через возложение рук Апостолов, или других духовно сильных верующих, 

и их молитву. Так, например, в Самарии люди получили дар Духа Святого через 

молитву и возложение рук Апостолов Иоанна и Петра. Савл, ставший 

впоследствии Апостолом Павлом, получил дар Духа Святого через возложение рук 

ученика по имени Анания. Уверовавшие в Ефесе получили дар Духа Святого 

через возложение рук Апостола Павла.  

В Библии упоминается один духовный дар, который называется дар 

вспоможения, или дар помощи (1Кор. 12:28). Это особая способность, данная 

Духом Святым, подкреплять и поддерживать кого-то в молитве. Это способность 

эффективно ходатайствовать за кого-то, более слабого духовно, в молитве о 

крещении Духом Святым, или в молитве о других важных нуждах. Не все 

верующие имеют дар вспоможения, и не все могут возлагать руки на других, 

чтобы те получали крещение Духом Святым.  

Значит ли это, что если поблизости нет никого, кто имеет дар вспоможения, то 

получить крещение Духом Святым невозможно? Совершенно нет. Книга Деяния 

описывает нам, что в некоторых случаях люди получали дар Духа Святого и без 

возложения рук. Ведь крестит Духом Святым не человек, а Иисус Христос. Люди, 

имеющие дар вспоможения, могут только помочь в этом, но они не могут никого 

крестить Духом Святым. Это делает только Господь, и Он может делать это без 

помощи людей. Так, например, произошло в доме Корнилия, и это продолжает 

происходить до сего дня. 

Как правильно относиться к Духу Святому? 

Дух Святой – «Сокровище в глиняных сосудах». 

Следующий важный вопрос, который нам необходимо рассмотреть, будет о том, 

как нам следует относиться к Духу Святому, который мы получили при крещении 

Духом Святым. Давайте рассмотрим, как Апостол Павел понимал этот вопрос: 

2Кор.4:5-7 «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а 

мы - рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять 

свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы 

Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных 

сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам».  

Апостол Павел говорил в этом тексте образным языком. Под глиняными 

сосудами он подразумевал, конечно же, наши тела, созданные Богом из праха 
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земного. Но что он подразумевал под словом сокровище? Оно каким-то образом 

связано с преизбыточной силой Божьей, действующей в Апостолах. Но кто был 

источником этой силы в них? Иисус говорил ученикам такие слова: 

Деян.1:8  «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». 

Итак, источником преизбыточной силы, действующей в Апостолах, был Дух 

Святой. Именно Он был тем сокровищем, которое Апостолы носили в «глиняных 

сосудах», в самих себе. Если Дух Святой является сокровищем, огромной 

ценностью, которую мы носим в себе, очень важно знать, как к Нему нужно 

относиться. 

Дух Святой нельзя оскорблять. 

Священное Писание учит нас, что Дух Святой нельзя оскорблять: 

Еф.4:29-32  «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только 

доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 

И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 

искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 

всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, 

сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».  

Дух Святой оскорбляется всем тем неправильным поведением, которое описано 

выше: гнилые, недобрые слова, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба, 

отсутствие доброты и сострадательности, непрощение. Мы не имеем права 

проявлять это, к кому бы то ни было. Если мы не хотим потерять то сокровище, 

которое Бог нам дал, нужно удалить от себя всё негативное, что перечислено здесь.  

Дух Святой также оскорбляется грехом человека, и Бог может отнять Своего 

Духа Святого у человека, если человек не кается. Давид понимал это, поэтому он 

молился такими словами, после того, как согрешил: 

Пс.50:11-14  «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 

внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не 

отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом 

владычественным утверди меня». 
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Этот Псалом является молитвой покаяния Давида. Он может служить 

примером для нас, как следует молиться и каяться, если мы согрешили.  

Дух святой нельзя угашать. 

Также, Писание учит нас, что Дух Святой нельзя угашать. Чтобы понять, что 

это значит, нужно прочитать это утверждение из Послания Апостола Павла в 

контексте: 

1Фесс.5:16-21 «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все 

благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не 

угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего 

держитесь».  

Слова «Духа не угашайте» и «Пророчества не уничижайте» идут рядом. Вторая 

фраза является объяснением первой. Дух святой угашается верующими людьми, 

когда они уничижают пророчества, или другие проявления Духа Святого.  

Апостол Павел написал Коринфянам такие слова о правильном отношении к 

пророчеству и иным языкам: 

1Кор.14:39 «Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не 

запрещайте говорить и языками». 

Чтобы не угашать Духа Святого, мы должны ревновать о дарах духовных, и 

возгревать те дары, которые мы уже получили. Это происходит тогда, когда мы 

пользуемся ими и служим ими для назидания церкви: 

1Кор.14:1 «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же 

о том, чтобы пророчествовать». 

1Кор.14:12-13 «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на 

незнакомом языке, молись о даре истолкования».  

2Тим.1:6  «По сей причине напоминаю тебе ВОЗГРЕВАТЬ ДАР БОЖИЙ, 

который в тебе через мое рукоположение». 

Духом Святым нужно исполняться. Как это делать? 

1) Петь Богу хвалу. 
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Ещё одно повеление относительно Духа Святого дано нам в Послании к 

Ефесянам. Там сказано, что верующие должны исполняться Духом Святым. Сразу 

же после этих слов, Апостол Павел объясняет, как мы можем исполняться Духом 

Святым: 

Еф.5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; НО 

ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ, назидая самих себя псалмами и 

славословиями и песнопениями духовными, ПОЯ И ВОСПЕВАЯ в сердцах 

ваших Господу, БЛАГОДАРЯ всегда за все Бога и Отца, во имя Господа 

нашего Иисуса Христа, ПОВИНУЯСЬ друг другу в страхе Божием». 

Чтобы исполняться Духом Святым, нужно, во-первых, назидать самого себя 

псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердце 

своём Господу. То есть, нужно прославлять и хвалить Бога, и обычно это делается 

через псалом или песню. Славить Бога означает провозглашать Его качества и 

атрибуты, провозглашать то, кем Он есть. Много примеров этого мы можем 

увидеть в Псалмах: 

Пс.94:1-5 «Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения 

нашего; предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, 

ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его 

руке глубины земли, и вершины гор - Его же; Его - море, и Он создал его, 

и сушу образовали руки Его».  

2) Благодарить всегда и за всё Бога. 

Следующим необходимым условием для исполнения Духом Святым является 

благодарение Богу. Между прославлением Бога и благодарением Богу есть 

разница. Мы прославляем Бога за то, кем Он есть. Мы благодарим или 

благословляем Бога за то, что Он сделал и делает для нас. Также, нужно 

подметить, что часто в Библейском языке слова «благодарить» и «благословлять» 

означают одно и то же: 

Пс.102:1-5 «Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся 

внутренность моя - святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа и не 

забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет 

все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью 

и щедротами; насыщает благами желание твое: обновляется, подобно 

орлу, юность твоя».  
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3) Повиноваться друг другу в страхе Божием. 

Третьим необходимым условием для исполнения Духом Святым является 

повиновение тем, кого Господь поставил над нами. Через повиновение тем, кто 

находится над нами, мы показываем наше повиновение Господу. Но мы также 

обязаны помнить, что такое повиновение должно происходить «в Господе». Если 

кто-либо, имеющий власть над нами, требует от нас нарушения Божьей воли, мы 

должны слушать Господа, а не человека в таких случаях (Деян. 4:19, 5:29). 

Еф.5:22  «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». 

Еф.6:1  «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость». 

1Пет.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь 

друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать».  

Последний из текстов, которые мы привели выше, объясняет для нас, почему 

повиновение необходимо для исполнения Духом Святым. Повиновение и 

подчинение является признаком смирения. Бог даёт благодать смирённым, а Дух 

Святой называется в Писании Духом благодати: 

Евр.10:29  «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет 

тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 

которою освящен, и ДУХА БЛАГОДАТИ оскорбляет?» 

Божья благодать даётся нам посредством Духа Святого. Гордый, неспособный 

повиноваться человек, не может получить Божьей благодати и не может 

исполняться Духом Святым, который является Духом благодати. 

 

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть:  

«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый, и будете мне 

свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края 

земли» Деяния 1:8.  
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УРОК 8. ЦЕРКОВЬ 

Что такое Церковь? 

Наш сегодняшний урок будет посвящён теме Церкви. Большинство людей 

сегодня под словом «церковь» представляют здание, где люди собираются, чтобы 

проводить собрания. Но знали ли вы, что такое понимание слова «Церковь» 

неверно? По Библии, слово «Церковь» никогда не значит здание для собраний, 

или дом молитвы. По Библии Церковь – это собрание людей, верующих в Иисуса 

Христа и освящённых Богом. Церковь состоит из людей, которые покаялись в 

своих грехах, поверили в Иисуса Христа, приняли водное крещение, и служат 

Богу. Апостол Павел даёт определение Церкви, начиная своё Первое Послание к 

Коринфянам. Он пишет о Церкви так: 

 1Кор.1:1-2 «Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, 

и Сосфен брат, 2церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во 

Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя 

Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас». 

Исходя из этого текста, мы можем увидеть, что Церковь Божья состоит из 

людей, освящённых во Христе Иисусе. Церковь состоит из людей, которых призвал 

и освятил Бог. Она состоит из людей, для которых Иисус Христос является 

Господом, и которые призывают Его имя.  

Всемирная и поместная церковь 

Есть всемирная Церковь, которая состоит из всех верующих в Иисуса Христа на 

всей земле. Каждый, кто по-настоящему покаялся в своих грехах, уверовал в 

Иисуса Христа, и назвал Его своим Господом, является членом такой Церкви. Эта 

всемирная Церковь Божья состоит из меньших церквей, находящихся в разных 

городах. К всемирной Церкви Божьей человек присоединяется через покаяние и 

веру в Иисуса Христа. К поместной церкви человек присоединяется через водное 

крещение и личную просьбу (Деян.2:41).  

Основания Церкви 

Церковь также называется в Писании Божьим зданием и Божьим храмом. 

Основанием этого храма, состоящего из «живых камней», то есть верующих людей, 

является сам Иисус Христос, а также Его Апостолы и пророки: 
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1Кор.3:11 «Ибо никто не может положить другого основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос». 

