
Основы Новой Жизни 
 
Урок 1. 
 

 
  Божье Слово Есть Истина 
 

 
 
I. Ключевые стихи: Иоанна 17:17; 2 Тимофею 3:16; 2 Петра 1:21. 
 
II.       Истина гласит: Библия – это Божье Слово. Бог – автор Библии. Библия – это Божье 

послание человеку. 
 
III. Значение «Библии»: 
 

А. Что содержит Библия: Истину, Историю, Поэзию, Пророчества,  Руководства. 
Б. Бог использовал человека: 

Бог использовал людей всех слоев общества для того, чтобы написать Библию. 
Он использовал их способности и жизненный опыт, чтобы передать Его 
послание, и несмотря на это, оно находится в совершенной гармонии и не 
имеет противоречий. Он использовал 40 разных человек в течение 1 600 лет. 

 
IV. Применение истины: Поскольку Бог является автором Библии, то она становится 

Божьим посланием к людям. Т.о. – это наивысшая власть, данная человеку для 
управления своей жизнью. При этом необходимо применять Божье Слово в своей 
жизни и иметь веру. Для человека нет более высокой власти, чем Божье Слово! 
Библия не только содержит Божье Слово; Библия – это и есть Божье Слово. 

 
V. Библия вдохновлена: Матфея 5:18; Откровение 22:19. 
 
VI. Библия завершена, нет ничего, чего бы ей недоставало: Второзаконие 4:2; 

Притчи 30:6. 
 
VII. Принципы, которые нужно помнить (для того, чтобы понимать Библию): 
 

1. Символический язык нуждается в пояснении, такой как притчи нашего Господа 
и определенные символы в Откровении: оставшуюся часть Библии нужно 
воспринимать буквально. Книга Деяний и послания имеют тот смысл, о 
котором они говорят. 

 
2. Новый Завет разделен на четыре части. 

а. Евангелия – что делал Иисус, чтобы обеспечить спасение. 
б. Деяния Апостолов – история ранней церкви, описание плана спасения. 
в. Послания – письма к церквям, содержащие руководство к тому, как мы 
можем оставаться спасенными. 

г. Откровение – будущее церкви и  конец этого мира. 
    



3. Библия всегда возносит Иисуса Христа! Любое учение, которое унижает 
Иисуса или ставит другого человека выше Иисуса, ошибочно. 

 
4. Библия всегда в гармонии сама с собой. 

 
5. Истина всегда соответствует и твердо основана на Божьем Слове. 

 
VIII. Три качества, которые должен развивать человек, изучающий Библию: 
 

1. Сердце, которое жаждет истины, ради самой истины (не для того, чтобы 
защитить положение или оправдать определенный образ жизни, используя 
отрывки из Писания).       

2. Сердце, способное учиться и желающее учения. 
3. Сердце, которое будет посвящать себя чтению и изучению Божьего Слова. 



Основы Новой Жизни 
 
Урок 2. 
 

 
Вера в Бога 

 
 
 
I.        Определение веры: Полное доверие, полное подчинение человека, чтобы получить 

руководство от Бога (включая и интеллектуальное и теологическое) Евреям 11:1. 
 
II.        Вера – это наша победа: 1 Иоанна 5:4; Матфея 17:20. 
 
III. Что увеличивает веру? 
 

А. Близкое общение с Ним – знание Его Слова: старание угодить Ему; любовь к 
Нему; служение Ему. 

 
Б. Слушание Божьего Слова: Римлянам 10:17. 

 
IV. Почему нужно верить? Евреям 11:6: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо 

надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.» 
 
V. Причины, по которым нам нужно верить? 
 

А. Оружие защиты. Ефесянам 6:16. 
 
Б. Ответ на молитву. Иакова 1:5-6. 

 
VI. Результаты веры: 

 
А. Авраам – Бытие 22:8; Евреям 11:8-10, 17. 
Б. Давид – 1 Царств 17:37. 
В. Три еврея, взятых в плен – Даниила 3:17. 
Г. Ной – Евреям 11:7. 
Д. Сара – Евреям 11:11. 
Е. Моисей – Евреям 11:23-28. 
Ж. Раав – Евреям 11:31. 
З. Двое слепых – Матфея 9:29, 30. 
 



Основы Новой Жизни 
 
Урок 3. 
 

 
Спасение через благодать 

Транспортное средство -- послушание 
 

 
 
I. «Спасение», по определению одного служителя – это «эластичное слово, 

растягивающееся от того момента, когда кто-либо получил его, до того момента, 
когда он будет в безопасности на небесах». 

 
Спасение всегда включает две составляющие: Бог и человек. Божья воля в том, чтобы 
все спаслись и пришли к познанию истины. 2 Петра 3:9. 

 
II. Определение благодати: Благодать – это незаслуженное расположение Бога к 

человеку. Бог совершает всю работу для спасения души. Пастор Дэвид Бернард 
говорит об этом в своей книге: «Человек не может оказать помощь или 
посодействовать Богу в своем собственном спасении; он может лишь принять или 
отвергнуть работу, которую совершил Бог…» 

 
III. Мы получили оправдание даром, «по Его благодати, искуплением во Христе 

Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез 
веру…» Римлянам 3:24, 25. 

 
IV. Благодать не уничтожает наш выбор! Мы были созданы со свободой выбора. Мы 

можем подчиниться Ему или отвергнуть Его, но мы ничем не можем заслужить 
наше собственное спасение. 

 
V. Матфея 7:21. Иисус сказал: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» 

войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». 
Иисус, также сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иоанна 
14:15. 

 
Господь накажет вечной погибелью тех, кто не покорился: «...благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа». 2 Фессалоникийцам 1:7-10. 

 
Пример необходимости послушания из Библии: В книге Исхода 12-ой главе, 
когда Господь послал ангела смерти в каждый дом в Египте, Израильтяне не были 
автоматически защищены просто благодаря их отношению. Они должны были 
послушаться и нанести кровь Пасхального ягненка на косяки своих дверей. Только 
тогда они ощутили благодать. Через веру и послушание Божьей заповеди они были 
спасены. Подобным образом, спасающая вера сегодня, включает послушание. Мы 
должны нанести кровь Агнца на наши жизни через послушание Его евангелию 
покаяния, водного крещения в Его имя и получения Его Духа. 

 



VI. Вера и дела: Некоторые люди считают, что водное крещение и наполнение 
Святым Духом, засвидетельствованное говорением на языках – это спасение по 
делам, а не спасение по вере. Позвольте мне снова напомнить вам, что наши дела 
не могут спасти нас. Мы спасены Богом, до тех пор, пока мы послушны. Библия 
так же учит, что вера и добрые дела не разделимы: «Так и вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе». 

 
VII. Один план спасения: 1 Коринфянам 15:1-4, смерть, погребение и воскресение 

Иисуса Христа. Подобным образом, покаяние, водное крещение во Имя Иисуса 
Христа и наполнение Его Духом – единственный план спасения в соответствии с 
Библией.   

 
Некоторые говорят: «А как же вор на кресте?» или «А как же младенцы?». Я 
всегда отвечаю: «А вы вор на кресте или младенец?». Господь оставил нам 
только один план спасения. 

 
Смерть Христа искупила все грехи всех времен. Римлянам 3:25. 

 
VIII. Аналогия благодати и веры: Предположим, что Дэвид говорит Джону: «Встреть 

завтра меня в банке в 10 часов утра и я дам тебе 1 000 долларов». (Это условие, 
чтобы получить подарок). Если Джон на самом деле верит Дэвиду, то он придет в 
назначенное время и место. (Вера производит доверие, ответное действие и 
уверенность). Если Джон появится, заработал ли он деньги делами? Конечно нет, 
т.к. эти деньги подарок. Но в то же время, его приход – это необходимое условие, 
которое нужно выполнить, чтобы получить подарок. (Благодать со стороны 
Дэвида, вера со стороны Джона). Если Джон не придет, он не получит подарок и 
ответственность за срыв полностью ляжет на него. (Недостаток веры в обещание). 

 
Также, мы должны ответить Богу верой, ища покаяния, прощения грехов в 

водном крещении и крещении Святым Духом. Если мы сделаем это, Бог 
великодушно ответит на наше прошение и мы получим полное спасение, как дар, а 
не как заслуженное право. 

 
Место из Писания на текущую неделю: Пожалуйста, выучите наизусть: Деяния 2:38, 39.    
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Урок 4. 
 

 
Покаяние и Водное Крещение 

 
 
 

Покаяние 
 
Ключевые стихи: Луки 13:3; Деяния 17:30; 2 Петра 3:9. 
 
Истина гласит: Покаяние – это ключ к спасению. Без покаяния грешнику абсолютно 
невозможно получить прощение грехов. 
 

1. Иоанн Креститель проповедовал покаяние. Матфея 3:1, 2. 
2. Иисус проповедовал покаяние. Матфея 4:17. 
3. Иисус повелел двенадцати Апостолам проповедовать покаяние. Луки 

24:47. 
4. Петр проповедовал покаяние. Деяние 2:38. 
5. Павел проповедовал покаяние. Деяния 20:21. 

 
Определение покаяния: «Чувствовать сожаление или вину за то, что человек сделал или 
не сделал. Раскаиваться в своих грехах настолько, чтобы изменить свой образ жизни или 
принять решение изменить его». 
 
Покаяние используется в Библии в двух смыслах: 
 

А. Метамелломай – это греческое слово, которое означает сожалеть,  быть не 
безразличным к происшедшему, чувствовать вину. 

 
Б. Метанаио – греческое слово, которое означает иное мышление, изменение 

отношения или мнения. 
 
Результаты покаяния: 
 

А. Ефесянам 4:32 – учит нас прощать других, как Христос простил нас. 
 

Б. Колоссянам 2:13 – Он прощает все наши грехи и дает нам новое начало, чистый 
лист, чистую совесть. 

 
В. Колоссянам 1:14 – учит нас полагаться на Бога, в котором мы имеем прощение 

грехов. 
 
Покаяние производит в нас: 2 Коринфянам 7:9-11. 
 

1. Осторожность, чтобы не согрешить. 
2. Очищение себя от вины. 



3. Негодование и ненависть ко греху. 
4. Страх Господень и страх перед результатами греха. 
5. Сильное желание быть праведным и послушным Божьему Слову. 
6. Ревность по Божьей работе. 
7. Взыскание с плоти или с диавола за соделанный грех. 

 
Водное крещение 

 
Ключевые стихи: Марка 16:16; 1 Петра 3:21. 
 
Определение водного крещения: греческое слово «Баптизо», означает окунать или 
погружать.  
 
1. Крещение – для прощения грехов. Луки 24:47; Деяния 2:38. 
2. Крещение – для омовения грехов. Деяния 22:16; 1 Коринфянам 6:11. 
3. Крещение – это рождение от воды. Иоанна 3:5. 
4. Крещение – это омовение и очищение совести. 1 Петра 3:21; Евреям 9:14. 
5. Крещение – это погребение. Римлянам 6:3, 4; Колоссянам 2:12. 
6. Крещение – это принятие на себя имени Иисуса Христа. Галатам 3:27; Римлянам 

13:14; 2 Тимофею 2:19. 
 
Формула крещения: Слова, которые произносились во время крещения, в Писании: «… 
во имя Господа Иисуса» -- это единственный надежный способ для правильного 
крещения, найденный в Божьем Слове. Имя Иисуса должно призываться над вами в 
крещении для того, чтобы крещение соответствовало Библии. История, также как и 
Библия, подтверждает, что все верующие Нового Завета были крещены во имя Иисуса 
Христа. Деяния 2:28; Деяния 8:12-16; Деяния 10:44-48; Деяния 8:12-16; Деяния 19:1-7. 
 
В течение этой недели найдите в Библии некоторые титулы Иисуса Христа!      
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Крещение Святым Духом 

 
 
 
 
Ключевые стихи:  
Иоиль 2:28: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения.» 
 
Исаия 28:11: «За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому 
народу.» 
 
Матфея 3:11: «… Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». 
 
Иоанна 14:26: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит  
вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам.» 
 
Истина гласит:  
В Ветхом Завете, Иоиль и Исаия пророчествовали о крещении Святым Духом. В Новом 
Завете, Иоанн Креститель пророчествовал о Нем, а так же Иисус обещал Святой Дух. 
 
Важно ли и необходимо ли наполнение Святым Духом? 
Не только Иисус Христос обещал Святой Дух своим ученикам, Он повелел им оставаться 
в Иерусалиме до тех пор, пока не сойдет Святой Дух (Деяния 1:4, 5). Также, у нас есть 
обещание Апостола Петра о том, что Святой Дух  принадлежит и нам сегодня (Деяния 
2:37-39). Какое еще свидетельство нам нужно? Как написано в Писании, ранняя церковь 
поверила и получила. Вы и я должны поверить Божьему Слову и также получить. 
Наполнение Святым Духом – это план Господа для спасения человека сегодня. 
 
Первое излияние Святого Духа, День Пятидесятницы: 
Деяния 2:1-4, 38, 39. Святой Дух впервые был излит примерно на 120 верующих Иудеев, 
когда они молились. С того самого дня, миллионы людей пережили то же самое. 
 
Определение Пятидесятницы: 
Пятидесятница – значит пятидесятый, т.е. пятидесятый день после пасхи. Праздник 
пятидесятницы, был одним из самых больших паломнических праздников Иудаизма, во 
время которого многие люди, жившие в отдаленных местах Римской Империи, 
возвращались в Иерусалим для поклонения. 
 
Первоначальное свидетельство крещения Святым Духом – это говорение на иных 
языках: Деяния 2:4; Деяния 2:33; Деяния 10:44-47; Деяния 19:6. 
 



Крещение Святым Духом – это рождение от Духа: Иоанна 3:5; 1 Коринфянам 12:13; 
Римлянам 8:16. 
 
  Корнилий – Деяния, глава 10, замечательный пример из Писания! 
 
Крещение Святым Духом отождествляет нас со Христом в Его воскресение: 
Римлянам 6:5; Колоссянам 3:1; 1 Коринфянам 15:22; Римлянам 8:11. 
 
Так же, как Иисус пережил смерть, погребение и воскресение для того, чтобы обеспечить 
спасение, мы переживаем смерть, погребение и воскресение, принимая спасение. 
(Покаяние – смерть нашего старого «я»; водное крещение – погребение; наполнение 
Святым Духом – воскресение). 
 
«Рождение свыше» приводит нас «во Христа». Только являясь членами Его тела, мы 
можем надеяться на первое воскресение и восхищение церкви. Крещение Святым Духом 
помещает нас в тело и дает нам надежду! 
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Закон Посева и Жатвы 

 
 
Определение посева: рассыпать семена с целью вырастить плоды. 
Определение жатвы: Приобрести в результате приложенных усилий. 
 
Галатам 6:7, 8: «… ..что посеет человек, то и пожнет.» 
Луки 6:38: «Давайте, и дастся вам …» 
 
2 Коринфянам 9:6, 7: «При сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и 
не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.» 
 
Поступать по этому Божьему закону можно только по доброй воле, в соответствии с 2 
Коринфянам 8:12. 
 
Истина гласит: Этот урок, вероятно, будет одним из самых важных уроков, которые мы 
когда-либо выучим, будучи Христианами! 
 
I. Примеры из Писания: Посев и Жатва 
 

А. Закон Моисея – Второзаконие 15:7, 8, 12-14. Работник, который служил шесть лет, 
должен был быть отпущен на свободу. 

 
Б. Духовный Посев – Екклесиаст 11:1; Псалом 125:5-6; Луки 12:33. 
    Думайте об этом, как о вкладе, на который можно рассчитывать во время нужды.  

 
В. Зло Порождает Зло – Иов 4:8; Притчи 22:8. 

 
Г. Жатва Бури – Осия 8:7. 

 
Д. Финансы: Десятина и Пожертвования – Малахии 3:8-12. 

 
1. Четыре причины, чтобы отдавать десятину: 

а. Т.к. это поможет работе Господа здесь, на земле. 
б. Т.к. это приносит благословение тебе самому (духовное, физическое и  
материальное). 

в. Чтобы «запретить пожирающим». Малахии 3:11. 
г. Десятина принадлежит Господу. Левит 27:30. 

 
II.     Постоянство – это основа закона посева  и жатвы. 
 
     Мы никогда не должны ожидать урожая в первые несколько недель после посева. 

«Хороший посев» вызовет большие благословения от Бога.   



Основы Новой Жизни 
 
Урок 7 а. 
 

 
Наши Взаимоотношения с Богом 

«Какая Польза Богу от Внешних Признаков» 
 

 
 
Ключевые стихи: Иеремия 32:13; 2 Коринфянам 4:7. 
 
I. Два признака: 
 

а. Скрытый признак. 
б. Очевидный признак. 

 
      Пророк Иеремия сказал: «… и положи их в глиняный сосуд…» 
 
II. Определение признака: факты, исходя из которых, можно сделать выводы. 
 
III. Каков скрытый «признак искупления»? 

 
Деяния 20:28, мы приобретены ценой Его крови! Библия напоминает нам о том, что 
без пролития крови нет прощения грехов. Иисус приобрел нам спасение на кресте, на 
Голгофе.  

 
IV. Каков «очевидный признак»? 

 
Это внешний признак того, что вы отличаетесь от мира, что вы Христианин! 
Римлянам 12:1, 2; 2 Коринфянам 6:17; 1 Иоанна 2:15. Очевидный признак – это 
наш внешний признак, который видит мир, такой как внешний вид, одежда, 
волосы, отношение и т.д. 

 
V.        А как же 1 Царств 16:7? 

 
Бог видит сердце, но мир не может видеть сердца, поэтому Бог предназначил 
внешний признак для мира, чтобы можно было узнать Апостольского 
Христианина, верующего в соответствии с Библией. 
 

Поясните нижеследующие примеры профессий, существующих в мире сегодня: 
 

  А. Почтальон. 
  Б. Пожарник. 
  В. Милиционер. 
  Г. Военный. 
  Д. McDonalds. 

 
(Другие примеры: помощник пилота, шеф-повар, официантка, священник и т.д.) 



VI.      Библейские примеры внешних признаков: 
 

1. Любовь – Иоанна 13:35. 
 
2. Волосы – 1 Коринфянам 11:14-15. 

 
3. Послушание – 1 Иоанна 2:3-6. 

 
4. Надежда – Притчи 3:5-6. 

 
5. Молитва – Ефесянам 5:20; 1 Фессалоникийцам 5:17-18. 

 
6. Не держать обид – Матфея 18:15; Луки 11:4. 

 
7. Приличная одежда – 1 Тимофею 2:9. 

 
8. Святость в речи – Притчи 21:23; Иакова 1:26. 



Основы Новой Жизни 
 
Урок 7 б. 
 

 
Апостольское Прославление и Поклонение… 

Почему? 
 

 
 
Введение: 
 
Для человека, упустить возможность славить Бога -- это значит, упустить цель своего 
существования. Человечество было создано для того, чтобы поклоняться Богу, Псалом 
99:4. 
 
I. Полное поклонение: 
 

Для того, чтобы поклонение было полным, необходимо чтобы два качества были 
объединены вместе: знание и чувства. На самом ли деле вы знаете величие Бога? Было 
ли у вас личное общение с Ним? 

 
II. Семь слов хвалы на древнееврейском языке: 

 
А. Яда – означает протягивать руку, протянутая рука или поклоняться с поднятыми 

руками. 2 Коринфянам 20:21; Псалом 133:2. 
 
Б. Тода – произошло от того же слова, что и яда. Оба слова означают поднятые руки, 

тем не менее, тода – современное слово, означающее благодарение и поднятые 
руки в поклонении. Иногда его использовали, чтобы отблагодарить Господа за 
полученные от Него благословения. Тода – это также вознесение рук вверх, 
чтобы прославить Бога за то, что Он совершит все, о чем говорит Его слово. 

 
В. Шадах – значит обращаться громким голосом, повелевать, торжествовать, 

восклицать, слава! Псалом 62:2, 4, 5; Псалом 46:2. 
 
Г. Барак – означает становиться на колени или благословлять Бога в знак поклонения. 

Псалом 71:12-15. 
 
Д. Замар – буквально означает прикоснуться к струнам, используется в случае, когда 

речь идет о поклонении на музыкальных инструментах. Псалом 150 описывает 
большое количество музыкальных инструментов. 

 
Е. Халал – произошло от того же слова, что и аллилуйя. Означает – сиять, хвастаться, 

восторгаться или вести себя шумно и свободно. Апостолики, благодаря 
близкому, личному общению с Иисусом Христом, любят «хвастаться Им». 

 



Ж. Тэхилла – также слово хвалы, оно означает -- очень громко петь. Псалом 21:4. 
Тэхилла – это что-то большее, нежели пение, это пение с помазанием Святого 
Духа. 

 
III. Поклонение из любви!: 

Библия говорит, что Господь обитает посреди хвалы своего народа. Мы 
поклоняемся не для развлечения и не для того, чтобы произвести впечатление на 
других, мы поклоняемся с целью сделать приятное нашему создателю.         



Основы Новой Жизни 
 
Урок 8. 
 

 
Что Значит Ученик? 

 
 
 
I. Вы на самом деле хотите быть учеником Иисуса Христа? 

     Луки 14:27, 33; Матфея 6:33. 
 
II. Два жизненно важных Библейских фактора: 

А. Будь им! 
Б. Научи другого быть им! 

 
III. Библейский профиль настоящего ученика: 
 

А. Матфея 20:20-28 – слуга. 
 
Б. 1 Коринфянам 2:1-5 – смирение. 
 
В. 2 Коринфянам 4:1, 2; 1 Фессалоникийцам 2:3, 4 – честность. 
 
Г. Филиппийцам 2:3-5 – не эгоистичность.   
 
Д. Римлянам 12:10-13; 2 Коринфянам 4:5; Луки 9:23 – тот, кто дает. 
 
Е. Матфея 5:23-24; Псалом 102:2-5, 10-12 – тот, кто прощает. 
 
Ж. 1 Коринфянам 13:4-5; Псалом 118:165 – тот, кто забывает. 
 
З. Притчи 9:8-10; Матфея 4:19 – тот, кто любит учиться. 
 
И. Матфея 6:9-13; Луки 9:23 – Иисус Христос №1 – Первый! 
 
К. 1 Коринфянам 6:19, 20; Ефесянам 4:22, 5:5 – чистота. 
 
Л. Псалом 26:4, 41:2-3; Марка 1:35 – ежедневное посвящение. 
 
М. Иоанна 8:31; Колоссянам 3:16 – верность. 
 
Н. Матфея 28:18-20; Деяния 1:8 – свидетель. 
 
О. Псалом 121:1; Евреям 10:25; Деяния 16:5 – тот, кто ходит в церковь. 
 
П. Иоанна 17:22-26 – любит единство церкви. 
 
Р. Галатам 5:22, 23 – приносит «Духовные Плоды». 



Основы Новой Жизни 
 
Урок 9. 
 

 
Семь Человек и Две Природы 

 
 
 
 
I. Две Природы: Галатам 5:16, 17. 

 
А. Духовная природа. 
 
Б. Плотская природа. 

 
 
II. Семь Типов Людей: 
 

1. Естественный Человек – Галатам 5:19-21; Ефесянам 2:1-3, 12; 1 Коринфянам 
2:14; Марка 7:21-23; Матфея 12:33-37. 

 
Это наша естественная природа. Дела плоти совершаются естественным 
образом. 

  
2. Покаявшийся Человек – Матфея 1:21; Луки 13:1-3; Деяния 17:30; 2 Петра 

3:9; Деяния 2:38; Притчи 28:13; Колоссянам 2:8-13. 
 

3. Человек, Родившийся Свыше – Иоанна 3:3-5; Иоанна 7:37:39. 
 

4. Плотской Человек – 1 Коринфянам 3:1-4; Евреям 5:11-14; Римлянам 8:5-8. 
 

5. Распутный Человек – 2 Коринфянам 13:5; Римлянам 1:21, 28-32; 2 Петра 
2:19-22; 1 Иоанна 5:16; Римлянам 8:13. 

 
6. Побеждающий Человек – Колоссянам 3:5-10; 1 Петра 2:2; Римлянам 13 и 14; 

Матфея 18:8, 9; Римлянам 6:11-19; Евреям 12:1. 
 

7. Духовный Человек – Иоанна 15:4-8; 1 Иоанна 4:4; Евреям 5:13, 14. 
 



Основы Новой Жизни 
 
Урок 10. 
 

 
Пастор, Служитель, Старейшина и Вы –  

Это Структура Церкви 
 

 
 
1 Тимофею 3:1-7, 12; Титу 1:7-11. 
 
I.     Обязанности Пастора в соответствии с Библией: 
 

А. Содействовать совершению Божьей воли и власти в сердце Божьего народа. 
 
Б. Должен дать отчет за овец. Евреям 13:17. 
 
В. Учить Божьим законам (о спасении, праведном образе жизни, святости, 
приоритетах и т.д.) 

 
Г. Защищать, кормить, вести, утешать, растить учеников, дисциплинировать. 
 
Д. Отдать себя молитве и служению Словом. 

 
II.   Власть Пастора в соответствии с Библией: 
 

Обличать со всякой властью. Титу 2:15. 
  

Примеры: Корей                       – Числа 16:3. 
        Мариамь                   – Числа 12:2. 
         Анания и Сапфира  – Деяния 5. 

 
III. Служение Старейшин и Диаконов: 
 

      Ефесянам 4:11, 12; Титу 1:5; Деяния 14:23. 
 
  Двойная цель: 
 

1. Духовное Руководство – Исход 18:13-18. 
 
2. Слуги/множество работы в церкви – Деяния 11:30; 21:18; глава 

15; 20:17-35. 
 
IV.     Структура церкви в соответствии с Библией: Теократия: 
 
      Определение: Тео – Бог, Кратия – Правило. 
 