1Пет.2:3-5 «Ибо вы вкусили, что благ Господь. 4Приступая к Нему, 

камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, 

драгоценному, 5и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 

духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 

благоприятные Богу Иисусом Христом». 

Еф.2:19-22 «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 

святым и свои Богу, 20быв утверждены на основании Апостолов и 

пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 21на 

котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в 

Господе, 22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом».  

Иисус Христос, а также Его Апостолы и пророки являются нашим основанием. 

Это значит, что мы должны подражать их примеру, и жить так, как они учили. 

Учение Иисуса Христа и Его Апостолов и пророков записано в Новом Завете.  

Для чего существует Церковь? 

Иисус сказал такие слова: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее» (Матфея 16:18). Для чего же Иисус создал Свою Церковь на земле? 

Почему Иисус не забрал с Собой Своих учеников, когда Он поднялся на небеса 

после Своего воскресения? Почему Он оставил их на земле? Если мы внимательно 

будем читать Библию, то увидим, что у Иисуса была цель, с которой Он оставил 

Своих учеников на земле, и создал Свою Церковь в этом мире. Итак, для чего же 

Иисус оставил Своих учеников на земле и создал Свою Церковь? Чтобы ответить 

на этот вопрос, нам нужно обратить внимание на жизнь первой церкви, и взять 

для себя некоторые уроки. 

1) Чтобы проповедовать людям Евангелие 

Прежде всего, Апостолы, а также простые верующие в первой церкви 

проповедовали людям Евангелие, и призывали грешников к покаянию. Это 

первая задача, для которой Иисус создал свою церковь на земле: 

Деян.2:38-40 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из 

вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 

Духа. 39Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 

кого ни призовет Господь Бог наш. 40И другими многими словами он 
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свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего 

развращенного». 

Деян.2:47b «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». 

Перед тем, как пойти на небеса, Иисус дал Своим ученикам очень важное 

задание. Он послал их проповедовать Евангелие по всему миру (Мт.28:18-20, 

Мр.16:15-16). Евангелие – это Добрая Новость (или Благая Весть) о том, что Иисус 

умер за грехи людей и снова воскрес из мёртвых (1Кор.15:1-4).  

Теперь каждый человек на земле, который покается в своих грехах и поверит в 

смерть и воскресение Иисуса Христа, может получить прощение грехов и дар 

жизни вечной.  

Иисус оставил Своих учеников на земле, чтобы они рассказали всему миру о 

том, что Иисус сделал для людей, и чтобы они призывали людей к покаянию и 

спасению. После смерти Апостолов верующие люди, составляющие Церковь, 

должны продолжать проповедовать людям о Божьем спасении через Иисуса 

Христа. Проповедь Евангелия, то есть Благой Вести или Доброй Новости об 

Иисусе Христе неверующим людям – это основная задача Церкви. Какие ещё есть 

задачи у Церкви? Давайте рассмотрим далее. 

2) Чтобы учить уверовавших и делать их учениками Иисуса 
Христа 

Когда люди каялись в своих грехах и верили в Евангелие, Апостолы затем 

учили их правильно жить, исполняя Божью волю. Уверовавшие люди постоянно 

пребывали в учении Апостолов. Но Апостолы не учили людей какому-то своему 

учению. Они учили людей учению Иисуса Христа. Оно иногда называется учение 

Апостолов, потому что Апостолы преподавали его уверовавшим: 

Деян.2:41-42 «Итак охотно принявшие слово его крестились, и 

присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 42И они постоянно 

пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 

молитвах». 

Деян.5:42 «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и 

благовествовать об Иисусе Христе». 

Итак, Иисус оставил Своих учеников на земле, чтобы они проповедовали 

Евангелие и призывали людей к покаянию. Бог хочет, чтобы неверующие люди 



Урок 8. Церковь 

116 

 

услышали проповедь Евангелия, покаялись в своих грехах, и уверовали в Него и в 

Его Сына Иисуса Христа. Но Господь также хочет, чтобы уверовавшие люди стали 

учениками Иисуса Христа. Он хочет, чтобы они были научены правильно жить, 

после своего уверования. Поэтому следующая задача Церкви – это учить тех, кто 

уверовал, всему учению Иисуса Христа. Вот почему на собраниях церкви есть 

чтение Библии, проповеди, а также изучение Священного Писания. Это нужно 

для того, чтобы верующие учились из Слова Божьего исполнять всю волю Божью, 

и были учениками Иисуса Христа. Господь Иисус Христос поставил в Церкви 

Апостолов, пророков, пастырей и учителей. Все они являются проповедниками, 

поставленными для того, чтобы учить уверовавших людей всему учению Иисуса 

Христа.   

3) Чтобы верующие имели общение 

Читая о первой церкви, мы можем также увидеть, что они пребывали в 

общении и преломлении хлеба. Преломление хлеба – это были общие вечери, 

которые верующие имели по домам каждый день, и на которых они общались друг 

с другом: 

Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении 

и преломлении хлеба и в молитвах». 

Деян.2:46 «И каждый день единодушно пребывали в храме и, 

преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца». 

Господь создал Свою Церковь на земле и для того, чтобы верующие люди 

имели общение с другими верующими. Жить без общения очень трудно. 

Представьте себе, как трудно и неинтересно было бы жить, если бы не было 

собраний церкви, и если бы верующие люди не знали друг друга и не общались 

друг с другом.  

Каждый человек нуждается в общении с теми, кто похож на него по своим 

понятиям и вере. Господь знает нашу нужду в общении, поэтому Он создал 

Церковь, чтобы мы имели общение с другими христианами. Общаясь, мы можем 

духовно поддерживать, укреплять и назидать друг друга.  

Почему общение связано с преломлением хлеба? Потому что самое близкое и 

открытое общение происходит обычно за столом, во время совместного принятия 

пищи. Притом самое близкое общение верующих людей друг с другом и с Господом 

может происходить во время преломления и принятия хлеба, которое происходит 

во время Вечери Господней.  
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4) Чтобы верующие могли вместе молиться и славить Бога 

Первые верующие также постоянно пребывали в общих молитвах. Апостол 

Павел Писал Тимофею, как нужно поступать в церкви. Он написал ему, что 

прежде всего на собраниях церкви нужно совершать молитвы за всех людей, 

особенно за тех, кто находится у власти. Давайте прочитаем места Писания, 

говорящие об этом: 

Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении 

и преломлении хлеба и в молитвах». 

1Тим.2:1-4 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков, 2за царей и за всех 

начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во 

всяком благочестии и чистоте, 3ибо это хорошо и угодно Спасителю 

нашему Богу, 4Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины». 

1Тим.3:14-15 «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, 15чтобы, 

если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который 

есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины». 

Итак, Церковь существует на земле для проповеди Евангелия, для научения 

верующих, и для общения верующих. Церковь существует также для того, чтобы 

верующие люди могли вместе молиться и вместе славить Бога. В Библии написано 

так:  

Иак.5:16 «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 

усиленная молитва праведного».  

Усиленная молитва даже одного праведного человека много может. 

Представляете, насколько больше может усиленная молитва многих праведников, 

если они соберутся вместе, и будут молиться об одной и той же нужде? Это во 

много раз усиленная молитва. 

Бог создал нас для Своей славы (Ис.43:7,21). Господу приятно, когда мы 

благодарим и славим Его в своих личных молитвах. Но если мы соберёмся вместе, 

и будем вместе хвалить Бога, то это будет намного величественнее, чем, если бы 

мы славили Бога поодиночке. Поэтому Церковь создана и для того, чтобы 

верующие люди могли вместе хвалить и славить Бога.  
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В Библии написано, что Бог живёт среди славословий Израиля (Пс.21:4). Там, 

где верующие люди вместе славят Бога, пребывает особое присутствие Божие. 

Церковь, как собрание верующих людей, есть храм Божий. В этом храме Богу 

должны приноситься духовные жертвы. Одна из таких жертв – это жертва хвалы 

(1Петра 2:5, Евр.13:15). Богу приятно, когда мы приносим Ему жертву хвалы 

вместе с другими верующими. Первая церковь поступала именно так: 

Деян.2:47 «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». 

5) Чтобы верующие помогали друг другу 

Ещё одна причина, для которой Господь создал Свою Церковь – чтобы 

верующие люди могли помогать друг другу и поддерживать друг друга 

материально в трудные времена. Давайте посмотрим, как это делалось в первой 

церкви в Иерусалиме: 

Деян.2:44-45 «Все же верующие были вместе и имели все общее. 45И 

продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 

нужде каждого». 

Деян.4:34-35 «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, 

которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену 

проданного, 35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем 

кто имел нужду». 

Это большое благословение и преимущество – находиться в Церкви Божией. Но 

это не только духовное благословение. Тот, кто находится в Церкви, имеет 

множество братьев и сестёр по вере, которые могут поддержать его в трудные 

времена. Эта поддержка может быть через доброе слово и внимание.  

Поддержка может быть также и материальной. Ведь в жизни случаются 

разные трудности. Иногда люди теряют работу или заболевают и не могут 

работать. Тогда приходит бедность и недостаток. Кто поддержит людей в такое 

время и поможет им? Если эти люди находятся в церкви, то они очень счастливы, 

потому что церковь может помочь им и поддержать их как словом, так и 

материальной помощью.  

Конечно, в некоторых странах государство помогает бедным. Но этого не было в 

древности в большинстве стран и городов. Даже сейчас есть много стран, где 

государство бедным вообще не помогает. Но если бедный человек находится в 

церкви, он имеет множество братьев и сестёр, которые могут помочь ему. 
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Итак, давайте снова коротко повторим с вами, для чего Иисус Христос создал 

Свою Церковь на земле. Церковь создана для того, чтобы проповедовать людям 

Евангелие и делать уверовавших учениками Иисуса Христа, научая их исполнять 

всё, что повелел Иисус. Церковь также существует, чтобы христиане имели 

общение друг с другом, могли вместе молиться и славить Бога, и помогали друг 

другу. 

Служители Церкви 

Для заботы о Своей Церкви Иисус Христос поставил в ней Своих служителей. 

Он поставил в церкви Апостолов, пророков, Евангелистов, пастырей и учителей. 

Наверное, самое известное слово в этом списке – это слово «пастыри». Пастыри ещё 

называются в Библии словами «пресвитеры» и «епископы». Слово «пастырь» 

буквально означает «пастух». 