 1 Петра 5:4; Ефесянам 5:23; 



  Пастыреначальник: Иисус Христос. 
  Подчиненный Пастыреначальнику: Пастор. 
  Овцы: Святые церкви/члены. 
 
V.     Формы управления церковью, не соответствующие Библии: 
 
 А. Диктатура – управляет один человек, 1 Петра 5:2, 3. 
 
 Б. Коммунизм – управляют все Старейшины вместе/совет. 
 
 В. Монархия – управление по наследству, 1 Царств 8:3. 
 
 Г. Демократия – управляет собрание или мирские люди. 
 
VI.    Ваше отношение к Пастору, Старейшине, Служителю: 
 
 А. Какой должна быть моя реакция на учение Библии? 
 

Б. Какой должна быть моя реакция, если меня поправляют в соответствии с  
Библией? 

 
В. Что мне нужно делать, если я думаю, что Пастор или Служитель «наступил мне 
на ногу»? 

 
Г. Если я чувствовал осуждение, читая или слушая Божье Слово, как я должен 
реагировать? 

 
Д. Когда в последний раз вы показывали, что цените своего Пастора, Старейшину 
или Диакона?  



Основы Новой Жизни 
 
Урок 11. 
 

 
Сатана Желает Заполучить Вас 

 
 
Господь сказал Петру о желании Диавола, уничтожить его и других Апостолов.  
1 Петра 5:8; Луки 22:31. 
  Божий Ребенок … слушай: у диавола есть замысел против тебя! 
 
I. Основной план Сатаны – уничтожить вашу душу и сделать так, чтобы вы попали 

в огненное озеро. Сатана слишком хитер и изобретателен, чтобы показать свой 
план весь сразу. Он постепенно предлагает свою приманку в надежде, что никто 
его не заметит.  

Матфея 24:12 – охладеет (тихое дуновение, постепенное понижение температуры). 
 
II. Восемь ступеней замысла Сатаны для Божьего ребенка: 
 

А. Неправильно расставленные приоритеты – Матфея 6:33. 
 
Б. Отягчение жизненными заботами – Луки 21:34. 
 
В. Духовная развращенность – 2 Коринфянам 11:3. 
 
Г. Недостаточное посвящение – 2 Тимофею 2:4. 
 
Д.  Безразличное отношение – Амос 6:1. 
 
Е. Духовная незрелость – Ефесянам 4:14. 
 
Ж. Общение со злом (вращение вокруг него) – Ефесянам 5:1-8. 
 
З. Участие во грехе. 

 
III. Советы из Библии:  
 

А. Осознайте, что идет борьба – Римлянам 7:23. 
 
Б. Бодрствуйте и молитесь – Матфея 26:41. 
 
В. Будьте внимательны – 1 Коринфянам 10:12. 
 
Г. Будьте мужественны, тверды – 1 Коринфянам 16:13. 
 
Д. Будьте постоянны в молитве – Колоссянам 4:2. 
 
Е. Облекитесь во всеоружие Божие – Ефесянам 6:11-18. 



Основы Новой Жизни 
 
Урок 12. 
 

 
Отношение, Соответствующие 

Апостольскому Учению 
 

 
 
Матфея 7:12. 
 
Введение: 

Все в жизни: направление, совершение чего-либо, духовное взросление, все это 
зависит от нашего отношения. Ваше отношение – это ключ, который закрывает и 
открывает двери. 
 

1. Отношение к служителям в церкви: 
Манеры, поведение и т.д. 
 

2. Отношение друг ко другу: 
Марка 12:30, 31; Галатам 5:13, 14. 

 
3. Отношение к слабым: 

Деяния 20:35; Римлянам 15:1; 1 Коринфянам 9:22. 
 

4. Отношение к неверующим: 
Римлянам 3:3, 4. 

 
5. Отношение к Христианам не Апостольского учения: 

1 Тимофею 2:1-4. 
 

6. Отношение к культовым религиям. 
 

7. Отношение к Христианам Апостольского учения с небольшими 
отличиями: 
Псалом 132:1; Ефесянам 4:3. 

 
8. Отношение к начальству и коллегам: 

Матфея 22:21. 



Апостольское Отношение 
Автор неизвестен 

 
 

Я принадлежу к тому обществу, которому нечего стыдиться, у меня есть сила 
Святого Духа. Маска была сброшена, я переступил черту. Решение было принято. Я ЕГО 
ученик. Я не буду оглядываться назад, не буду останавливаться, не буду замедлять ход, не 
откажусь и не буду молчать. Мое прошлое искуплено, мое настоящее имеет смысл, мое 
будущее безопасно. 
 

Я перестал жить по закону, ходить видением, строить маленькие планы, видеть 
черно-белые сны, иметь скучное видение и ставить небольшие цели. 
 

Мне уже не нужно процветание, положение, повышение или популярность. Мне не 
нужно быть правым, первым, лучшим, признанным, прославленным, уважаемым или 
вознагражденным. Я живу настоящим, верой, хожу терпением, вознесен молитвой и 
тружусь в силе. 
 

Я устремлен к цели, моя походка быстра, моя цель – небеса. Мой путь узок, мой 
путь труден, у меня немного компаньонов, мой гид надежен, моя миссия ясна. 
 

Меня нельзя купить, склонить на компромисс, заставить свернуть, переманить, 
заставить отвернуться, ввести в заблуждение, обмануть или задержать. Я не отвернусь от 
жертвы, не буду смущаться перед присутствием моего врага, вести переговоры за столом 
с моим противником, размышлять о популярности или бродить в лабиринте 
посредственности. 
 

Я ученик Иисуса Христа, я должен идти вперед, пока ни придет Он, давать, пока 
могу, проповедовать, пока знаю и работать, пока Он не остановит меня. И когда Он 
придет за Своими, Он без труда узнает меня потому, что я не буду разочарован и я 
отказываюсь остановиться. 



Отношение 
Чарльз Свиндолл 

 
 

«Чем дольше я живу, тем больше я осознаю влияние моего отношения на жизнь. 
Отношение для меня более важно, чем факты. Оно более важно, чем прошлое, 
образование, деньги, обстоятельства, неудачи, успех. Более важно чем то, что думают, 
говорят или делают другие люди. Оно более важно, чем внешний вид, талантливость или 
способности. Оно либо построит, либо разрушит отношения, церковь или дом. Нужно 
заметить, что мы делаем выбор каждый день насчет того, какое отношение нам иметь. Мы 
не можем изменить наше прошлое… мы не можем изменить поведение людей. Мы не 
можем изменить неизбежное. Все, что мы можем сделать – это играть свою роль, а это 
наше отношение. Я убежден в том, что жизнь зависит на 10% от того, что происходит со 
мной и на 90% от того, как я на это реагирую. Наше отношение зависит от нас».  



Апостольское Учение 
 

Заметка Для Вас От Пастора 
 
 

Добро пожаловать на эти занятия! Я рекомендую вам участвовать в этом изучении 
Библии, т.к. я верю, что вы хотите знать все, что вы можете, о Божьем направлении для 
Его детей. Я также верю, что вы не хотите терять время. Вы убедитесь, что эти занятия 
очень плодотворны.  
 

Я назвал эти занятия изучением Библии, но это нечто большее. Это начало 
программы обучения, где служение этой церкви будет посвящено вашему духовному 
росту. Я верю, что это процесс на всю жизнь, который, если будет утвержден на прочном 
основании, может привести вас в жизнь «совершенной Божьей воли». Обучение требует 
времени и посвящения и от учителя и от ученика. Лидер – надежный служитель, который 
будет молиться за каждый урок и за каждого лично каждую неделю. Он больше, чем 
учитель, он заинтересован в вашем росте. 
 

Мы вместили много информации в тринадцать недель. Результат – возможность 
ускоренного изучения тех тем, на изучение которых многие Христиане могут потратить 
половину своей жизни. Все темы основаны на духовном, есть много ссылок на Библию. 
Внимание будет уделено каждой теме, но от вас будет зависеть, будете ли вы задавать 
вопросы, если не поймете материал и будете ли вы изучать его в течение недели и искать 
даже еще большего направления от Бога. Если вы почувствуете себя перегруженным,  
поговорите с лидером о помощи. Если вы почувствуете, что могли бы справляться 
быстрее, у лидера есть дополнительный материал, который вы сможете изучать в течение 
недели. 
 
Еще раз, добро пожаловать! Желаю вам продолжать расти, во Имя Иисуса! 
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Лояльность – Это по Апостольски 
 

 
 
Луки 16:11 «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам 
истинное?» 
 
 
I. ЧТО ТАКОЕ ВЕРНОСТЬ? 
 

А. Матфея 25:14-30 – Притча о талантах. 
 

1. Что символизируют таланты? 
 
2. Имело ли для господина значение количество талантов, выданных каждому 

рабу в начале? 
 

3. Какие рабы были вознаграждены? 
 

4. Какие рабы были наказаны? Как? 
 

Б. Апостол Павел учил: 
 

1. 1 Коринфянам 4:2 «От домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался верным». 

 
2. Кто является домостроителем? 

 
 
II.          ЧТО ТАКОЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ? 
 

А. Иисус Навин 1:16-18 «Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, 
сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем; Как слушали мы Моисея, так будем 
слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем; 
Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, 
что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!» 

 
1. Слепо ли дети Израиля следовали за Иисусом Навиным, их новым 

лидером? 
 

 
 
 
 



Б. Давид служил примером лояльности! 
 

1. Как мальчик, он… 
 
а) 1 Царств 16:11 «И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал 
Иессей: есть еще меньший; он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: 
пошли и возьми его; ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». 
 

2. Как воин, он… 
 
а) 1 Царств 24:13 «Да рассудит ГОСПОДЬ между мною и тобою, и да 
отмстит тебе Господь за меня; но рука моя не будет на тебе». 

 
3. Как царь, он… 2 Царств 11-12  

 
В. Лояльность – это дар верности, который мы кому-то дарим. В случае с Богом, мы 

дарим его по многим причинам. Некоторые из них: 
  

1. Он достоин. 
 
2. Он заслуживает доверия. 

 
3. Он первый дал нам самый большой дар, Его кровь! 

 
 
III. НАСТОЯЩАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ  
 

Притчи 17:17 «Друг любит во всякое время…» 
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Мир и Ты 
 

 
 
1 Иоанна 2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей; Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира (сего). И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек». 
 
I. ПОЧЕМУ МИР КАЖЕТСЯ МНЕ ПОРОЙ ТАКИМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ? 
 

А. Начиная с греха Адама и Евы, грех человека отделил его от Святого Бога. 
Единственный способ для человека восстановить настоящее общение между ним и 
Богом – это отказаться от греха. Вы можете сделать выбор: отказаться от Бога или 
отказаться от греха. 

 
1. 1 Петра 1:15-16 «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте 

святы во всех поступках; Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят»».  
 

Б. Ни закон Ветхого Завета, ни процесс умственных размышлений не имеют силы, 
чтобы преодолеть основную греховную природу человека. Закон Святого Духа, 
единственный закон, который больше закона греха. 

 
1. Римлянам 7:20 «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий  
во мне грех». 

 
2. Римлянам 8:2 «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил 

меня от закона греха и смерти». 
 
II. КАК МНЕ ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ В МИРЕ? 
 

А. Иакова 4:4 «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом 
Богу».  

 
1. Удерживайтесь от всякого рода зла. (1 Фес. 5:22) 
 
2. Убегайте от юношеских похотей. (2 Тим. 2:22) 
3. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. (Рим. 6:13) 

(См. также Рим. 6:12, 16) 
 

Б. Сомнительные поступки. 
 

1. Употребление алкоголя. 



 
2. Курение. 

 
3. Наркотики. 
 
4. Мирские танцы. 

 
5. Совместное плавание мужчин и женщин. 

 
В. Скромный внешний вид. 

 
Г. Негативное влияние телевидения и кинотеатров. 

 
III. КАК Я МОГУ ДЕРЖАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ЭТИХ НЕГАТИВНЫХ 

МОМЕНТОВ? 
 

А. 2 Коринфянам 6:17-18 «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас; И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». 

 
Б. Римлянам 12:2 «И не сообразуйтесь  с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 

ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия,  благая, угодная и 
совершенная». 

 
IV. ПОМНИТЕ… 
 

А. 1 Петра 2:9 «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет».  

 
Б. Как новообращенный в «избранный род», желайте расти и учиться. «Царственное 

священство» искренне ищет Божьей воли. «Народ святый» будет следовать за 
Духом. И как «люди взятые в удел» слушайте голос своей совести и следуйте 
своим убеждениям, которые развивает в вас Бог.  

 
V. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ! 
 

А. Выучите наизусть 1 Иоанна 2:15-16. 
 

Б. Прочтите Притчи 6:16-19. Обратите внимание на то, что ненавидит Бог. 
Произведите самооценку, основываясь на этом. 

 
1. Глаза гордые. 
2. Язык лживый. 
3. Руки, проливающие кровь невинную. 
4. Сердце, кующее злые замыслы. 
5. Ноги, быстро бегущие к злодейству. 
6. Лжесвидетель, наговаривающий ложь. 
7.        Посевающий раздор между братьями. 
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Дух Святости 
 

 
 
Евреям 12:14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит 
Господа». 
 
I.    НАСКОЛЬКО ВАЖНО ЖИТЬ СВЯТОЙ ЖИЗНЬЮ ХРИСТИАНИНА? 
 

А. Определение 
  

1. Святость, когда речь идет о святости Бога, означает абсолютное совершенство 
и чистоту. Только Бог свят в Самом Себе. 

 
2. Святость новорожденного Христианина, означает отделение от греха и мира, и 

посвящение Богу. 
 

Б. Сравните Евреям 12:14 и Иоанна 3:5. 
 

1. Иоанна 3:5 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». 

 
2. Также 1 Петра 1:15-16 «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами 

будьте святы во всех поступках; Ибо написано: «будьте святы, потому что Я 
свят»». 

 
II. ЧТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ СВЯТОЙ ЖИЗНЬЮ ХРИСТИАНИНА? 
 

А. Римлянам 12:1-2 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего; И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная  и 
совершенная». (См. также Евреям 6:1, Фил. 3:15, Ефес. 4:12). 

 
Б. Позвольте Святому Духу руководить… Иоанна 14:26 «Утешитель же, Дух Святый, 

Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 
говорил вам». 

 
В Будьте мертвы для греха… Римлянам 6:2 «Мы умерли для греха: как же нам жить в 
нем?» 

 
Г. У вас есть все необходимое… 1 Коринфянам 6:11 «Так и вы почитайте себя 

мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». 
 



Д. Святое отношение предшествует святой жизни. Вместо того, чтобы кое-как 
пытаться не поступать неправильно, мы пытаемся принести плоды, чтобы угодить 
Богу. Проще говоря, мы хотим подражать Христу.  

 
Е. Три причины, по которым Христианин хочет быть святым (по порядку важности). 

1. Чтобы угодить Богу. 
2. Чтобы поделиться Христом с другими. 
3. Это лучший план для ваших жизней. 

 
Ж. Помните: мы не соблюдаем святость для того, чтобы заработать наше спасение или 

чтобы завоевать расположение Бога к нам, т.к. мы не можем сделать самих себя 
святыми или спасти себя. Наше спасение полностью зависит от наших отношений с 
Иисусом Христом. Хотя мы не спасаемся нашими делами, вера будет побуждать 
нас к определенным действиям. Она поспособствует внешнему проявлению. (См. 
Иакова 2:17, 18; Титу 3:8). 

 
III. ОТКУДА НАЧИНАЕТСЯ СВЯТОСТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ? 
 

А. Отношение – наиболее важный элемент святости. Если у человека верное 
отношение к Богу и к своему ближнему, его святость будет проявляться во 
всех областях его жизни. Если у него неверное отношение, не будет никакого 
внешнего проявления святости из-за недостатка святости внутри перед Богом. 
Неверное отношение – это первый признак того, что человек отошел от Бога и 
неизбежный компонент лицемерия.  

 
Б. Подумайте над нижеследующим: 

 
1. 1 Иоанна 1:8 «Если говорим, что не имеем греха, -- обманываем самих 

себя, и истины нет в нас».  
 

2. 1 Иоанна 3:9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что 
семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от 
Бога». 

 
IV. КАК СВЯТОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ХРИСТИАНИНЕ? 
 
 Галатам 5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». 
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Апостольские Стандарты 
Образа Жизни 

 
 
 
2 Коринфянам 6:17-18 «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и 
не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас; И буду вам Отцем, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель».  
 
2 Коринфянам 7:1 «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». 
 
I. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СТАНДАРТЫ? 
 

А. Чтобы угодить Богу 
 

1. 2 Коринфянам 5:15 «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и воскресшего». 

 
2. Римлянам 12:1-2 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 

представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего; И не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля 
Божия, благая, угодная  и совершенная». 

 
Б. Чтобы поделиться Христом с другими (Матфея 5:14-16). 
 
В. Это лучший план для наших жизней. 
 

1. Пример с фермером и его урожаем. 
2. Пример с садоводом. 

 
Г. Рождение свыше – это начало спасения, но на этом оно не заканчивается. Бог 
призывает Христиан к постоянной жизни в святости. Для верующего, рожденного 
свыше, крайне необходимо ощущать постоянное освящение, которое приходит 
через ежедневное подчинение лидерам и через руководство Святого Духа. (Иоанна 
3:3-5; Евреям 12:14). 

 
II. ЧТО СИМВОЛИЗИРУЮТ СТАНДАРТЫ?    
 

А. Знамя. 
Б. Тождественность. 
В. Качество. 

 



Г. Основа для стандартов святости – это отделение и посвящение. 
 

1. 2 Коринфянам 6:17-7:1. 
2. Римлянам 12:1-2. 
3. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, 

истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины». 

 
III. ОТКУДА БЕРУТСЯ СТАНДАРТЫ? 
 

А. Святой Дух 
1. Иоанна 14:26 «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 

имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 
 
2. Евреям 10:15-17 «О сем свидетельствует вам и Дух Святый; ибо 

сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в сердца их и в мыслях их напишу их. И 
грехов их и беззаконий их не воспомяну более»». 

 
Б. Святой Дух наполнил учителей и пастырей 

1. Ефесянам 4:11-12 «И Он поставил одних Апостолами, других 
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к 
совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова». 

 
2. Практическое применение 

 
В. Библия 

1. 2 Тимофею 3:16-17 «Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен». 

 
2. Четкое учение Писания. 
 
3. Духовные принципы. 

 
Г. Вы 

1. Фил. 2:12(б) «…со страхом и трепетом совершайте свое спасение». 
2. Убеждения. 
3. Личный опыт. 

 
IV. СПАСАЮТ ЛИ НАС СТАНДАРТЫ? 
 

А. Святость или освящение не являются средствами для получения спасения, это 
результат спасения. Оно приходит по благодати, через веру. Мы должны следовать 
за святостью и  искать ее. Мы должны стремиться к святости и принимать 
прогрессивное действие освящения. Мы уже освящены, но мы также призваны 
быть святыми. 
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Не Сообразуйтесь 
 

 
 
Римлянам 12:2 «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная». 
 
I. В БИТВЕ ЛИ МЫ? 
 

А. Праведность – это противоположность неправедности 
 
Б. Определение праведности 
 

1. Действия и позитивные результаты прочных взаимоотношений внутри 
собрания или между Богом и человеком, или Его людьми. Переводчики 
использовали слово «праведность», чтобы перевести несколько слов в Библии 
на английский язык. «Праведность» на языке первоисточника означает нечто 
иное, чем на английском. Определение «праведности», о которой говорит 
Библия, обычно расходится со следующим определением: верность или 
подчинение установленным нормам. В Библии, «праведность» -- это 
исполнение завета между Богом и людьми, либо между людьми в их 
взаимоотношениях. 

 
2. Как это меняет ваш взгляд на праведность? 

 
В. Три основные силы 
 

1. Мир 
 

2. Плоть 
 

3. Дьявол 
 
II.    КАК НАМ ОСТАВАТЬСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ? 
 

А. Не любите мир 
 

1. 1 Иоанна 2:15 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви Отчей».  

 
2. Космос. 
 
3. Царство этого мира. 
 



Б. Отделение от мира 
 

1. 2 Коринфянам 6:17-18 «И потому выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас; И буду 
вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель».  

 
2. Свет – это противоположность тьмы. 

 
3. Хороший воин (2 Тимофею 2:3-4) 

 
4. Будьте заняты добрыми делами (Матфея 24:37-39) 

 
В. Любите грешника, а не грех 

 
1. Титу 3:3 «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были 
рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, 
ненавидели друг друга». 

 
2. Как мы можем кого-то любить, не показывая, что мы одобряем их действия?  

 
III.     КАКОВО МЕСТО ХРИСТИАН В МИРЕ? 
 

А. Мы не можем изолировать или отделить себя от мира, как делали это пуритане и др. 
Мы призваны достичь этот мир Евангелием Иисуса Христа! Итак, как же мы 
можем не «сообразовываться» с этим миром? Просто будьте внимательны в трех 
следующих областях: 

 
1. Мирское поведение 
 

а) 1 Фессалоникийцам 5:22 «Удерживайтесь от всякого рода зла». 
 
б) Римлянам 12:17 «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром 
пред всеми человеками». 
 
в) 2 Коринфянам 8:21 «Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, 
но и пред людьми». 

 
2. Мирская атмосфера 

а) Псалом 1:1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». 

 
3. Развлечения, присущие миру 

а) Ефесянам 5:11 «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте». 

 
 
ПОМНИТЕ: НАС ДЕЛАЕТ ХРИСТИАНАМИ НЕ ТО, ЧЕГО МЫ НЕ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ, А ТО, ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ!!!! 
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Учение Библии о Волосах 
 

 
 
1 Коринфянам 11:14-15 «Не сама ли природа учит вас, что, если муж растит волосы, то 
это бесчестье для него, Но если жена растит волосы, для нее это честь, так-как волосы 
даны ей вместо покрывала?» 
 

Иудеи -- единственная древняя раса, которая выжила, сохранив уникальные 
характерные черты, культуру и религию, несмотря на то, что они не имели своей земли 
почти 1 900 лет. Причиной тому стали Божьи заповеди, которые хранили их отделенными. 
Также и церковь может выстоять, если будет продолжать хранить себя отделенной от 
мира. Для этого Бог мог выбрать что угодно, как знак отличия. Он выбрал волосы не 
произвольно, а по определенной причине. 
 
I. ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА ОБРЕЗАТЬ ВОЛОСЫ? 
 

А. Необрезанные волосы – это знак ее подчинения. 
 
Б. Ангелы наблюдают за ней, есть ли у нее этот «знак».   
 
В. Это стыд для женщины, молиться или пророчествовать с непокрытой головой. 
Волосы – ее покрывало и если она обрезает свои волосы, это все равно, как если бы 
она была обрита. 

 
Г. Природа учит ее иметь длинные волосы, как противоположность остриженным 
волосам или обритой голове. 

 
Д. Длинные волосы, ее слава. 
 
Е. Она символизирует церковь, а ее необрезанные волосы символизируют подчинение 

церкви Христу. 
 
Ж. Это один из способов от Бога, показать различие между женским и мужским полом. 

 
II. ПОЧЕМУ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ? 
 

А. Короткие волосы у мужчины, знак его власти. 
 
Б. Мужчина, который молится или пророчествует с покрытой головой, постыжает 
свою голову (власть), т.е. Христа. Длинные волосы, в соответствии с Библией – это 
покрывало. 

 
В. Природа учит его иметь короткий волос. 



 
Г. Мужчина символизирует Христа. Короткие волосы мужчины символизируют власть 

Христа над церковью. 
 
Д. Это один из способов от Бога, показать различие между женским и мужским полом. 

 
III. ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО УКАЗАНИЯ В БИБЛИИ? 
 

А. Символ славы 
1. Притчи 16:31 «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». 

 
Б. Необрезанные волосы были знаком отделения для Бога (Числа 6:1-21) 

1. Назорей – отделенный, посвященный, нетронутая лоза и т.д. 
 
2. Числа 6:5 «Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы 

его. До исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят 
он; должен растить волосы на голове своей». 

 
В. Из словаря Strong: 
 
 1. ДЛИННЫЕ            -- носить косы, иметь длинные волосы. 
 
 2. ОБРЕЗАННЫЕ     -- обрезать. 
 
 3. ОБРИТЫЕ             -- брить или «обрезать» волосы; сбривать. 
 
 4. ПОКРЫТЫЙ         -- покрывать полностью; покрыть, спрятать. 
 
 5. ПОКРЫВАЛО       -- что-то, наброшенное на кого-либо; накидка. 
 
Г. 1 Коринфянам 11:1-16 

 
IV.     НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ БИБЛЕЙСКИЕ СИМВОЛЫ? 
 

А. Недостаток нашего понимания никогда не может быть отговоркой для 
непослушания Божьим правилам. 

1. Масло, которое использовалось в церемониях, было символом Святого 
Духа. 

 
2. При освобождение Израильтян из Египта были использованы кровь, 

вода и облако. 
 

3. Медный змей, вознесенный в пустыне, был символом Иисуса. 
 

4. Моисей и скала, пример непослушания и Божьего суда. 
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Час Молитвы 
 

 
 
Захария 4:6 «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, 
выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». 
 
Матфея 6:5 «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на 
углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю 
вам, что они уже получают награду свою». 
 
I. КАЖДОМУ ЛИ НУЖНА МОЛИТВА? 
 
II. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ МОЛИТЕСЬ? 
 

А. Отговорки 
 

1. «Я не знаю как» (ученики просили Господа научить их молиться). 
2. «У меня нет времени» (нам нужно найти время, это поле битвы). 
3. «Это скучно». 
4. «Что мне говорить?» 
5. «В какое время мне молиться?»  
6. «Я засыпаю». 
7. «Это не мотивирует». 

 
Б. Первый шаг в молитве – это быть честным. 