Пастыри или пресвитеры управляют поместными церквами, проповедуют 

Слово Божие, заботятся о верующих людях, как пастухи заботятся об овцах. Они 

беседуют с людьми, наставляют их, укрепляют их духовно, молятся о них и 

помогают решать разные проблемы, возникающие у верующих людей. В 

помощники пресвитерам избираются диакона.  

Диакона в основном помогают пастырям в материальных вопросах: помощь 

бедным, содержание молитвенного дома, организация церковных собраний и 

общих обедов. Иногда диакона могут помогать пресвитерам и в духовном 

служении: посещать вместе с ними людей, проповедовать, учить и наставлять 

людей. 

Апостолы – это люди, которые едут в другие страны и местности, проповедуют 

людям Евангелие, основывают новые церкви, поставляют пресвитеров, и заботятся 

о церквах, которые они основали.  

Пророки – это люди, которые получают слово от Бога, нужное для конкретного 

времени, и передают это слово людям. Они наставляют и духовно укрепляют 

людей. Пророки также предвозвещают будущее.  

Евангелисты или благовестники – это люди, которые проповедуют людям 

Евангелие и призывают грешников к покаянию. Обычно, Евангелисты не 

основывают новые церкви, как это делают Апостолы. Чаще всего они приглашают 

людей в уже существующие церкви. Даже если через служение Евангелиста была 

основана новая церковь, обычно Евангелист не остаётся в ней надолго. В этой 
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церкви рукополагаются пресвитеры, и Евангелист идёт дальше, проповедовать 

Евангелие в других местностях. 

Учители – это люди, очень хорошо знающие Библию, и способные учить других 

Библейским истинам и учению Иисуса Христа. Учители проповедуют в основном 

верующим людям, объясняя им Писание, и уча их правильно жить. Учители могут 

учить как на разные темы, так и по порядку читать и объяснять Писание 

верующим.   

 Обязанности людей в Церкви 

1. Посещать собрания.  

У каждого человека, который находится в поместной церкви, есть свои 

обязанности. Например, в Библии пишется, что христиане не должны оставлять 

своих собраний (Евр.10:25). Нам нужно постоянно ходить на собрания и не 

лениться делать это. Почему это важно? Потому что когда мы ходим на собрания, 

мы можем осуществить то, для чего Иисус создал свою Церковь. Мы можем учить и 

наставлять друг друга, общаться, молиться и славить Бога вместе, помогать друг 

другу и поддерживать друг друга духовно и материально. Мы не можем делать 

всего этого сидя поодиночке в наших домах. Слушание проповедей через радио, 

телефон или интернет может приносить определённую пользу, но оно не может 

заменить реального личного общения с другими верующими людьми.   

2. Почитать и слушаться служителей.  

В Библии написано, что верующие люди, находящиеся в церкви, должны 

почитать, уважать и слушаться пастырей и наставников, которые есть в этой 

церкви (1Пет.5:5). Через почтение к Божьим служителям мы показываем своё 

почтение к Богу, Который их поставил. Мы также показываем чрез это своё 

почтение к Божьему Слову, которое они проповедуют. В Писании сказано, что мы 

должны почитать и слушаться служителей, чтобы они могли совершать своё 

служение с радостью, а не воздыхая (Евр.13:17). Если из-з нашего непослушания 

они будут совершать своё служение воздыхая, с унынием и без радости, то это не 

пойдёт нам на пользу. 

3. Служить друг другу своими дарами.  

Ещё в Библии сказано, что мы должны служить друг другу своими дарами 

(1Пет.4:10). Каждый верующий человек имеет какой-то дар от Господа. Нам 

нужно постараться узнать, какой наш дар, и служить этим даром другим людям в 
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церкви. Например, кто-то может проповедовать, петь, рассказывать стихи. Кто-то 

может помогать другим материально, или поддерживать и ободрять других 

добрым словом. Есть ещё много разных даров, которыми можно служить ближним. 

О некоторых из них вы узнаете, исследуя такие места Писания, как Римлянам 

12-я глава, 1-е Коринфянам 12-14 главы, Ефесянам 4 глава и 1-е Петра 4 

глава. А сейчас давайте повторим, какие обязанности есть у людей в церкви. Это – 

ходить на собрания; почитать и слушаться пастырей и наставников; служить друг 

другу своими дарами. 

Членство в поместной церкви 

I. Через покаяние и водное крещение.  

Как человек может присоединиться к Церкви и стать членом Церкви? Давайте 

обратимся к книге Деяния Апостолов, второй главе, чтобы ответить на этот вопрос: 

Деяния 2:38, 41 «Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 

из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар 

Святого Духа. 41Итак охотно принявшие слово его крестились, и 

присоединилось в тот день душ около трёх тысяч». 

 Куда присоединились эти люди, покаявшись и крестившись во имя Иисуса 

Христа? Через покаяние и крещение около 3000 людей присоединилось в День 

Пятидесятницы к Иерусалимской Церкви. Здесь следует заметить, что через 

покаяние и веру человек присоединяется к всемирной Церкви Иисуса Христа, как 

Телу Иисуса Христа, состоящему из всех призванных Богом людей, живущих во 

всём мире. Назвав Иисуса своим Господом, человек присоединяется к Нему, как 

своему Главе, и становится частью Его тела – Церкви. Он приобретает особую 

духовную связь с Иисусом Христом и всеми членами Его Церкви (Рим.10:9-13, 

Еф.4:15-16). Эта связь осуществляется посредством Духа Святого (1Кор. 12:13).  

Но членом конкретной поместной церкви человек становится через водное 

крещение, как мы видим из книги Деяния Апостолов 2:41. Как человек может 

присоединиться к какой-либо поместной церкви, если он уже принял водное 

крещение в другой поместной церкви? Следует ли ему снова принимать водное 

крещение? Если нет, что ему следует сделать для этого? 

II. По личной просьбе 

Если водное крещение было принято в другом месте, то присоединение к 

церкви происходит по просьбе стать членом данной поместной церкви, и на 
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основании хорошего свидетельства от других. Мы можем увидеть этот принцип в 

книге Деяния Апостолов, в девятой главе: 

  Деяния 9:26-27 «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к 

ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, 

пришёл к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что 

говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во имя 

Иисуса». 

Во Втором Послании к Коринфянам Апостол Павел пишет об одобрительных 

письмах. Возможно, такие письма давались членам поместной церкви, когда они 

переселялись в другой город на жительство, чтобы у них не было проблем с 

принятием в члены церкви на новом месте. Или же они давались служителям 

(проповедникам, учителям, евангелистам, пророкам), чтобы они были приняты в 

церкви, которая их не знала, и могли послужить в ней своими дарами: 

2Кор.3:1 «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для 

нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?». 

Быть членом конкретной поместной церкви очень важно, так как это даёт 

верующему человеку большие возможности брать участие в жизни этой церкви. 

Это даёт ему возможность беспрепятственно служить в этой церкви своими 

дарами, брать участие в решении важных церковных вопросов, и быть 

поставленным на какое-то служение в этой церкви. 

Церковные взыскания 

1) Обличение 

Что происходит в случаях, когда член церкви не живёт по-христиански и 

начинает грешить? В Библии упоминается о трёх уровнях применения церковной 

дисциплины к членам церкви, не соответствующим своему званию и призванию. 

Первое из таких взысканий – это обличение. Оно сначала может быть сделано 

один на один, затем в присутствии других верующих. Об этом учил как Иисус 

Христос, так и Его Апостолы: 

  Матф.18:15-17 «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 

ОБЛИЧИ ЕГО МЕЖДУ ТОБОЮ И ИМ ОДНИМ; если послушает тебя, то 

приобрел ты брата твоего; 16если же не послушает, возьми с собою еще 

одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось 
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всякое слово; 17если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви 

не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».  

Иуд.1:23 «А других страхом спасайте, исторгая из огня, ОБЛИЧАЙТЕ 

ЖЕ СО СТРАХОМ, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». 

2Тим.4:2 «Проповедуй слово, настой во время и не во время, ОБЛИЧАЙ, 

ЗАПРЕЩАЙ, УВЕЩЕВАЙ СО ВСЯКИМ ДОЛГОТЕРПЕНИЕМ и 

назиданием». 

 Тит.1:13 «Свидетельство это справедливо. По сей причине ОБЛИЧАЙ 

ИХ СТРОГО, ДАБЫ ОНИ БЫЛИ ЗДРАВЫ В ВЕРЕ». 

Тит.2:15 «Сие говори, увещевай и ОБЛИЧАЙ СО ВСЯКОЮ ВЛАСТЬЮ, 

чтобы никто не пренебрегал тебя». 

2) Замечание 

Следующей мерой церковного взыскания является замечание. Оно обычно 

применяется к тем, кто не исправился после обличения. Тот, кто находится на 

замечании, на время теряет право на братское приветствие и общение, хотя не 

перестаёт быть братом. Он должен быть устыжен, наставляем и вразумляем в 

период, когда он находится на замечании: 

 2Фесс.3:10-15 «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если 

кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 11Но слышим, что некоторые у вас 

поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 12Таковых увещеваем и 

убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в 

безмолвии, ели свой хлеб. 13Вы же, братия, не унывайте, делая добро. 

14ЕСЛИ ЖЕ КТО НЕ ПОСЛУШАЕТ СЛОВА НАШЕГО В СЕМ ПОСЛАНИИ, 

ТОГО ИМЕЙТЕ НА ЗАМЕЧАНИИ И НЕ СООБЩАЙТЕСЬ С НИМ, ЧТОБЫ 

УСТЫДИТЬ ЕГО. 15НО НЕ СЧИТАЙТЕ ЕГО ЗА ВРАГА, А ВРАЗУМЛЯЙТЕ, 

КАК БРАТА». 

3) Отлучение 

Если исправление не произошло после обличения или замечания, следующим 

шагом является отлучение человека от церкви. Отлучение от общества 

практиковалось как в Ветхом, так и в Новом Завете. Если член церкви согрешил 

и/или продолжает грешить грубым грехом, он может быть отлучен от церкви без 

предварительного обличения и замечания. Отлученный от церкви человек 
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перестаёт быть братом, и становится как язычник и мытарь (Мт. 18:15-17).  Он 

передаётся сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасён в день Господа 

Иисуса Христа (1Кор. 5 глава). Человек, который будучи отлученным от церкви 

пережил на себе последствия своих грехов, покаялся и исправился, может снова 

быть восстановлен как член церкви: 

 Ездр.10:7-8 «И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, 

чтоб они собрались в Иерусалим; 8а кто не придет чрез три дня, на все 

имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет 

положено заклятие, И САМ ОН БУДЕТ ОТЛУЧЕН ОТ ОБЩЕСТВА 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ».  