 
III. ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ПОБЛИЖЕ… 
 

А.  Молитве «Отче наш» (Матфея 6:9-13; Луки 11:2-4) Господь учил учеников, 
которые осознавали приближение Божьего царства и ожидали его полного 
пришествия. Ученики просили Иисуса научить их молиться после того, как 
увидели Его молящимся (Луки 11:1). Молитва не должна быть лицемерной 
(Матфея 6:5). Хотя позволительно повторять эту молитву, хорошо было бы 
помнить о том, что Иисус показывал, как молиться, а не какими словами молиться. 

 
Б. «ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ! ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ» 

 
1. Псалом 138:7-10 «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 

Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли 
крылья зари и переселюсь на край моря: И там рука Твоя поведет меня, и 
удержит меня десница Твоя». 

 



В. «ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ; ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ НА ЗЕМЛЕ, КАК НА 
НЕБЕ» 

 
1. Иов 1:5 
2. Евреям 13:18 
3. Матфея 9:38 

 
Г. «ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ» 

 
1. Псалом 3:6  
2. Филиппийцам 4:6 
3. Приходите смело к Господу! Не смущайтесь и не бойтесь. 
4. Не делитесь просьбой для молитвы с кем-либо, делитесь ею с Богом. 

 
Д. «И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ 

НАШИМ» 
 

1. Сбросьте те оковы, которые связывают вас! 
2. Матфея 5:23-24 

 
Е. «И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ, НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 

 
1. Битва начинается! 
2. Ефесянам 6:13-18 

 
Ж. «ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО И СИЛА И СЛАВА ВО ВЕКИ» 

 
1. Исаия 43:4-6 
2. Заберите назад ту территорию, которую украл сатана. Сатана побежден. 

Выбросите его из своей церкви, дома и жизни навсегда. 
 

З. Иисус также говорил о неправильном отношении к молитве: 
 

1. Молиться нужно не для того, чтобы произвести впечатление на других. 
Ученики должны найти уединенное место и молиться. Иисус не запретил 
групповые молитвы, Его предупреждение может относиться к верующему, 
который молится с целью произвести впечатление на собрание (Матфея 6:5-6). 

 
2. Иисус также запрещал многословие в молитве, через которое некоторые могут 

пытаться манипулировать Богом. Когда Иисус молился долгое время (Луки 
6:12; Марк 1:35) и повторялся (Марк 14:36-42), Он призывал людей доверять их 
Отцу, а не своему собственному красноречию или пылкости. 

 
IV.    КАК МНЕ ЗАКАНЧИВАТЬ МОЮ МОЛИТВУ? 
 

А. … прославлением и поклонением!   
 

Б. Ефесянам 5:18-19 «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». 
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Сила Поста 
 

 
 
Исаия 58:1-12 «Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и 
укажи народу Моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву – на грехи его. Они каждый 
день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не 
оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают 
приближения к Богу: «Почему мы постимся, а Ты не видишь? Смиряем души свои, а Ты 
не знаешь?» – Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких 
трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою 
бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. 
Таков ли тот пост, который Я избрал, -- день, в который томит человек душу свою, когда 
гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь 
постом  и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; Раздели с 
голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, -- одень 
его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и 
исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 
«вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, престанешь поднимать перст и говорить 
оскорбительное, И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда 
свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; И будет Господь вождем твоим 
всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, 
как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. И 
застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих 
поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для 
населения». 
 
I. ЧТО ТАКОЕ ПОСТ И ЧТО ОН СОВЕРШАЕТ? 
 

А. Пост – это полное воздержание на определенный промежуток времени. 
 
Б. Пост обеспечивает успех во всех областях нашей жизни – духовной, физической и 
материальной. 

 
В. Пост напоминает нам о том, что Божье царство – это нечто большее, чем мы 
понимаем его естественным образом. Это призвание, превыше человеческих 
обрядов, оно позволяет Господу стать более реальным и занять первое место в 
нашей жизни. Мы откладываем временное и стремимся к духовному.  

 
1. Матфея 6:16-18 
2. Марк 2:18-20 
3. Римлянам 14:17 



 
Г. Пост производит перемены! 

 
1. Луки 4:1-2 «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и 

поведен был Духом в пустыню Там сорок дней он был искушаем от диавола и 
ничего не ел в эти дни; а по прошествии их, напоследок взалкал». 

 
2. Луки 4:14 «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о 

Нем по всей окрестной стране» (после поста). 
 

3. Если пост произвел заметную разницу в служении Иисуса Христа, мы должны 
применять его в наших собственных жизнях. 

 
Д. Не меньше семидесяти четырех ссылок в Ветхом и Новом Заветах на то, как пост и 
молитва приносили освобождения и чудеса. 

 
1. Исход 34:28 

 
2. Псалом 34:13 

 
3.  Иона 3:5 

 
4. Есфирь 4:16 

 
5. Марка 9:28-29 

 
 

Е. Пост приводит нас в Его присутствие. Пост – это ответ Богу, выражение жажды и 
голода души, а не физического человека. 

 
1. Матфея 5:6 «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». 
 
2. Иов 23:12 «От заповеди уст Его не отступал; глаголы уст Его хранил больше, 

нежели мои правила». 
 

Ж. Пост – это время для скорби 
 

З. Для чего нужны были: пепел, вретище и т.д? Чтобы привлечь внимание Бога. Это 
представляло собой их сердца и то, как они себя чувствовали. Итак, когда мы 
постимся, мы открываем Ему наши сердца. 

 
И. Наш пост может убедить Бога простить грехи и помиловать нас! 

 
II.  ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТ И НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТ. 

 
А. Не верно – Исаия 58:3-4 

 
1. Не ищите удовольствий – это отвлекает от духовных уроков. 
2. Не ищите славы – поститесь тайно. 
3. Не поститесь ради собственной праведности. 



4. Не поститесь, чтобы считать себя более духовным. 
Б. Верно – Исаия 58:5-7 

 
1. Проводите время в молитве – недолго, но чаще. 
2. Молитесь, чтобы избавиться от тяжелого бремени. 
3. Молитесь за угнетенных. 
4. Ощущайте голод – естественный, духовный и умственный. 
5. Благословляйте бедных. 
6. Идите к тем, с кем вы в ссоре и восстановите отношения. 

 
III. ПРИХОДЯТ ЛИ ЭТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИЗ-ЗА ПОСТА? 

 
 А. Ясное видение будущего. 
 
 Б. Исцеление тела. 
 
 В. Божья слава, пребывающая на вас. 
 
 Г. Отвеченные Богом молитвы. 
 

Д. Восстановление отношений. 
 
Е. Удовлетворение для страдающих. 
 
Ж. Направление от Бога. 
 
З. Укрепление. 
 
И. Здоровье. 
 
К. Обещанное преуспевание. 
 
Л. Поститесь с целью: 
 

1. Чтобы получить Божье руководство. 
2. Ради Божьего вмешательства. 
3. Ради Божьей защиты. 
4. Чтобы спасти жизни. 
5. За личные нужды. 
6. За возрождение, которое должно наступить в последние времена. 
7. За освобождение от бесов. 
8. Чтобы поклоняться. 

 
М. Наше служение в первую очередь Богу!! 
 
Н. Иоиль призывал людей поститься, а затем Господь говорил через Иоиля и 

сказал, что после этого, изольет Свой Дух. 
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Учение Библии о Скромности 
 

 
 
Бытие 3:7 «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания». 
 
Бытие 3:21 «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». 
 
I. НАСКОЛЬКО ВАЖЕН ДЛЯ ХРИСТИАН ВОПРОС, КАСАЮЩИЙСЯ 

ОДЕЖДЫ? 
 

А. Почти с самого начала нескромное выставление тела, зачастую приводила ко греху. 
Кстати, нагота в Ветхом Завете – это идиоматическое выражение сексуальных 
действий: 

 
1. Левит 18:6 «Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться 

с тем, чтоб открыть наготу. Я ГОСПОДЬ». 
 

2. Реакция Хама, когда он увидел наготу своего отца, была греховной. (Бытие 
9:20-25). 

 
Б. Когда Давид увидел купающуюся Вирсавию, он поддался искушению совершить 
прелюбодеяние. (2 Царств 11:1-5). 

 
В. Сатане доставляет удовольствие заставить кого-либо выставить свое тело в 

нескромном виде.  
 

1. Бесы заставили одержимого человека из Гадаринской страны снять одежду, но 
когда Иисус изгнал бесов, этот человек начал одеваться. (Луки 8:26-36). 

2. Человек, одержимый злым духом, сорвал одежду с семи Иудеев, которые 
пытались изгнать его. (Деяния 19:13-17). 

 
II.     ЕСТЬ ЛИ В БИБЛИИ РУКОВОДСТВО КАСАТЕЛЬНО ОДЕЖДЫ?     
 
А. Бог сравнивает падение Вавилона со стыдом женщины, когда открывается ее нагота, 

когда она открывает свои голени. (Исаия 47:1-3). 
 
Б. Должны ли мы чувствовать стыд сегодня из-за нескромной одежды? Есть ли в нас 
что-то, что заставляет нас краснеть? 

 
В. Библия так же показывает, что определенный стиль одежды может ассоциироваться 

с одеждой блудницы. Когда невестка Иуды соблазнила его, она сняла одежды 
вдовы и оделась в одежды блудницы. (Бытие 38:14-19). 



 
Г.  Большинство из нас понимает, насколько много говорит наша одежда. Мы 

надеваем разную одежду для разных случаев. Почему мы одеваем именно ту 
одежду, которую мы носим? 

 
Д. Одеваю ли я это из гордости, из желания быть замеченным/ной, из желания вызвать 

чью-то зависть или из желания быть сексуально привлекательным/ной?  
 

1. 1 Тимофею 2:9 «Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью 
и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, 
ни многоценною одеждою». 
 
а) Что в сегодняшнем мире на шаг ближе к тому, чтобы снять одежду  или на 
шаг ближе к наготе? 
б) Основная причина для скромной одежды – это избежать похоти плоти, 
похоти очей и гордости житейской (1 Иоанна 2:16). Открытое тело может 
вызвать плохие мысли и у того, кто так одевается и у того, кто на него смотрит. 
Чтобы достичь цели, которая стоит за скромной одеждой, наши тела должны 
быть достаточно закрыты, исключая те члены, которые мы должны 
использовать открыто для нормальной жизнедеятельности. Это означает, что 
одежда должна закрывать наше тело, включая верхнюю часть. «Насколько 
низко может быть мой вырез?» Вырезы, облегающая одежда, тонкая, 
прозрачная одежда также не помогают нам выглядеть скромно. 

 
Е. Как смотрят на мой внешний вид другие? 

 
1. Если бы Иисус ходил по земле сейчас, в это время, Он одел бы это? 

 
2. В 19-ом веке считалось не приличным для мужчины или женщины оголять свои 

ноги на публике. С тех пор наша культура изменилась, но тем не менее, как 
Христианам, нам не обязательно принимать тот стиль одежды, который 
нескромно открывает наши тела. В некоторых странах сейчас есть нудистские 
пляжи и т.д. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не потерять 
стыдливость, делая шаг за шагом, следуя стандартам нашей культуры. 

 
3. Самая большая проблема с одеждой возникает из-за желания быть принятыми 

другими людьми. Нашим самым большим желанием должно быть желание 
угодить Иисусу Христу! Но это не значит, что мы должны выглядеть 
бесцветными и старомодными. Творческий подход и общение с другими 
верующими Апостольского учения помогут нам найти способ одеваться 
скромно и угодно Богу в сегодняшнем обществе.  

 
4. Различие между полами в одежде: мужчины не должны носить женскую 

одежду, чем для большинства народов являются платья и юбки. Женщины не 
должны надевать мужскую одежду, т.е. брюки. (Второзаконие 22:5). 

 
 
ПОМНИТЕ: Мы призваны выйти и отделиться от мира, что приведет нас к Божьим 
благословениям (2 Коринфянам 6:17).        
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Украшения: Нужны Они Нам или Нет 
 

 
 
1 Петра 3:3-5 «Да 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. Так некогда и святые жены, 
уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». 
 
Слово «украшением» в оригинале, на греческом – космос. Словарь Стронга дает 
следующее определение: 
Космос – упорядоченное украшение; мир (в широк и узком смысле), украшение. 
 
I. ПАВЕЛ ТАКЖЕ УЧИЛ… 
 

А. 1 Тимофею 2:9-10 «Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и 
целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни 
многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим 
себя благочестию». 

 
Б. Что сказал сделать своей семье Иаков, чтобы приготовиться к Божьему 
присутствию в Бытие 35:1-7? 

 
 Когда мы должны быть готовыми к Божьему присутствию? 
 
В. Как Израильтяне использовали свое золото в Исходе 32:1-7? 
 
Г. Какова была реакция Израильтян на Божий гнев в Исходе 33:3-6? 
 
 Можно ли этот отрывок применить к любому моменту нашей жизни? 
 
Д. Чем жертвовали Израильтяне для Господа в Исходе 35:21-22? 
 
 Может ли такая же жертва быть угодной Господу сегодня? 
 
Е. Иеремия 4:30 «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в 
пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои 
красками, но напрасно украшаешь себя; презрели тебя любовники – они ищут души 
твоей». 

 
1. «Обрисовываешь» объясняется в Стронге как: 

а) Красить, краситель (краска для глаз); яркие цвета, блестки, краска. 
 



Ж. Осия 2:13 «И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, 
украсивши себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня 
забывала, говорит Господь». 

 
II.       ДУХ ЕСФИРИ: 
 

А. Есфирь 2:12-15 «Когда наступало время каждой девице входить к царю 
Артаксерксу, после того, как в течение двенадцати месяцев выполнено было над 
нею все, определенное женщинам, -- ибо столько времени продолжались дни 
притирания их: шесть месяцев мирровым маслом и шесть месяцев ароматами и 
другими притираньями женскими; -- Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни 
потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она 
входила, и утром возвращалась в другой дом женский, под надзор Шаазгаза, 
царского евнуха, стража наложниц; и уже не входила к царю, разве только царь 
пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Есфири, 
дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, -- идти к 
царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух 
царский, страж жен. И приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, 
видевших ее». 

 
III.    ЧТО ГОВОРИТ ИИСУС О СВОЕЙ ИДЕАЛЬНО ОДЕТОЙ ДЛЯ СВАДЬБЫ 

(СИМВОЛИЗИРУЕТ ВЕЧНОЕ ЕДИНЕНИЕ ИИСУСА И ЕГО СВЯТЫХ НА 
НЕБЕСАХ) НЕВЕСТЕ (ЦЕРКВИ)? 

 
А. Откровение 19:8 «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же 
есть праведность святых». 

 
 
ПОМНИТЕ: Бог всегда благословит наше посвящение Ему!  
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Аморальность в Современном Мире 
 

 
 
Галатам 5:13 «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была 
поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу». 
 

О некоторых областях нашей повседневной жизни Библия умалчивает. В ней нет 
четких указаний насчет многих видов деятельности и обычаев. Это может вызвать 
вопросы у новообращенных и у других святых. В таких случаях мы должны 
уравновешивать наши личные убеждения с нашим желанием судить о чем-либо. 
Пожалуйста, заметьте, что уравновешивать – это не значит идти на компромисс! 
 
I. КАК МНЕ НАЙТИ ЭТО РАВНОВЕСИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ? 
 

А. Порой мы можем переусердствовать в нашем желании угодить Богу. Это не новая 
проблема.  

 
Б. Прочитайте Римлянам 14 
 

1. Подумайте над тем, что сказал Павел: 
 
а) Есть мясо 
 
б) Отличать день ото дня 
 
в) Пить вино 

 
2. Колоссянам 2:16 «Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за 

какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». 
 

В. 1 Коринфянам 10:23 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но не все назидает». 

 
1. Прежняя деятельность 
 
2. Прежние увлечения 

 
II. ЧТО ИМЕННО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О СОБЛЮДЕНИИ  

ВЕТХОЗАВЕТНОГО ЦЕРЕМОНИАЛЬНОГО ЗАКОНА? 
 

А. Галатам 3:24-25 «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; По пришествии же веры, мы уже не под руководством 
детоводителя». 



 
Б. Деяния 15:19-29 

 
В. Что еще оказывает влияние на нас сегодня? 

 
1. Рождество, как языческий праздник 

 
2. Свадебные кольца 

 
3. Декоративная косметика 

 
 
III. ПАВЕЛ УЧИТ НАС: 
 

А. Быть осторожными, чтобы не послужить к соблазну брату или сестре в 
церкви (1 Коринфянам 8:9). 

 
Б. Удерживаться от всякого рода зла во всем, что мы делаем (1 Фес. 5:22). 

 
В. Отбросить всякое бремя и грех, которые могут заставить нас упасть, чтобы мы 

могли пройти наш путь (Евреям 12:1). 
 

Г. Все делать для Божьей славы. (1 Коринфянам 10:31). 
 

1. «Одежда, приносящая успех» – это популярный лозунг для людей 
многих слоев общества. Как же они одеваются, чтобы добиться успеха? 
 

а) Хиппи 
б) Последователи Мао Тзетанг 
в) Военные 
г) Деловые люди 
д) Рок-звезды 
е) Проститутки 
ж) Звезды Голливуда 
з) Христиане апостольского учения 
 

 2. Задайте себе следующие вопросы: 
 
  а) Могу ли я этим занятием прославить Бога? 
 

б) Является ли это занятие вредным для меня физически, умственно или 
духовно? 

 
  в) Может ли это занятие завладеть мною и начать управлять мною? 
 

г) Является ли это занятие соблазном для другого верующего или 
неверующего? 

 
ПОМНИТЕ: Колоссянам 3:17 «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца».   
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Здравое Слово 
 

 
 
Титу 2:8 «Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея 
ничего сказать о нас худого». 
 
Притчи 25:11 «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное 
прилично». 
 
Притчи 26:20-22 «Где нет больше дров, огонь погасает; и где нет наушника, раздор 
утихает. Уголь – для жару и дрова – для огня; а человек сварливый – для разжжения 
ссоры. Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность чрева». 
 
I. Я МОГУ УКРОТИТЬ СВОЙ ЯЗЫК, ВЕРНО? 
 

Иакова 3:8 «А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного яда». 
 
А. Язык – это член тела, который труднее всего контролировать, он также способен 

принести наибольший вред. 
 

1. То, как вы используете свой язык, хорошо отображает ваши 
взаимоотношения с Богом. Уста говорят то, что на сердце у человека. 
Если вы говорите злое, то вероятно в вашем сердце есть зло: «…Ибо от 
избытка сердца говорят уста» (Матфея 12:34). А исходящее из уст – из 
сердца исходит; сие оскверняет человека» (Матфея 15:18). 

 
2. Книга Иакова содержит серьезное учение о языке. «Если кто из вас 

думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает 
свое сердце, у того пустое благочестие» (Иакова 1:26). «Ибо все мы 
много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, 
могущий обуздать и все тело» (Иакова 3:2). Он сравнивает язык с 
удилами во рту у коня, которые управляют всем его телом. С небольшим 
рулем, который управляет большим кораблем и с небольшим огнем, 
который может нанести большой ущерб. Язык может осквернить все 
тело. Только Божья сила может укротить его (Иакова 3:1-13).  

 
Б. Иаков ясно дает понять, что для нас очень просто согрешить языком и что язык 

может полностью разрушить нашу святость. 
 
 
 
 



II.        КАК МЫ МОЖЕМ СОГРЕШАТЬ ЯЗЫКОМ? 
 

А. Лгать – делать ложные утверждения или производить ложное впечатление, чтобы 
обмануть. 

 
1. Откровение 21:8 

 
2. Притчи 19:5 

 
Б. Богохульство – непристойные сообщества. 

 
1. Колоссянам 3:8 

 
2. Ефесянам 4:29 

 
В. Эвфемизм – мягкое слово заменяющее неприличное или обидное слово. 

 
1. Все, что мы говорим, имеет значение, т.к. это говорит другим о том, что 

у нас в сердце, независимо от того, что мы имели в виду. 
 

2. Ефесянам 5:4 
 
 

Г. Сплетни – бессмысленные разговоры или болтовня о делах других людей. 
 

1. Хитрость Сатаны внутри церкви 
 

2. Титу 3:2 
 

3. Псалом 100:5 
 
III.      ПЕРЕД ТЕМ КАК ГОВОРИТЬ, ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ТРИ ВОПРОСА: 
 
 А. Добрые ли это слова? 
 
 Б. Правда ли это? 
 
 В. Нужно ли это? 
 

Г. «У меня талант выражать свои мысли» сказала одна женщина Джону Уэсли. Он 
ответил: «Я уверен, сестра, что Бог не стал бы возражать, если бы ты зарыла 
этот талант». 

 
Так же, как нельзя восстановить подушку, после того, как перья из нее были разбросаны, 
наши слова нельзя забрать назад.   
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Финансы 
 

 
 
Малахии 3:10-11 «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была 
пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не 
лишится плодов своих, говорит ГОСПОДЬ Саваоф». 
 
I. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ БОЖЬИ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ? 
 

А. В Библии примерно 700 раз прямо упоминается о деньгах. 
 
Б. Около 2/3 всех притчей, оставленных нам Иисусом, связаны с деньгами.   
                 
В. Что говорится в Бытие 3:19?  
 
Г. Как мы можем отличить богатство, способное развратить от богатства не 

способного это сделать? Притчи 3:16-17.  
 
Д. Что говорится в  Притчах 10:22?  
 
Е. Бог заинтересован в наших способностях следовать, а не в наших способностях 

наживать богатство. 
 
Ж. Под богатством в Божьих принципах подразумевается наше послушание Ему. 
 

1. 2 Петра 3:10-11 
2. Матфея 6:19-20 
3. Притчи 11:28 

 
З. Богатство нельзя назвать ни нравственным, ни безнравственным, но… 
 

1. 1 Тимофею 6:17 
 
2. Псалом 16:15 

 
3. Притчи 11:4 

 
4. 1 Тимофею 6:10 

 
5. Матфея 19:23 

 



II. УЧЕНИКИ АПОСТОЛЬСКОГО УЧЕНИЯ РАСПОРЯЖАЮТСЯ БОЖЬИМИ 
СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ВОЛЕЙ. 

 
А. Бог использует финансы в нашей жизни, чтобы научить нас: 
 

1. Доверять Ему потому, что Он заслуживает доверия! 
 

2. Что Он способен обеспечить наши нужды. 
 

3. Единству тела. 
 

4. Иметь терпение, мы не получаем все подряд просто потому, что нам этого 
хочется. 

 
5. Показывать другим наши (Его) способности разумно распоряжаться нашими 

финансами в то время, как долги и мгновенное удовлетворение потребностей, 
считаются модными в мире. 

 
Б. Имея правильное отношение к деньгам, мы не станем: 
 

1. Слугами деньгам (Притчи 30:7-9). 
2. Слугами другим (Притчи 22:7). 

 
III.  ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПОНИМАТЬ ВАЖНОСТЬ 

ДЕСЯТИНЫ. 
 

А. Авель, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, вероятно, имели такое отношение 
потому, что они все отдавали десятину еще до того, как Моисей начал учить об 
этом. 

 
Б. Притчи 3:9 «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». 

 
В. Малахии 3:8 «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. 

Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» десятиною и приношением».  
 

Г. Десятиной мы признаем, что все принадлежит Господу. 
 

Д. Проще говоря, мы даем десятину не потому, что хотим обильных благословений и 
не потому, что нам нравится проповедник, мы отдаем десятину потому, что мы 
хотим быть послушными Богу! 

 
IV.       ДРУГИЕ СПОСОБЫ ДАВАТЬ. 
 
 А. Поделиться тем, что у вас есть в избытке (2 Коринфянам 8:12-15). 
 
 Б. Пожертвования (Луки 21:1-4). 
 
ЗАМЕТКА: 60-70%  СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА ФИНАНСОВ. 
КОГДА МЫ НАУЧИМСЯ ПРАВИЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ, БОГ БУДЕТ ВЕРЕН 
И БУДЕТ РАЗРЕШАТЬ ВСЕ НАШИ ПРОБЛЕМЫ. 



 
Пособие для Учителя 

 
25 уроков 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дэвид Бротт 
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Урок 1 
 
 
 
 

 
 

Божье Слово Есть Истина 
 
 
Фокус: донести до учеников силу Божьего Слова и  истину, которая в корне меняет 
жизнь. На страницах драгоценной Библии можно найти ответ на любой вопрос, спасение 
для души, направление в жизни и исцеление для разбитого сердца. Божье Слово – это 
единственно твердое основание, на котором можно построить жизнь и она  устоит. Это 
наиболее ценная собственность Христиан. 
 
Цель: 1. Научить вере в Божье Слово через: 
  А. Личные свидетельства 
  Б. Признание его достоверности 
  В. Рассмотрение его происхождения 
  Г. Рассмотрение его содержания 
 

2. Развить в учениках желание видеть в своей жизни плоды, которые приносит 
Божье Слово. 

 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание. 
 
♦ Матфея 7:24-27  --  Два дома: построенный на песке и построенный на камне (Божьем 

Слове). 
 
♦ Матфея 13:3-9  --  Сеятель и семя. 
 
♦ Евреям 4:12  --  Власть Божьего Слова. 
 
♦ Иоанна 17:17  --  «Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина». 
 
♦ Псалом 118:105  --  Светильник и свет. 
 
♦ Матфея 12:35  --  Его Слово сохранится. 
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Вера в Бога 
 
 
Фокус: дать основное понимание о том, что такое вера, почему она важна и нужна 
каждому верующему, откуда она приходит и как она становится крепче. С помощью веры 
человек всегда мог приблизиться к Богу, она демонстрируется через послушание. Это 
основа духовной жизни верующего. 
 
Цель: 1. Определение веры: принятие и применение Божьего Слова. 
  А. Определение в соответствии с Библией. 
  Б. Личное понимание. 
  В. Осознание происхождения вселенной. 
  Г. Признание ее важности в жизни каждого. 
 