 1Кор.5:1-5 «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и 

притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что 

некто вместо жены имеет жену отца своего. 2И вы возгордились, вместо 

того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое 

дело. 3А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как 

бы находясь у вас: сделавшего такое дело, 4в собрании вашем во имя 

Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, СИЛОЮ ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, 5ПРЕДАТЬ САТАНЕ ВО ИЗМОЖДЕНИЕ 

ПЛОТИ, ЧТОБЫ ДУХ БЫЛ СПАСЕН В ДЕНЬ ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА».  

 1Кор.5:9-13 «Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками; 

10впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или 

хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти 

из мира [сего]. 11НО Я ПИСАЛ ВАМ НЕ СООБЩАТЬСЯ С ТЕМ, КТО, 

НАЗЫВАЯСЬ БРАТОМ, ОСТАЕТСЯ БЛУДНИКОМ, ИЛИ ЛИХОИМЦЕМ, 

ИЛИ ИДОЛОСЛУЖИТЕЛЕМ, ИЛИ ЗЛОРЕЧИВЫМ, ИЛИ ПЬЯНИЦЕЮ, 

ИЛИ ХИЩНИКОМ; С ТАКИМ ДАЖЕ И НЕ ЕСТЬ ВМЕСТЕ. 12Ибо что мне 

судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13Внешних же судит Бог. 

ИТАК, ИЗВЕРГНИТЕ РАЗВРАЩЕННОГО ИЗ СРЕДЫ ВАС».  

Быть членом Церкви Иисуса Христа – это большое преимущество и 

привилегия, но также и большая ответственность. Мы должны ценить Церковью 

Божией и возможностью находиться в ней.  
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Домашнее задание 

1. Выучите наизусть:  

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах» Деяния 2:42. 
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УРОК 9.  ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ 

Установление Пасхи. 

Водное крещение и Вечеря Господня являются двумя особыми заповедями, 

данными Иисусом Христом. Обе эти заповеди очень важны для нашего спасения. 

Обе эти заповеди совершаются с применением вещественных элементов. Обе эти 

заповеди имеют глубокое символическое значение, и указывают на духовную 

реальность, стоящую за символами. Более того, они не только указывают на 

духовную реальность, но и соединяют нас с нею, позволяют нам пережить особое 

единение с Иисусом Христом.  

Водное крещение и Вечеря Господня по-особому позволяют нам стать 

причастниками Иисуса Христа, особым образом соединяют нас с Ним. Краткое 

описание Вечери Господней дано Апостолом Павлом в 1-м Послании к 

Коринфянам: 

1Кор.11:23-26  «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, 

что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 24и, 

возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за 

вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25Также и чашу после 

вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, 

когда только будете пить, в Мое воспоминание. 26Ибо всякий раз, когда вы 

едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он 

придет». 

Что же это была за ночь, в которую Иисус был предан, установив перед этим 

Вечерю Господню? Это была первая ночь праздника Пасхи. Чтобы понять, что это 

за праздник, что совершалось в его первый вечер, и почему именно тогда Иисус 

установил Вечерю Господню, нам нужно обратиться к книге Исход. Нам 

необходимо вспомнить историю избавления Израильского народа из Египетского 

рабства, записанную в двенадцатой главе этой книги: 

 Исх.12:1-14  «1И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, 

говоря: 2месяц сей [да будет] у вас началом месяцев, первым [да] [будет] 

он у вас между месяцами года. 3Скажите всему обществу Израильтян: в 

десятый [день] сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по 

семействам, по агнцу на семейство; 4а если семейство так мало, что не 

[съест] агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому 
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своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь 

на агнца.  

5Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; 

возьмите его от овец, или от коз, 6и пусть он хранится у вас до 

четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание 

общества Израильского вечером, 7и пусть возьмут от крови [его] и 

помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут 

есть его; 8пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с 

пресным хлебом и с горькими [травами] пусть съедят его; 9не ешьте от 

него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, 

голову с ногами и внутренностями; 10не оставляйте от него до утра; но 

оставшееся от него до утра сожгите на огне.  

11Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша 

на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с 

поспешностью: это - Пасха Господня.  

12А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого 

первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами 

Египетскими произведу суд. Я Господь. 13И будет у вас кровь знамением 

на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет 

между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. 

14И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу 

во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его».  

Итак, Господь повелел Израилю из года в год вспоминать своё избавление, 

празднуя Пасху и принося в жертву пасхального агнца, который съедался в 

первую ночь Пасхи вместе с пресным хлебом и горькими травами. Также, по 

древнему обычаю, на Пасхальной вечере обычно присутствовало 4 чаши вина 

(разведённого с водой), которые символизировали 4 обетования, данные Богом 

Израилю перед избавлением из Египта: «выведу вас, избавлю вас, спасу вас, 

приму вас»:  

Исх.6:6-7  «Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и ВЫВЕДУ ВАС 

из-под ига Египтян, и ИЗБАВЛЮ ВАС от рабства их, и СПАСУ ВАС 

мышцею простертою и судами великими; 7и ПРИМУ ВАС Себе в народ и 

буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-

под ига Египетского».  
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Установление Вечери Господней. 

Именно на Пасхальной вечере была установлена Иисусом Христом Вечеря 

Господня, которая, согласно словам Иисуса Христа, также может называться 

Пасхой. Давайте прочитаем в Евангелии от Луки более детально о том, как это 

произошло. Обратите внимание при чтении, что на Пасхальной вечере, которую 

совершал Иисус со своими учениками, присутствовало, как минимум, две чаши с 

вином. Одна из них приобрела новое значение, став чашей, символизирующей 

кровь Иисуса Христа, пролитую ради нашего спасения и прощения грехов: 

Луки 22:1-20 «Приближался праздник опресноков, называемый 

ПАСХОЮ, 2и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, 

потому что боялись народа.  

3Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 

двенадцати, 4и он пошел, и говорил с первосвященниками и 

начальниками, как Его предать им. 5Они обрадовались и согласились дать 

ему денег; 6и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им 

не при народе.  

7Настал же день опресноков, в который надлежало заколать 

пасхального [агнца], 8и послал [Иисус] Петра и Иоанна, сказав: пойдите, 

приготовьте нам есть ПАСХУ. 9Они же сказали Ему: где велишь нам 

приготовить? 10Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с 

вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который 

войдет он, 11и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в 

которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? 12И он покажет вам 

горницу большую устланную; там приготовьте. 13Они пошли, и нашли, как 

сказал им, и приготовили ПАСХУ.  

14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15и 

сказал им: очень желал Я есть с вами сию ПАСХУ прежде Моего 

страдания, 16ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не 

совершится в Царствии Божием. 17И, взяв чашу и благодарив, сказал: 

приимите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю вам, что не буду 

пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.  

19И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело 

Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 20Также и 
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чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, 

которая за вас проливается». 

Евангелист Матфей, описывая то же событие, добавляет, что чаша с вином 

символизирует кровь Иисуса Христа за многих изливаемую во оставление грехов. 

То есть, Иисус Христос не только пролил Свою кровь, чтобы мы получили 

прощение грехов, но также, чтобы мы оставили их и больше не грешили, не жили 

в грехе, получив прощение. Иисус Христос пришёл спасти нас не только от 

наказания за наши грехи, но Он пришёл спасти нас от наших грехов: 

Матф.26:26-28 «26И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, 

преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело 

Мое. 27И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 

28ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая ВО 

ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ». 

Матф.1:21 «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ИБО ОН 

СПАСЕТ ЛЮДЕЙ СВОИХ ОТ ГРЕХОВ ИХ».  

Значение Вечери Господней. 

Вечеря Господня имеет огромное значение для нас. Участие в ней является 

обязательным и необходимым для каждого христианина. Во-первых – это 

повеление и заповедь Иисуса Христа. Он сказал нам делать это в Его 

воспоминание (1Кор.11:23-25). Если мы любим Иисуса Христа, мы будем 

исполнять Его заповеди, включая заповедь о совершении Вечери Господней: 

Иоан.14:15  «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». 

Во-вторых, это важно для нашего спасения и жизни вечной. В шестой 

главе Евангелия от Иоанна нам записаны слова Иисуса Христа о важности 

принятия Его тела и крови для нашего спасения. В этой главе Иисус говорил, в 

первую очередь, о важности веры в Его смерть и Его кровь, пролитую за нас, для 

получения вечной жизни: 

 Иоан.6:47-54 «ИСТИННО, ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: ВЕРУЮЩИЙ В 

МЕНЯ ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 48Я есмь хлеб жизни. 49Отцы ваши ели 

манну в пустыне и умерли; 50хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий 

его не умрет. 51Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 

жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за 

жизнь мира.  
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52Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать 

нам есть Плоть Свою? 53Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю 

вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 

не будете иметь в себе жизни. 54ЯДУЩИЙ МОЮ ПЛОТЬ И ПИЮЩИЙ 

МОЮ КРОВЬ ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, И Я ВОСКРЕШУ ЕГО В 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

«Есть плоть Иисуса» и «пить кровь Иисуса» означает верой принимать Его 

смерть за нас, и Его Кровь, пролитую за нас. Иисус использовал это образное 

выражение, потому что когда мы едим и пьём что-то, мы буквально принимаем это 

внутрь себя, и оно становиться частью нас, распадаясь на элементы, попадая в 

нашу кровь, и разносясь ею по всему нашему телу. Мы буквально соединяемся с 

тем, что мы едим и пьём. В символическом, образном значении, есть, и пить что-то, 

означает принимать это в себя верой, соединяясь с ним. 

Иисус сначала сказал, что верующий в Него имеет жизнь вечную 

(Ин.6:47), а далее Он сказал, что ядущий Его плоть и пиющий Его кровь 

имеет жизнь вечную (Ин.6:54). Из этого следует, что «есть Его плоть» и «пить 

Его кровь» означает верить в Него, в Его плоть, которую Он отдал за жизнь мира 

(Ин.6:51). Это означает верой принимать Его смерть за наши грехи и Его кровь, 

пролитую за нас во оставление грехов.  