2. Научить каждого верующего распознавать веру в его жизни, подчеркнуть ее 
ценность и важность для дальнейших отношений с Богом. 

 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание  
 
♦ Римлянам 1:17  --  «от веры в веру». 
 
♦ Марк 11:23  --  Вера может сдвинуть гору. 
 
♦ Матфея 19:26  --  С верой все возможно. 
 
♦ Матфея 15:28  --  Вера движет рукой Бога. 
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Спасение Через Благодать 
(Транспортное Средство -- Послушание) 

 
Фокус: Осветить учение Библии о спасении для погибающего человечества. Косвенно 
Новый Завет говорит о том, что Иисус Христос устранил огромный разрыв между Святым 
Богом и грешным человечеством. Смерть, погребение и воскресение этого безгрешного 
Бога/человека заплатила за наши беззакония и непослушание. Его жизнь и кровь, 
искупившие нас, нельзя ни заслужить, ни купить. Это Его дар! 
 
Цель: 1. Определение благодати: 
  А. Незаслуженная милость. 
  Б.  Бог предусмотрел освобождение от греха.  
  В. Искупление – мы куплены дорогой ценой. 
  Г. Умиротворение – жертва избавила нас от суда. 
  Д. Примирение – восстановление утраченных отношений. 
 

2. Осветить силу Божьей благодати. Это не то, что мы сделали для Него, а то, что 
Он сделал для нас. 

 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание 
 
♦ Римлянам 3:23  --  «все согрешили» и нуждаются в Спасителе. 
 
♦ Римлянам 6:23  --  «возмездие за грех – смерть». 
 
♦ Римлянам 5:8  --  Божий дар грешному человеку – это Его жизнь. 
 
♦ Луки 24:46-49  --  Иисус пришел спасти погибающих. 
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Покаяние и Водное Крещение 
 
 
Фокус: Показать, что нужно не только принимать Евангелие, но и применять его в своей 
жизни. Евангелие – это Божья сила к спасению, Римлянам 1:16. Это смерть, погребение и 
воскресение Иисуса Христа. Для того, чтобы быть участником освящения и благодати 
Бога, грешнику нужно иметь веру в это евангелие. По вере мы принимаем жертву Христа 
за наши грехи, чтобы получить спасение, а затем принимаем Божью благодать, 
необходимую нам в нашей жизни.  
 
Цель: 1. Определение покаяния: 
  А. Умереть для своей воли. 
  Б. Взять крест. 
  В. Отвернуться от греха на 180%. 
  Г. Сказать нет нечестивым желаниям. 
  Д. Перемена образа жизни. 
  Е. Перемена привычек. 
 
 2. Определение крещения: 
  Соединение со Христом подобием Его смерти. 
 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание 
 
♦ Римлянам 6:4  --  погребение крещением. 
 
♦ Иоанна 3:5  --  рождение от воды. 

 
♦ Колоссянам 2:11-14  --  совлечение греховного тела плоти. 

 
♦ Исход 12:1-14:31 --  выход из Египта (выход из мира). 
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Крещение Святым Духом 
 
 
Фокус: Напомнить о важности и необходимости Святого Духа и Его руководстве в жизни 
верующего. Важно отметить, что смерть и погребение Христа не имели бы смысла, если 
бы не было воскресения. Также покаяние и водное крещение не имеют большой ценности 
без получения дара Святого Духа. Рождение свыше может считаться завершенным лишь 
при наличии двух факторов: воды и Духа. Благодаря Духу верующие могут ходить в 
обновленной жизни.  
 
Цель: 1. Понимать предназначение Святого Духа 
  А. Сила (дает силу над грехом и плотью, Сатаной и болезнями). 

Б. Привилегия (позволяет верующему общаться с Богом и быть 
соединенным с Ним подобием Его воскресения). 

  В. Мир (иной образ мышления). 
  Г. Цель (цель жизни). 
 
 2. Вдохновлять верующих получать Святой Дух, жить и ходить в Духе 
  А. Молитва 
  Б. Пост 
  В. Чтение Библии 
 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание 
 
♦ Галатам 5:22-23  --  Плоды Духа. 
 
♦ Иоанна 3:5  --  Рождение от Духа. 
 
♦ Матфея 25:1  --  Десять дев (масло – Святой Дух, в их лампах). 
 
♦ Матфея 9:16-17  --  Новое вино в новых мехах. 
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Закон Посева и Жатвы 
 
 
Фокус: Показать, что закон посева и жатвы действует в наших жизнях. Он действует 
нелицеприятно, в жизни любого человека. Доброе или злое поведение человека, оно 
вернется к нему. Для злого человека этот закон обещает разрушение и несчастье. Тем не 
менее, как зло вызывает нужду и суровые обстоятельства, те, кто сеет добрые семена, 
несомненно, пожнут благословения и Божьи обетования. Бог устроил все таким образом 
для того, чтобы действовал закон справедливости. Если верующий хочет пожать добрые 
плоды, ему нужно сеять добрые семена.  
 
Цель: 1. Понимать Библейский принцип посева и жатвы: 
  А. Посеешь зло – пожнешь зло. 
  Б. Посеешь ненависть – пожнешь ненависть. 
  В. Посеешь любовь – пожнешь любовь. 
  Г. Посеешь доброту – пожнешь доброту. 
  Д. Посеешь Божьи принципы – пожнешь жизнь в мире (покое). 
 
 2. Вдохновлять верующих сеять добрые семена в своей жизни. 
 
     Матфея 5:3-12 
 
  А. Нищие духом – их есть Царство Небесное. 
  Б. Плачущие – они утешатся. 
  В. Кроткие – они наследуют землю. 
  Г. Алчущие и жаждущие правды – они насытятся. 
  Д. Милостивые – они помилованы будут. 
  Е. Чистые сердце – они Бога узрят. 
  Ж. Миротворцы – нарекутся сынами Божьими. 
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Наши Взаимоотношения с Богом 
(Какая Польза Богу от Внешних Признаков) 

 
 
Фокус: Придти к пониманию того, что Дух не только меняет сердце верующего, но и его 
внешний вид. Это подтверждает, что Дух живет в человеке. Так должно быть в жизни 
каждого Христианина. Люди не могут видеть сердце верующего, но они могут видеть его 
внешность. Божьи избранные люди выглядят благочестиво, ведут себя благочестиво, 
разговаривают благочестиво и совершают благочестивые поступки. 
 
Цель: 1. Понимать действие Духа: 
  А. Внутреннее. 
  Б. Внешнее. 
 
 2. Показать необходимость и внешнего и внутреннего проявления Духа. 
  А. Верующий будет знать, что Дух действует в его жизни. 
  Б. Дает верующему возможность быть свидетелем миру.  
  В. Дает верующему уверенность в его жизни с Богом.     
 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание 
 
Иакова 3:12 
 
«Не может, братия мои, смоковница приносить маслины, или виноградная лоза смоквы: 
также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». 
 
♦ Яблоня не может принести апельсины. Человек, наполненный Духом, не может 

приносить плохие плоды. А также, злой человек не может приносить добрые плоды. 
По внешним признакам можно определить, каков человек внутри, добрый или злой. 
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Апостольское Прославление и Поклонение… Почему? 
 
 
Фокус: Объяснить важность, цель и способ прославления и поклонения в жизни 
Христианина. Божья сила и слава в каждой ситуации проявляется, когда верующие 
превозносят имя Иисуса Христа. Оружие, которым мы сражаемся против врага наших 
душ – это поднятые руки, возгласы победы и танец радости. Важно заметить, что в 
прославлении и поклонении не играет никакой роли то, кто мы такие, что мы совершили 
или где мы были, важно, кто Он такой, что Он сделал и где оказались мы благодаря Ему. 
Все дышащее да хвалит Господа. 
 
 
Цель: 1. Дать определение прославлению и поклонению 
 
  А. Способ прославления (в соответствии с Библией). 
  Б. Цель. 
  В. Важность. 
 

2. Осветить привилегию и плоды, которые приносит прославление и поклонение.  
 
  А. Радость – Исаия 52:9. 
  Б. Освобождение и Победа – Деяния 16:25. 
  В. Исполнение – Иоанна 4:21-24. 
 
 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание. 
 
♦ Псалом 149:1-9  --  Пусть наивысшая хвала Богу будет в ваших устах. 
 
♦ Иисус Навин 6:15-21  --  Битва у Иерихона завершилась победой благодаря 

прославлению. 
 
♦ Судей 7:15-23  --  Гедеон и возгласы триумфа. 
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Что Значит Ученик? 
 
 
Фокус: Показать четкую картину привилегии и ответственности, которую несет 
последователь Иисуса Христа. Зачастую новообращенные имеют не совсем верное 
представление о Христианстве. Нужно заплатить определенную цену, чтобы следовать за 
Иисусом – это ваша жизнь. Ваши деньги, время и старания должны быть полностью 
отданы вашему учителю на Его дело. Все должно измениться, если новообращенный 
желает следовать за Иисусом Христом. Ученик должен иметь желание оставить свой 
прежний образ жизни и привычки, взять свой крест и следовать за своим Учителем. 
 
 
Цель: 1. Рассказать о цене, которую необходимо заплатить, чтобы быть учеником: 
 
  А. Ваша жизнь – Луки 9:23-27. 
  Б. Взять свой крест. 
  В. Отказаться от своей воли и своих желаний. 
 
 2. Показать привилегию и ответственность ученика: 
 
  А. Новое творение во Христе – 2 Коринфянам 5:17. 
  Б. Обещание о Небесах – 2 Коринфянам 5:1-2. 
  В. Свобода от забот этой жизни – 1 Петра 5:7. 
  Г. Свет, который светит во тьме – Матфея 5:13-14. 
 
 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание. 
 
♦ Евангелие говорит о том, что Господь Иисус Христос призвал каждого ученика по 

имени. Когда эти люди услышали зов Иисуса, они оставили свои сети на берегу и 
последовали за Ним. Они не сомневались, хотя на многие вопросы не имели ответов, 
они не знали, будет ли у них еда, цель их пути им не была указана, но они 
последовали потому, что верили, что тот, кто их призвал, знал куда идет. 
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Семь Человек и Две Природы 
 
 
Фокус: Осветить две природы, существующие в новообращенном. 
 
 
 Плоды: похоть, ложь,                         Умертвить дела плоти                       Новое творение во Христе 
Ненависть, страх и т.д.                     (естественного человека) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК               ПОКАЯВШИЙСЯ ЧЕЛОВЕК                                   ЧЕЛОВЕК, 
                                                                                                                                               РОЖДЕННЫЙ СВЫШЕ  
 

1. 2.  
 
Верующий                                                                                                       Верующий позволяет Духу 
позволяет                                                                                                         развиваться   и   приносить 
старой                                                                                                               плод любви, радости, мира  
природе                                                                                                             и т.д. 
восстановиться. 
 
        ПЛОТСКОЙ ЧЕЛОВЕК                                                                                           ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Верующий 
позволяет                                                                                                        ПОБЕЖДАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
старой природе 
завладеть им                                                                                                   Верующий постоянно  
настолько, что                                                                                                 избавляется от старой  
Дух погибает.                                                                                                  природы или естественного 
                                                                                                                          человека через покаяние. 
         РАСПУТНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
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Пастор, Служитель, Старейшина и Вы  
– Это Структура Церкви 

 
 
Фокус: Дать объяснение структуры церкви живого Бога. Так же, как и любая организация 
имеет свою структуру, так и Господь Иисус имеет определенные заповеди для Своей 
церкви. Этот урок составлен для того, чтобы помочь пастору дать определение и пояснить 
роль каждого человека в церкви. Хорошо то, что организация каждой церкви немного 
отличается от другой. Проводите этот урок, приспособив его к структуре вашей церкви. 
Важно, чтобы каждый новообращенный не только знал Божий план для церкви, но и 
понимал саму структуру церкви. 
 
 

Структура Церкви 
 

Иисус Христос 
Пастыреначальник 

 
 

Пастор 
Подчиненный Пастыреначальнику 

 
 

Помощник пастора 
 
 

Служители 
 
 

Старейшины Лидеры отделений 
 
 

Диаконы Отделения 
 
 

Существует много вариаций этой основной структуры. Тем не менее, Иисус 
Христос всегда является главой, а пастор идет сразу же за Ним. Опираясь на это, 
проводите урок в соответствии со структурой своей церкви. 
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Сатана Желает Заполучить Вас  
 
 
Фокус: Рассказать новообращенным о безжалостных атаках сатаны на их физическую, 
эмоциональную и духовную жизнь. Наряду с радостью, которая приходит, когда человек 
становится Христианином, приходит и осознание, что ведется борьба за души. 
Новообращенный не сможет распознать хитроумные ловушки, которые использует враг, 
чтобы поймать свою добычу. На этом уроке расскажите о тактике сатаны и покажите 
верующему, как он может защитить себя, чтобы не стать беспомощной жертвой.  
 