Но эта вера не только должна быть в нашем сердце, она должна выражаться в 

нашем участии в Вечере Господней. На этой вечере мы принимаем пресный хлеб, 

символизирующий тело Иисуса Христа, преданное на смерть за нас. Мы также 

принимаем чистое красное виноградное вино, символизирующее кровь Иисуса 

Христа, пролитую за нас. Вкушая этот хлеб и это вино, мы тем самым 

свидетельствуем, что мы приняли верою Его жертву за нас, что мы верим в Его 

смерть за нас, и Его кровь, пролитую за нас во оставление грехов.  

Достойное участие в Вечере Господней. 

Говоря о Вечере Господней в 1-м Послании к Коринфянам, Апостол Павел 

предупреждает о последствиях недостойного, неправильного участия в этом 

служении. Он предупреждает, что за недостойное участие человек может заболеть 

или даже умереть. Давайте прочитаем, как Павел пишет об этом: 

1Кор.11:27-34 «27Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 

28Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего 
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и пьет из чаши сей. 29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30От того многие из вас 

немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили сами себя, 

то не были бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, 

чтобы не быть осужденными с миром. 33Посему, братия мои, собираясь на 

вечерю, друг друга ждите. 34А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы 

собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду».  

 1. Итак, чтобы принимать Вечерю Господню достойно, нужно, во-первых, 

испытывать себя. То есть нужно проверить себя, в правильном ли мы состоянии 

по отношению к Богу и также другим членам Тела Христова, Церкви. Ведь кровь 

Иисуса была пролита во оставление грехов. Если мы не оставили грехов, то наше 

причастие крови Христа через вино, символизирующее эту кровь, будет 

недостойным. Также, если мы неправильно относимся к другим членам  Тела 

Христова, то наше участие в хлебе, символизирующим Тело Иисуса Христа, также 

будет недостойным: 

1Кор.10:15-18 «15Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о 

том, что говорю. 16Чаша благословения, которую благословляем, не есть 

ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли 

приобщение Тела Христова? 17Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все 

причащаемся от одного хлеба. 18Посмотрите на Израиля по плоти: те, 

которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?»  

 2. Далее, нужно судить себя, если, испытав себя, мы нашли себя в 

неправильном положении. Судить себя означает признать себя виновным, 

достойным наказания, исповедать свой грех Господу и покаяться в нём: 

1Кор.11:31-32 «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 

32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с 

миром». 

 3. Затем, принимая Вечерю Господню, нужно принимать её с особым 

благоговением, трепетом и уважением, рассуждая о теле Господнем, а не 

как обычную еду. Апостол Павел говорит по этому поводу такие слова: 

1Кор.11:29 «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 

себе, НЕ РАССУЖДАЯ О ТЕЛЕ ГОСПОДНЕМ».    

Слово, переведённое здесь «не рассуждая», можно также перевести такими 

словами, как: «не различая», «не отличая», «не разбирая». То есть, если человек 



Урок 9. Вечеря Господня 

132 

 

участвует в вечере Господней, не отличая её от обычной еды, не рассуждая о том, 

что он становится причастником тела и крови Иисуса Христа через этот хлеб и 

вино, то он ест и пьёт осуждение себе. Он может заболеть и умереть из-за этого.  

Также, под телом Господним в данном тексте может подразумеваться церковь, 

«которая есть Тело Его» (Еф. 1:23, Кол.1:24). Если человек не различает в 

ломимом хлебе также и символа Церкви Христовой, как единого Тела Иисуса, 

состоящего из многих членов (как один хлеб состоит из многих зёрен), не осознаёт 

своего единства с этим Телом, и пренебрежительно относится к другим членам 

этого Тела, то он ест и пьёт осуждение себе: 

1Кор.10:16-17 «16Чаша благословения, которую благословляем, не есть 

ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли 

приобщение Тела Христова? 17ОДИН ХЛЕБ, И МЫ МНОГИЕ ОДНО ТЕЛО; 

ибо все причащаемся от одного хлеба». 

1Кор.11:33-34 «33Посему, братия мои, СОБИРАЯСЬ НА ВЕЧЕРЮ, ДРУГ 

ДРУГА ЖДИТЕ. 34А если кто голоден, пусть ест дома, ЧТОБЫ 

СОБИРАТЬСЯ ВАМ НЕ НА ОСУЖДЕНИЕ. Прочее устрою, когда приду». 

Итак, хлеб на Вечере Господней символизирует как буквальное тело Иисуса 

Христа, которое он отдал за жизнь мира, так и Церковь Иисуса Христа, как Его 

Тело, состоящее из многих членов (то есть верующих). Некоторые члены церкви в 

Коринфе не рассуждали о Теле Христовом в обоих значениях этого выражения. 

Они принимали Вечерю Господню как обычную еду, не понимая особенности этой 

Вечери. Также, они пренебрежительно относились к другим верующим, членам 

Тела Христова, и унижали неимущих верующих. Поэтому они ели и пили 

осуждение себе: 

1Кор.11:20-22 «20Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит вкушать 

вечерю Господню; 21ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою 

пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. 22Разве у вас нет 

домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и 

унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не 

похвалю».  

Прошлое, настоящее и будущее. 

Вечеря Господня является воспоминанием о страданиях Иисуса Христа и 

возвещением Его смерти, которая произошла в прошлом. Она является 

выражением нашей веры в смерть и кровь Иисуса в настоящем, и совершается в 
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послушании заповеди Иисуса Христа для нашего духовного благополучия и жизни 

сейчас. Она также является выражением веры в будущее, потому что Апостол 

Павел сказал, что вечерю Господню нужно совершать, доколе Христос придёт. 

Когда Он придёт, мы будем участвовать в Вечере Господней, или Пасхе вместе с 

Ним в Царствии Божием. Так сказал сам Иисус:  

1Кор.11:26  «26Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 

сию, смерть Господню возвещаете, ДОКОЛЕ ОН ПРИДЕТ». 

Луки 22:14-18 «14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов 

с Ним, 15и сказал им: очень желал Я есть с вами сию ПАСХУ прежде Моего 

страдания, 16ибо сказываю вам, что УЖЕ НЕ БУДУ ЕСТЬ ЕЕ, ПОКА ОНА 

НЕ СОВЕРШИТСЯ В ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ. 17И, взяв чашу и благодарив, 

сказал: приимите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю вам, что 

НЕ БУДУ ПИТЬ ОТ ПЛОДА ВИНОГРАДНОГО, ДОКОЛЕ НЕ ПРИДЕТ 

ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ».  

Матф.26:29  «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего 

виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве 

Отца Моего». 

Откр.19:9 «И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на 

брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии». 

Вечеря Господня не является поминальной вечерей об умершем. Иисус Христос 

воскрес, Он жив, и Он снова придёт на эту землю уже как Царь и Судья. 

Принимая Вечерю Господню, мы возвещаем Его смерть за наши грехи, и также 

Его победу над смертью, потому что Он воскрес, и вновь грядёт на эту землю. 

Вечеря Господня – это празднование победы воскресшего Иисуса Христа над 

грехом, смертью и адом. Это также празднование нашего спасения, благодаря 

пролитой крови Иисуса Христа. Мы уже являемся причастниками этого спасения, 

и оно совершится полностью во время воскресения праведных и изменения живых 

верующих при втором пришествии Господа Иисуса Христа (Еф. 2:4-9, Рим. 8:18-25, 

1Фесс.4:13-17): 

1Кор.15:51-57 «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 

52вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 

воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53Ибо тленному сему надлежит 

облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 54Когда же 

тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 

тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. 55Смерть! 
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где твое жало? ад! где твоя победа? 56Жало же смерти - грех; а сила греха - 

закон. 57БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ, ДАРОВАВШЕМУ НАМ ПОБЕДУ 

ГОСПОДОМ НАШИМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ!»  

Омытие ног перед Вечерей Господней. 

Ещё одним важным служением, совершаемым перед принятием Вечери 

Господней, является омытие ног. Сам Иисус сказал, что мы должны умывать ноги 

друг другу, и что мы блаженны, когда знаем и исполняем это: 

Иоан.13:3-17  «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от 

Бога исшел и к Богу отходит, 4встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] 

одежду и, взяв полотенце, препоясался. 5Потом влил воды в умывальницу 

и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был 

препоясан.  

6Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли 

умывать мои ноги? 7Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не 

знаешь, а уразумеешь после. 8Петр говорит Ему: не умоешь ног моих 

вовек. ИИСУС ОТВЕЧАЛ ЕМУ: ЕСЛИ НЕ УМОЮ ТЕБЯ, НЕ ИМЕЕШЬ 

ЧАСТИ СО МНОЮ. 9Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги 

мои, но и руки и голову. 10ИИСУС ГОВОРИТ ЕМУ: ОМЫТОМУ НУЖНО 

ТОЛЬКО НОГИ УМЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЧИСТ ВЕСЬ; И ВЫ ЧИСТЫ, НО 

НЕ ВСЕ. 11Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы 

чисты.  

12Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, 

сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 13Вы называете Меня Учителем и 

Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 14ИТАК, ЕСЛИ Я, 

ГОСПОДЬ И УЧИТЕЛЬ, УМЫЛ НОГИ ВАМ, ТО И ВЫ ДОЛЖНЫ 

УМЫВАТЬ НОГИ ДРУГ ДРУГУ. 15Ибо Я дал вам пример, ЧТОБЫ И ВЫ 

ДЕЛАЛИ ТО ЖЕ, ЧТО Я СДЕЛАЛ ВАМ. 16Истинно, истинно говорю вам: 

раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. 

17ЕСЛИ ЭТО ЗНАЕТЕ, БЛАЖЕННЫ ВЫ, КОГДА ИСПОЛНЯЕТЕ».  

Об этом же случае косвенно упоминает Лука в своём Евангелии, описывая 

последнюю вечерю Иисуса со своими учениками. Это была Пасхальная вечеря, на 

которой Иисус установил Вечерю Господню: 

Лук.22:24-27  «Был же и спор между ними, кто из них должен 

почитаться большим. 25Он же сказал им: цари господствуют над 
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народами, и владеющие ими благодетелями называются, 26а вы не так: но 

кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как служащий. 

27Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я 

ПОСРЕДИ ВАС, КАК СЛУЖАЩИЙ».  

Омытие ног, также как и водное крещение, это не просто омытие плотской 

нечистоты (1Пет.3:21). Водное крещение символизирует смерть для греха, и 

омытие от грехов, сделанных до уверования, а также воскресение для новой 

праведной жизни со Христом. Оно совершается один раз (Деян. 2:38, Деян.22:16, 

Рим. 6:2-7). Человек, совершивший достойный плод покаяния, уверовавший в 

Иисуса Христа, и принявший водное крещение, становится чистым от греха. Но 

живя в этой жизни, он соприкасается с этим миром, и может согрешить в чём-то. 

Ему не нужно снова принимать водное крещение после этого. Но ему нужно 

очиститься, исповедав свой грех (1Ин.1:7-9). Символом этого очищения является 

омытие ног. Давайте ещё раз прочитаем, как об этом сказано в Евангелии от 

Иоанна, где описывается, как Иисус умыл ноги ученикам:    

 Иоанна 13: 8-10 «Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. ИИСУС 

ОТВЕЧАЛ ЕМУ: ЕСЛИ НЕ УМОЮ ТЕБЯ, НЕ ИМЕЕШЬ ЧАСТИ СО МНОЮ. 

9Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и 

голову. 10ИИСУС ГОВОРИТ ЕМУ: ОМЫТОМУ НУЖНО ТОЛЬКО НОГИ 

УМЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЧИСТ ВЕСЬ; И ВЫ ЧИСТЫ, НО НЕ ВСЕ». 

Прочитав этот текст, становится ясно, что омытие ног – это больше, чем обычное 

удаление грязи с ног. Оно имеет духовное символическое значение. Когда Иисус 

говорил ученикам: «вы чисты, но не все», Он не имел в виду плотскую чистоту. Он 

имел в виду чистоту от греха. Когда Иисус говорил, что омытому нужно только 

ноги умыть, Он не имел в виду омытие ног от обычной грязи. Он говорил образно, 

что человек, очищенный от греха через покаяние и веру в Него, нуждается в 

дальнейшем постоянном очищении, так как он загрязняется, соприкасаясь с этим 

греховным миром. Это подобно тому, как полностью омытый человек на древнем 

востоке должен был ещё раз умыть свои ноги, придя из бани, так как они 

загрязнялись по пути домой. Для богатых людей это делали слуги. 

Итак, омытие ног – это больше, чем простое практическое удаление грязи с ног. 

Оно является важным и для того, кто умывает ноги ближнему, и для того, кому 

умывают ноги. Для того, кто умывает ноги другому – это служение, выражающее 

смирение, умаление, служение ближним, бескорыстную любовь (Ин. 13:1-5, 12-17, 

Луки 22:24-27). Для того, кому умывают ноги – это особое служение, которое 
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символизирует постоянное очищение от греха, необходимое для того, чтобы иметь 

часть с Иисусом Христом (Ин.13:6-11). 

 

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть: 

«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть 

Господню возвещаете, доколе Он придет. 27Посему, кто будет есть хлеб сей 

или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 

Господней» 1-е Коринфянам 11:26-27. 



Урок 10. Второе пришествие Христа и Божий суд 

137 

 

УРОК 10. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

И БОЖИЙ СУД  

Что происходило после воскресения Иисуса? 

Второе пришествие Иисуса Христа и воскресение мёртвых являются очень 

важными темами Священного Писания. Библия довольно ясно учит нас, что Иисус 

Христос снова придёт на землю, и при Его пришествии произойдут определённые 

события, одним из которых будет воскресение мёртвых праведников, или, первое 

воскресение, как оно ещё названо в Священном Писании. Почему мы называем 

грядущее пришествие Иисуса Христа на землю Вторым пришествием? Потому что 

так о нём написано в Новом Завете: 

Евр.9:27-28  «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 

28так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи 

многих, во ВТОРОЙ РАЗ ЯВИТСЯ не [для очищения] греха, а для 

ожидающих Его во спасение».  

Но, начиная говорить о Втором пришествии Христа, нам нужно сначала 

обратить внимания на события, которые происходили после Его воскресения из 

мёртвых. Это поможет нам заложить основание для исследования темы о Втором 

пришествии Иисуса Христа на землю.  

Что происходило после того, как Иисус воскрес из мёртвых? После своего 

воскресения Иисус Христос множество раз являлся Своим ученикам, учил их о 

Царствии Божием, давал наставления, и даже ел вместе с ними. Это происходило 

на протяжении сорока дней, от Его воскресения до вознесения на небеса. Есть 

много мест Писания, которые говорят об этом. Давайте мы прочитаем одно из них: 

Деян.1:1-3 «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус 

делал и чему учил от начала 2до того дня, в который Он вознесся, дав 

Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, 3которым и 

явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 

доказательствами, В ПРОДОЛЖЕНИЕ СОРОКА ДНЕЙ ЯВЛЯЯСЬ ИМ И 

ГОВОРЯ О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ». 
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Вознесение Иисуса Христа. 

Через сорок дней после воскресения Иисуса произошло ещё одно важное 

событие – вознесение Иисуса Христа на небо, к Богу Отцу. Давайте посмотрим, как 

Евангелист Лука описал нам его в книге Деяния Апостолов, и что произошло при 

этом: 

Деян.1:6-12  «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли 

время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? 7Он же сказал им: 

не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти, 8но 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.  

9СКАЗАВ СИЕ, ОН ПОДНЯЛСЯ В ГЛАЗАХ ИХ, И ОБЛАКО ВЗЯЛО ЕГО 

ИЗ ВИДА ИХ. 10И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 

ВДРУГ ПРЕДСТАЛИ ИМ ДВА МУЖА В БЕЛОЙ ОДЕЖДЕ 11и 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.  

12Тогда они возвратились в Иерусалим С ГОРЫ, НАЗЫВАЕМОЙ 

ЕЛЕОН, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего 

пути». 

Пророчества о 2-м пришествии Иисуса Христа.  

Иисус неоднократно говорил Своим ученикам о том, что Он опять придёт на 

землю как Царь, чтобы судить этот мир. Также Его Апостолы неоднократно 

говорили и учили о Его втором пришествии. И, как мы уже прочитали выше, в 

описании вознесения Иисуса Христа на небо в книге Деяния Апостолов (Деян.1:6-

12), Ангелы возвестили ученикам, сразу после вознесения Иисуса, что Он опять 

придёт на землю. Он придёт таким же образом, как ученики видели Его 

восходящим на небо. А теперь давайте прочитаем несколько пророчеств самого 

Иисуса Христа, о Его Втором пришествии: 

Иоан.14:1-3  «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 

веруйте. 2В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал 

бы вам: Я иду приготовить место вам. 3И когда пойду и приготовлю вам 

место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». 
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Матф.24:27-31 «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает 

даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; 28ибо, где 

будет труп, там соберутся орлы. 29И вдруг, после скорби дней тех, солнце 

померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы 

небесные поколеблются; 30тогда явится знамение Сына Человеческого на 

небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына 

Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 

великою; 31и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут 

избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их».  

Матф.25:31-34  «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и 

все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 32и 

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 

отделяет овец от козлов; 33и поставит овец по правую Свою сторону, а 

козлов - по левую. 34Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 

Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 

уготованное вам от создания мира». 

Матф.25:41-43  «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от 

Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 

42ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 

43был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и 

в темнице, и не посетили Меня». 

Как произойдёт Второе пришествие Иисуса? 

Писание говорит, что Иисус снова придёт на землю! Естественно, у нас 

возникает вопрос, как это будет, и как оно будет происходить. Давайте вспомним о 

том, как произошло вознесение Иисуса Христа, о котором мы читали в книге 

Деяния Апостолов (Деян.1:6-12). Иисус снова придёт на землю таким же образом, 

как он вознёсся на небо. Так сказали ангелы ученикам. В чём Второе пришествие 

Христа будет подобно Его вознесению на небо?  

1. Во-первых, Священное Писание говорит нам, что Его ноги снова станут на 

Елеонской горе, с которой Он вознёсся. Это произойдёт, когда все народы соберутся 

на войну против Иерусалима, как написано в книге пророка Захарии: 

Захарии 14:2-5 «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и 

взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и 

половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из 
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города. 3Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 

ополчился в день брани. 4И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, 

которая перед лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская 

от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к 

северу, а половина ее - к югу. 5И вы побежите в долину гор Моих, ибо 

долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от 

землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и 

все святые с Ним». 

2. Во-вторых, Когда Иисус возносился на небо, сказано, что «облако взяло 

Его из вида их» (Деян.1:9). Когда Он придёт во второй раз, Он придёт с 

облаками небесными, и на облаках: 

Откр.1:7  «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые 

пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь». 

Мар.13:26 «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с 

силою многою и славою». 

3. В-третьих, Когда Иисус возносился на небеса, Его ученики были собраны 

вместе, чтобы проводить Его, и Ангелы явились им. Когда Он снова придёт на 

землю, Его ученики будут собраны Ангелами, чтобы встречать Его: 

1-е Фесс. 4:15-17: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 

умерших, 16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела 

и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 

17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 

облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 

Мар.13:26-27 «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках 

с силою многою и славою. 27И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет 

избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба».  

Итак, мы видим, что при пришествии Иисуса Христа, сначала воскреснут 

умершие во Христе, затем живые праведники будут восхищены и собраны 

Ангелами, чтобы встретить Его. Живые праведники при этом будут изменены во 

мгновение ока так, что их тела станут нетленными, подобными телам воскресших 

праведников. Апостол Павел детально описал это в Первом Послании к 

Коринфянам, пятнадцатой главе: 
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1Кор.15:20-23  «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 

21Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение 

мертвых. 22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23каждый 

в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его».  

1Кор.15:42-44, 51-55 «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, 

восстает в нетлении; 43сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в 

немощи, восстает в силе; 44сеется тело душевное, восстает тело духовное. 

Есть тело душевное, есть тело и духовное.  

51Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52вдруг, во 

мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 

воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53Ибо тленному сему надлежит 

облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 54Когда же 

тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 

тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. 55Смерть! 

где твое жало? ад! где твоя победа?». 

Давайте более подробно рассмотрим то, в каких телах воскреснут умершие 

праведники, и какие изменённые тела получат праведники при Втором 

пришествии на землю Иисуса Христа: 

1) Сеется в тлении, восстает в нетлении. Тело, которое есть у нас сейчас – 

это тленное тело. Оно стареет, приходит в худшее состояние из года в год, и, 

наконец, умирает. Умерев, наше тело начинает разлагаться и со временем 

превращается в прах. Тело, которое праведники получат во время первого 

воскресения, никогда не будет стареть и умирать. Оно будет нетленным. Оно 

всегда будет молодым и красивым! 

2) Сеется в уничижении, восстает в славе. Тело, которое мы имеем сейчас, 

находится в унижении. Оно ограничено в своих возможностях. Оно нуждается в 

постоянном уходе и поддержке – одежде, пище и питии, отдыхе, купании. Мы 

находимся в униженном теле. Но в воскресении мёртвых наши тела станут 

подобны воскресшему славному телу Иисуса Христа, если мы удостоимся быть 

среди воскресших праведников. В Библии сказано, что все люди согрешили, и 

лишены славы Божией (Рим.3:23).  

При первом воскресении мёртвых потерянная слава будет возвращена людям, 

удостоившимся этого воскресения. Что такое слава Божия, которой были лишены 

согрешившие люди? Возможно, это было особое сияние, или облако, которое 

покрывало их тела, как одежда, вот почему они были наги и не стыдились 
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(Быт.2:25). Но когда они согрешили, то увидели, что они наги, потому что слава 

Божия оставила их (Быт.3:7-11). Мы можем предположить это, исследовав ряд 

мест Писания, говорящих о славе Божией, или славе Господней (Исх.16:10, 24:16, 

40:34, 3Цар.8:11, Лук.2:9). Все эти места Писания описывают славу Божию, и её 

явление либо как явление облака, либо как особое сияние. Иногда слава Божия 

описывается сразу и как облако, и как сияние (Иез.1:4, 2:1, 10:3-4).  

3) Сеется в немощи, восстает в силе. Тела, которые мы имеем сейчас, очень 

немощны. После определённого времени работы или физической нагрузки мы 

устаём и нуждаемся в отдыхе. Каждые сутки нам нужно время для сна. Даже 

молодые и здоровые люди устают. Когда мы стареем, мы становимся все слабее, и 

нуждаемся в отдыхе всё чаще. Многие пожилые люди становятся настолько 

немощными, что не в силах делать ничего. Тела, которые праведники получат в 

первом воскресении мёртвых, будут очень сильными. Они никогда не будут 

уставать, изнемогать или нуждаться в отдыхе. И, как мы изучили чуть раньше, 

они никогда не будут стареть. 

4) Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Тело, которое мы имеем 

сейчас, называется душевным. Это значит, что оно находится под прямым 

влиянием нашей души, и исполняет то, что хочет душа. Напомним, что в сферу 

души входят наши эмоции, воля и разум. Наша душа не всегда хочет то, что 

угодно Богу. Поэтому в наших телах мы не всегда делаем то, что хочет Бог. 

Воскресшее тело будет духовным.  

Во-первых, оно будет владеть качествами духа. Например, Иисус после Своего 

воскресения мог перемещаться в Своём теле с мгновенной скоростью. Он мог 

внезапно являться в комнате, где были заперты двери, и так же внезапно 

исчезать. Но в то же время, это было тело, которое можно было ощупать, и в 

котором Он мог есть обыкновенную пищу со Своими учениками (Лук.24:36-43, 

Ин.20:26-27). При воскресении мёртвых наше тело станет подобным 

прославленному телу Иисуса Христа.  

Во-вторых, выражение «тело духовное» может означать, что это тело будет 

управляемо нашим духом, который возрождён Богом. В этом теле мы никогда не 

сможем грешить. В этом теле мы всегда будем делать то, что угодно Богу.  

Итак, праведники воскреснут при последней трубе, когда будет Второе 

пришествие Иисуса Христа. Они воскреснут в изменённом теле. Это тело будет 

подобно тому телу, которое имел Иисус после Своего воскресения из мёртвых. 

Более того, верующие, которые будут жить в этот момент, также изменятся. Их 
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тела станут подобны телам воскресших людей. Это всё произойдёт в один миг. 

Затем, воскресшие из мёртвых праведники, и также живые праведники в 

изменённых телах, будут восхищены Ангелами, чтобы встретить Господа Иисуса 

Христа, сходящего с неба (Марка 13:24-27, 1Фесс.4:16-17). После этого и 

воскресшие, и живые изменённые праведники всегда будут с Господом в своих 

новых телах. Апостол Павел написал об этом также и в Послании к 

Филиппийцам:  

Фил.3:20-21 «Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и 

Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 21Который уничиженное тело 

наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 

которою Он действует и покоряет Себе все».  

Иисус Христос снова придёт на землю. Для тех, кто служит Ему и ожидает Его, 

это будет очень радостное событие. Для неверующих людей это будет время 

мщения и наказания. Давайте прочитаем ещё одно место в Библии, описывающее 

нам Второе пришествие Иисуса Христа: 

2Фесс.1:6-10 «Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать 

скорбью, 7А ВАМ, ОСКОРБЛЯЕМЫМ, ОТРАДОЮ ВМЕСТЕ С НАМИ, В 

ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА С НЕБА, С АНГЕЛАМИ СИЛЫ ЕГО, 8в 

пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 

покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 

9которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от 

славы могущества Его, 10когда Он приидет прославиться во святых Своих 

и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили 

нашему свидетельству». 

Книга Откровение ещё более детально описывает для нас Второе пришествие 

Христа. Там сказано, о том, что будет происходить на небе, прямо перед Вторым 

пришествием Иисуса Христа, и как Иисус и Его Ангелы будут готовиться к тому, 

чтобы сойти на землю. В этой книге открыто для нас, что Иисус и Его Ангелы 

будут на белых конях. Иисус явится как Царь царей на белом коне, вместе со 

Своим войском: 

Откр.19:11-16 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий 

на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и 

воинствует. 12Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много 

диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его 

Самого. 13[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 
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"Слово Божие". 14И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, 

облеченные в виссон белый и чистый. 15Из уст же Его исходит острый меч, 

чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет 

точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16На одежде и на бедре 

Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих"».  

Когда произойдёт  Второе пришествие Христа? 

Мы не знаем, и не можем знать точно, когда произойдёт Второе пришествие 

Иисуса Христа. Но, в то же время, сам Иисус дал некоторые признаки Его 

пришествия, наблюдая за которыми мы можем узнать, что оно уже близко: 

Мар.13:32 «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, 

ни Сын, но только Отец». 

Лук.21:24-28  «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; 

и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена 

язычников. 25И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле 

уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; 26люди 

будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, 

ибо силы небесные поколеблются, 27и тогда увидят Сына Человеческого, 

грядущего на облаке с силою и славою великою. 28Когда же начнет это 

сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что 

приближается избавление ваше». 

Апостол Павел во 2-м Послании к Фессалоникийцам написал об ещё одном 

важном признаке второго пришествия Иисуса Христа и нашего собрания к Нему – 

отступлении и явлении человека греха, сына погибели: 

2Фесс.2:1-12  «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса 

Христа и нашем собрании к Нему, 2не спешить колебаться умом и 

смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами 

посланного, будто уже наступает день Христов.  

3Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не 

придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 

4противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 

святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 

Бога.  
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5Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? 6И ныне вы 

знаете, что не допускает открыться ему в свое время. 7Ибо тайна 

беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не 

будет взят от среды удерживающий теперь.  

8И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом 

уст Своих и истребит явлением пришествия Своего 9того, которого 

пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 

чудесами ложными, 10и со всяким неправедным обольщением 

погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего 

спасения. 11И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они 

будут верить лжи, 12да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 

возлюбившие неправду». 

Что мы будем делать вместе с Иисусом? 

Что будет дальше, после пришествия Иисуса Христа? Что будет с нами, 

верующими людьми, после Его пришествия? Мы читали в Писании, что мы всегда 

будем с Господом (1Фесс.4:17). Но что мы будем делать вместе с Ним? Вот какой 

ответ даёт нам на это Священное Писание: 

2Тим.2:11-12:  «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 

12если терпим, то с Ним и ЦАРСТВОВАТЬ БУДЕМ; если отречемся, и Он 

отречется от нас». 

Откр.5:9-10  «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 

снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу 

из всякого колена и языка, и народа и племени, 10и соделал нас царями и 

священниками Богу нашему; И МЫ БУДЕМ ЦАРСТВОВАТЬ на земле». 

Откр.20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над 

ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и 

Христа и БУДУТ ЦАРСТВОВАТЬ С НИМ тысячу лет». 

Жизнь в ожидании Второго пришествия. 

Как мы должны жить, ожидая пришествия Иисуса Христа на эту землю? Иисус 

неоднократно предупреждал Своих учеников, что они должны быть готовы к Его 

Второму пришествию, и объяснял им, что это значит: 
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Матф.24:44 «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, 

приидет Сын Человеческий». 

Мар.13:32-37 «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 

небесные, ни Сын, но только Отец. 33Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо 

не знаете, когда наступит это время. 34Подобно как бы кто, отходя в путь и 

оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и 

приказал привратнику бодрствовать. 35Итак бодрствуйте, ибо не знаете, 

когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, 

или поутру; 36чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 37А что вам 

говорю, говорю всем: бодрствуйте».  

Лук.21:34 «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались 

объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не 

постиг вас внезапно». 

Апостол Пётр в своём Втором Послании также описывает Второе пришествие 

Христа и объясняет нам, что значит бодрствовать и быть готовыми к нему: 

2Пет.3:10-14   «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 

небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и 

все дела на ней сгорят. 11Если так все это разрушится, то какими должно 

быть В СВЯТОЙ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИИ вам, 12ОЖИДАЮЩИМ И 

ЖЕЛАЮЩИМ пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса 

разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 13Впрочем мы, по 

обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает 

правда. 14Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним 

НЕОСКВЕРНЕННЫМИ И НЕПОРОЧНЫМИ В МИРЕ». 

Апостол Пётр наставляет нас, что мы, во-первых, должны иметь святую жизнь 

и благочестие. Далее, нам нужно ожидать и желать пришествия дня Божия (то 

есть пришествия Иисуса Христа). Нам также нужно постараться быть 

неосквернёнными и непорочными, и быть в мире с Богом и людьми (слово «мир» в 

данном тексте означает «покой», «отсутствие вражды», «состояние примирения»).  

Бог – праведный Судия 

В предыдущей теме мы рассматривали Второе пришествие Иисуса Христа, и 

воскресение мёртвых праведников, или первое воскресение, которое произойдёт 

при пришествии Христа. Но Писание учит нас, что будет воскресение не только 

праведных, но также и неправедных:  
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Деян.24:14-15 «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они 

называют ересью, я действительно служу Богу отцов [моих], веруя всему, 

написанному в законе и пророках, 15имея надежду на Бога, что БУДЕТ 

ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ, ПРАВЕДНЫХ И НЕПРАВЕДНЫХ, чего и 

сами они ожидают».  

Праведники воскреснут, чтобы царствовать с Христом. Неправедные люди тоже 

в своё время воскреснут, чтобы быть судимыми у великого белого престола. После 

этого суда они будут брошены в огонь вечный, в озеро огненное приготовленное 

для диавола и его ангелов. Бог есть праведный Судья. Если кто не обратится к 

Нему от своих грехов, и не поверит в Его Сына Иисуса Христа, то для такого 

человека Бог будет праведным Судьёй. Господь будет судить каждого такого 

человека, и накажет его за все его грехи.  

Пс.7:12-14 «БОГ – СУДИЯ ПРАВЕДНЫЙ, и Бог, всякий день строго 

взыскивающий, 13если [кто] не обращается. Он изощряет Свой меч, 

напрягает лук Свой и направляет его, 14приготовляет для него сосуды 

смерти, стрелы Свои делает палящими». 

2Тим.4:7-8 «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 

сохранил; 8а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 

Господь, ПРАВЕДНЫЙ СУДИЯ, в день оный; и не только мне, но и всем, 

возлюбившим явление Его». 

Мы видим, что Господь, как праведный Судия, не только будет судить 

грешников за их грехи, но также и давать награду праведникам. 

Судилище Христово 

Библия учит нас, что Бог будет судить верующих и неверующих людей 

отдельно. Всем верующим людям нужно будет предстать на суд Христов, пред 

судилище Христово: 

Рим.14:10-12 «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что 

унижаешь брата твоего? ВСЕ МЫ ПРЕДСТАНЕМ НА СУД ХРИСТОВ. 

11Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится 

всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. 12Итак каждый из 

нас за себя даст отчет Богу».  
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2Кор.5:10 «Ибо ВСЕМ НАМ ДОЛЖНО ЯВИТЬСЯ ПРЕД СУДИЛИЩЕ 

ХРИСТОВО, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, 

живя в теле, доброе или худое». 

Когда произойдёт суд пред судилищем Христовым? Об этом суде над 

верующими пред судилищем Христовым, для получения награды, писал Иоанн в 

книге Откровение. Он описал этот суд в 11-й главе Откровения, в то время как суд 

над остальными людьми, или суд у великого белого престола, описан им намного 

позже, в 20-й главе книги Откровение. Из этой 11-й главы мы видим, что суд над 

верующими для получения награды произойдёт сразу после того, как затрубит 

последний седьмой Ангел. Но мы также знаем, что при последней трубе будет 

воскресение мёртвых и изменение живых праведников, и их восхищение на 

встречу сходящему с неба Иисусу Христу: 

Откр.11:15-18 «И СЕДЬМОЙ АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ, и раздались на небе 

громкие голоса, говорящие: ЦАРСТВО МИРА СОДЕЛАЛОСЬ 

[ЦАРСТВОМ] ГОСПОДА НАШЕГО И ХРИСТА ЕГО, и будет царствовать во 

веки веков. 16И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах 

своих, пали на лица свои и поклонились Богу, 17говоря: благодарим Тебя, 

Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял 

силу Твою великую и воцарился. 18И рассвирепели язычники; и пришел 

гнев Твой И ВРЕМЯ СУДИТЬ МЕРТВЫХ И ДАТЬ ВОЗМЕЗДИЕ РАБАМ 

ТВОИМ, ПРОРОКАМ И СВЯТЫМ И БОЯЩИМСЯ ИМЕНИ ТВОЕГО, 

МАЛЫМ И ВЕЛИКИМ, и погубить губивших землю».  

1Кор.15:51-53 «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 

52вдруг, во мгновение ока, ПРИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРУБЕ; ИБО ВОСТРУБИТ, 

И МЕРТВЫЕ ВОСКРЕСНУТ НЕТЛЕННЫМИ, А МЫ ИЗМЕНИМСЯ. 53Ибо 

тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься 

в бессмертие».  

1Фесс.4:15-17 «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 

умерших, 16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела 

и ТРУБЕ БОЖИЕЙ, СОЙДЕТ С НЕБА, И МЕРТВЫЕ ВО ХРИСТЕ 

ВОСКРЕСНУТ ПРЕЖДЕ; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 

восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда 

с Господом будем».  
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Этот суд нас верующими пред судилищем Христовым произойдёт после Второго 

пришествия Иисуса Христа, и первого воскресения мёртвых. Они предстанут на 

этот суд, чтобы получить соответственно тому, что они делали, живя в теле, доброе 

или худое. Если дела верующего человека будут признаны добрыми и ценными 

перед Христом, то такой человек получит награду. Если дела верующего человека 

будут признаны худыми, не выдержат испытания и сгорят, то человек потерпит 

урон. Никакой награды он не получит, но сам спасётся, как бы из огня:  

1Кор.3:9-15 «Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие 

строение. 10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, 

положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как 

строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос. 12Строит ли кто на этом 

основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, 

- 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 

открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14У кого 

дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого дело 

сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня».  

Но нужно заметить, что в тексте 2 Коринфянам 5:10, худые дела не значат 

греховные дела. Они просто значат не имеющие ценности пред Богом, пустые, 

суетные, бесполезные, ненужные дела. Именно такое значение имеет греческое 

слово, переведённое на русский язык, как «худые». Оно имеет значение 

бесполезности или непригодности, но не греховности. И здесь говорится не о делах 

послушания Божьим заповедям в личной жизни, а, скорее, о делах служения в 

церкви, и об использовании своих даров для этого служения. Вот так будет 

происходить суд над верующими в Иисуса Христа, или суд пред судилищем 

Христовым. 

Возможно, кто-то спросит: «А что будет с теми людьми, которые называли себя 

верующими и христианами, но жили греховной жизнью и не служили Богу в 

святости?» Те люди, которые хотя и назывались верующими, но не жили святой 

жизнью, грешили и никогда не покаялись, не наследуют Царства Божьего. Они не 

будут воскрешены в первом воскресении праведников, и не предстанут пред 

судилище Христово. Они будут воскрешены вместе с другими грешниками, чтобы 

быть судимыми у великого белого престола, и затем брошенными в озеро огненное 

(Откр.20:11-15). Каждый, кто не будет записан в книге жизни, будет брошен в 

озеро огненное. Господь предупреждает в Своём Слове верующих людей, что если 

они будут грешить, и не покаются, не будут победителями над грехом, их имена 

будут изглажены из книги жизни: 
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Исх.32:31-33 «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей 

сделал великий грех: сделал себе золотого бога; 32прости им грех их, а 

если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. 

33Господь сказал Моисею: ТОГО, КТО СОГРЕШИЛ ПРЕДО МНОЮ, 

ИЗГЛАЖУ ИЗ КНИГИ МОЕЙ». 

Откр.3:5  «ПОБЕЖДАЮЩИЙ облечется в белые одежды; и НЕ 

ИЗГЛАЖУ ИМЕНИ ЕГО ИЗ КНИГИ ЖИЗНИ, и исповедаю имя его пред 

Отцом Моим и пред Ангелами Его». 

Апостол Павел часто предупреждал верующих людей, что если они будут 

грешить, то Царства Божьего не наследуют. Единственной альтернативой Царству 

Божьему является наказание в озере огненном. Ничего среднего не существует. В 

конце настоящей истории человечества каждый человек будет либо спасённым в 

Царстве Божием, либо погибшим навеки в озере огненном: 

1Кор.6:9-10 «Или не знаете, что НЕПРАВЕДНЫЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ НЕ 

НАСЛЕДУЮТ? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 

прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10ни воры, ни лихоимцы, ни 

пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - ЦАРСТВА БОЖИЯ НЕ 

НАСЛЕДУЮТ».  

Гал.5:19-21 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 

нечистота, непотребство, 20идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 

зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21ненависть, 

убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. ПРЕДВАРЯЮ ВАС, КАК 

И ПРЕЖДЕ ПРЕДВАРЯЛ, ЧТО ПОСТУПАЮЩИЕ ТАК ЦАРСТВИЯ 

БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ». 

Верующий в Него не судится 

Некоторые христиане, основываясь на двух высказываниях Иисуса Христа, 

утверждают, что верующие люди никогда и ни кем не будут судимы. Как это 

совместить с другими местами Священного Писания, которые мы читали, и 

которые ясно говорят, что всем христианам нужно будет предстать на суд Христов, 

пред судилище Христово (Рим.14:10, 2Кор.5:10)? Чтобы ответить на этот вопрос, 

нам нужно внимательно рассмотреть эти высказывания Иисуса Христа. Это 

поможет нам увидеть, что имел в виду Иисус, когда это говорил: 

Иоан.3:18 «ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО НЕ СУДИТСЯ, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». 
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Иоан.5:24 «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». 

Так как Священное Писание не может противоречить самому себе, 

рассматривать эти утверждения Иисуса Христа нужно в свете других мест 

Писания, говорящих о суде над верующими пред судилищем Христовым 

(Рим.14:10, 2Кор.5:10). Они ясно утверждают, что верующие будут судимы, и 

предстанут на суд Христов. Но Священное Писание также ясно утверждает, что 

верующие христиане не будут судимы вместе с неверующими, в суде над народами 

(Мт.25:31-46, 1Кор.6:2), и на последнем суде у великого белого престола 

(Откр.20:11-15). Следовательно, слова Иисуса нужно применять по отношению к 

этим двум судам, а не к суду пред судилищем Христовым, где не будет решаться 

вопрос о спасении верующих, а о наградах или уроне верующих. Слова Иисуса 

просто значат, что никакой истинно верующий в Него человек, подтверждающий 

свою веру делами послушания Богу, не придёт на суд вместе с неверующими, и не 

придёт на суд, концом которого будет осуждение. 

  

Домашнее задание 

1. Выучите наизусть: 

«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28так и 

Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во 

второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 

спасение» Евреям 9:27-28 
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