 
Цель: 1. Рассказать о желании и замыслах сатаны уничтожить душу: 
 
  А. Старые привычки. 
  Б. Старые друзья. 
  В. Различные человеческие учения. 
  Г. Неустройство в доме. 
  Д. Проблемы в церкви. 
 

2. Снарядить новообращенного оружием, которым он сможет защитить свою душу: 
 
  А. Прославление. 
   Б. Поклонение. 
  В. Молитва. 
  Г. Слово. 
  Д. Пребывание в церкви. 
  Е. Ответственность перед другими. 
 
 
Дополнительный материал: Притчи и ссылки на Писание: 
 
♦ «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 

твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу».  

 
2 Коринфянам 10:4-5 
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Отношение, Соответствующее Апостольскому Учению 
 

 
Фокус: Убедиться в том, что новообращенный понимает важность правильного 
отношения не только к Божьему Слову, но и к каждой ситуации, с которой он 
сталкивается. Имея правильное отношение можно завоевать душу, принести мир 
встревоженным и восстановить утраченные отношения. Правильное отношение не 
зависит от наших способностей. Божьи люди должны иметь правильное отношение. 
 
 
Цель: 1. Приносите домой силу позитивного отношения: 
 
 
  А. Это открывает Богу дверь, чтобы использовать кого-то лично. 
 
  Б. Доброе отношение порождает доброе отношение.  
 
  В. Это сильное свидетельство для неверующих. 
 
 
 

Отношение – это выбор! 
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Лояльность – Это по Апостольски 
 
 
Фокус: Дать понимание о необходимости лояльности в сердце и жизни каждого 
верующего. 
 
 
Определение: 
 
♦ Лояльный – верный; постоянный; посвященный; преданный; заслуживающий 

доверия. 
 
♦ Лояльность – верность в своих обязанностях; верность; постоянство; поддержка; 

послушание; надежность. 
 
Философия Микеланджело. 
 

Микеланджело, рисуя несравненные фрески на высоком потолке Сикстинской 
капеллы, провел бесчисленное количество часов, лежа на спине на высокой лесе, 
аккуратно вырисовывая деталь каждой фигуры. Друг спросил его, почему он терпит такие 
боли ради фигур, на которые будут смотреть только на расстоянии. «В конце концов, – 
сказал он, – кто узнает, совершенны они или нет?» «Я буду знать» -- ответил художник. 

Сэм Флеминг 
 
 
Вера, Верный Звонарь. 
 

В соответствии с заметкой газеты 1974 года выпуска, Лео Фортиер звонил в 
колокол своей церкви каждое воскресенье в течение 52-х лет. Это хороший пример 
верности. 
 
 
«Yellowstone Old Faithful ». 
 

Old Faithful (старый верный), в Национальном Парке Yellowstone, получил свое 
название благодаря тому факту, что в отличие от других гейзеров, он следует четкому 
графику. Каждые 65 минут он выбрасывает струю кипящей воды на высоту примерно 
равную пятидесяти двум метрам. 
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Мир и Ты 
 
Фокус: Донести до верующего важность отделения себя от мира и всего, что он 
предлагает. Очень важно, чтобы восприятие каждого Христианина было в гармонии с 
восприятием Бога, т.к. таким образом можно избежать дел и искушений плоти. 
 
Определение:  
 
Восприятие – проницательность, понимание, умение различать. 
 

«Два человека смотрят сквозь одно и то же отверстие, один видит грязь, а другой 
звезды».                                                                                                        Фредерик Ленгбридж  
 
 
Четыре Духовных Закона: 
 
♦ Закон Бога – Святой, но не способный дать силу, необходимую для спасения. 
♦ Закон Разума – различает, что верно, а что нет, но тем не менее, лишен силы над 

грехом. 
♦ Закон греха – присущий, греховная природа, сильнее закона Бога и закона разума. 
♦ Закон Духа – Христос в вас, разрушает силу и закон греха. 
 
 
1. Не всегда то, что нам кажется, совпадает с тем, что есть на самом деле (Притчи 16:25) 
 
2. Божьи пути выше наших путей (Матфея 7:13-14) 
 
3. Для человека не естественно поступать правильно (Римлянам 3:10-18) 
 
4. Божье Слово – это ваша маршрутная карта (Псалом 118:105) 
 
5. То, что выглядит привлекательным, может привести ко греху (1 Коринфянам 18:20) 
 
6. Сатана будет маскироваться (2 Коринфянам 11:14) 
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Дух Святости 
 
 
Фокус: Объяснить о необходимости защищать Святой Дух, который живет в наших 
сердцах. Святость – это состояние сердца. Божья благодать очищает наши сердца от 
грехов, но мы должны защищать работу, совершенную Святым Духом.  
 
 
Определение:  
 

Святой – священный, отделенный для священных нужд, освященный, праведный, 
благочестивый. 
 
 

Обратно популярному сейчас учению, святость никогда не достигалась и никогда 
не будет достигнута через исполнение списка определенных законов, установленных 
церковью. Святость -- это скорее Божий дар каждому верующему. Этот дар оказывает 
влияние, прежде всего на сердце человека. Иисус, работая внутри человека, производит и 
внешние перемены в нем. Внешние перемены не делают нас святыми, а всего лишь 
являются доказательством благочестивого сердца. 
 
 

«Тот, кто думает, что он достаточно свят, не имеет святости… Самый святой 
служитель – это тот, кто говорит: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего 
тела смерти?» Чем чище человек, тем тяжелее для него переносить грех». 

К. Спарджин 
 
 

Сердце побуждает человека тянуться к Богу, а не то, какую одежду он носит, что 
он делает или куда он ходит. Тем не менее, как Христиане, мы должны приносить плод 
праведности и святости. Мы ответственны перед Богом за то, что Он дал и вверил нам. 
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Апостольские Стандарты Образа Жизни 
 
 
Фокус: Дать определение и объяснить, что такое стандарты, откуда они взялись и как они 
применяются к жизни каждого верующего. 
 
 
Определение: 
 
Стандарт – правило, образец, модель, критерий, пробирный камень. 
 
 
♦ Образ жизни Христианина находится в прямой пропорции с его посвящением святости 

и его желанием быть подобным своему Создателю. Стандарты нашего образа жизни 
демонстрируют кто мы такие! 

 
♦ Стандарт не только показывает кто мы такие. Верующий, смиренный и преданный 

Богу, который будет показывать свой образ жизни другим, будет светом маяка для 
мира, погибающего в темноте. 

 
«Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; …»                                                                            

2 Коринфянам 5:20 
 
 
Стандарт – это: 
 
♦ Доказательство отделения от мира. 
♦ Свидетельство посвящения Богу. 
♦ Внешний признак наличия внутри духа святости. 
♦ Признак духовной зрелости. 
♦ Показатель вашей преданности, исходящей изнутри.  
♦ Стиль жизни. 
 
 

Верующего не принуждают следовать стандартам. 
Это его выбор! 
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Не Сообразуйтесь 
 
Фокус: Дать четкое понимание об отделении, которое произойдет в результате нашей 
жизни во Христе Иисусе. Библия говорит в книге Римлянам, в восьмой главе, что плоть 
желает противного Духу, а Дух желает противного плоти. Исходя из этого, мы должны 
осознавать, что наши тела будут либо орудием праведности, либо орудием греха. 
Верующий может быть на одной стороне или на другой, но не на обеих. Мы в мире, но не 
от мира. Наши поступки, одежда, речь и места нашего пребывания, должны 
соответствовать тому, кем мы являемся – мы служители Святого Бога. (Важно заметить, 
что наша праведность не завоюет для нас дополнительных очков перед Богом. Настоящая 
праведность достигается не делами плоти, а верой в Иисуса, позволяя Христу быть и 
Спасителем и Господом внутреннего и внешнего человека).  
 
 
Определение: 
 
Отделение – отделение как поступок, изоляция, отделение, уход, отчуждение. 
 
 

Если Только не Попадет Внутрь 
 

Вся вода в мире, 
Неважно, насколько силен будет ее напор, 
Никогда не сможет потопить корабль, 

Если только она не попадет внутрь этого корабля. 
Все зло и всякий грех, которые есть в мире, 

Не смогут потопить судно души, 
Если только оно не попадет внутрь него. 
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Учение Библии о Волосах 
 
Фокус: Объяснить духовное значение того, что Бог говорит о волосах. Божье Слово 
содержит несколько стихов о волосах верующих. Некоторые люди могут говорить, что 
для Бога не имеют значения такие моменты, но верующие должны осознавать, что на 
самом деле Богу очень даже не безразличен наш внешний вид. Мы делаем этот вывод, 
основываясь на Его Слове. Мы не должны слушать тех, кто отказывается принимать 
Библейские принципы. Если бы Слово ничего не говорило о наших волосах, мы приняли 
бы это, но поскольку оно говорит о них, то мудрость подсказывает поступать по слову 
Иисуса. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». 
 

«Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли 
верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: 
«Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем»».  

Римлянам 3:3-4 
 
 

Пусть мужчины будут мужчинами 
 

Это история одной семейной пары из Бельгии. Однажды ночью, когда муж спал, 
его жена обрезала его длинные вьющиеся локоны. После этого случая он оставил свою 
жену, с которой состоял в браке два года. Объясняя свой поступок, женщина сказала: «Он 
пытался выглядеть красивее меня. То, что нужно жене – это мужчина, а не манекен». 
Возможно, эта женщина ничего не знает о Библейских принципах, но она определенно 
сказала одну очень правильную фразу: «Пусть мужчины будут мужчинами». 

Выдержка из газеты. 
 
 

Один служитель пришел в замешательство из-за длинных волос жениха. Тогда он 
просто улыбнулся жениху и невесте и сказал: «Пусть одни из вас поцелует невесту». 

Выдержка из газеты.  
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Час Молитвы 
 
Фокус: Дать понимания важности и необходимости ежедневной молитвы в жизни 
каждого верующего. Молитва – это ключ к вашему успеху и победам во Христе. Через 
молитву мы узнаем о плане и воле Бога для наших обстоятельств и ситуаций. Без общения 
между верующим и его Богом, человек остается бессильным и уязвимым, его духовная 
сторона погибнет. 
 

Победа, которую одержал Иисус Христос, была одержана не на кресте, а в саду 
Гефсимании, когда Он стоял на своих коленях. Когда мы молимся, мы не изменяем Божьи 
планы или мысли, мы узнаем о Его воле для какой-то ситуации. 
 
 
Цитаты: 
 
♦ Молитва – это не победа над нежеланием Бога, это основание для Его желания.  
♦ Единственные следы, которые сохранятся навсегда на песке времени – это те, которые 

остались от колен.  
♦ Когда все выглядит плохо, попытайтесь посмотреть вверх. 
♦ Молитва дает вам смелости принять решение, которое вам необходимо принять во 

время кризиса и затем доверить результат Наивысшей Силе. 
♦ «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога».  

Откровение 8:4 
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Сила Поста 
 
Фокус: Рассказать об учении Библии о посте. Все верующие должны понимать пользу и 
силу, которые принесет пост в наши жизни. И кстати, пока мы живем и ходим по этой 
земле, некоторые горы можно преодолеть только через молитву и пост. Это жизненно 
важный ключ к успешной христианской жизни. 
 

Тот, кто молится, должен и поститься, быть чистым, питать свою душу и 
позволить своему телу похудеть. 

 
  

Лучше всяких лекарств – отдых и пост.    Бенжамин Франклин 
 

 
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они 
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися…»  

Матфея 6:16. 
 

Пост очищает душу и позволяет Богу наполнить ее праведностью, миром и 
радостью. Пост делает наш слух острее, чтобы слышать голос Духа и дает нам 
направление. 
 

Исходя из учения нашего Господа, пост был популярен и среди Святых Ветхого 
Завета. 
 
♦ Псалом 34:13 
♦ Псалом 68:11 
♦ Исаия 58:3 
♦ Иеремия 14:12 
♦ Захария 7:5 
 
 
Есть ли такие люди, которые отставят в сторону тарелку с обедом ради того, чтобы 

искать Господа и слышать Его голос? 
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Учение Библии о Скромности 
 
Фокус: Рассмотреть глубже, что говорит Бог верующим насчет их одежды. Мы свет миру, 
соль земли, город на вершине горы и церковь, очищенная драгоценной кровью Иисуса. 
Если Святой Бог потратил столько времени на то, чтобы спасти и сохранить людей, 
отделяя их от прежнего образа жизни, цепей и оков, будет ли Он безразличен к тому, что 
они начнут одеваться не прилично или по мирски? 
 
Определение:  
 
Скромный – сдержанный, смиренный, кроткий, разумный, целомудренный. 
 
Скромность – сдержанность, приличие, достоинство, невинность, умеренность. 
 

Без сомнения, у Бога есть стандарт для Его людей. Мы посланники не только 
благодаря тому, что Его Дух живет в нас, но и благодаря тому, как мы выглядим. Когда 
люди говорят, что они верующие и в то же время одеваются нескромно, другие видят 
несоответствие в тех, кто должен представлять праведность. Целостность должна 
присутствовать в жизни верующего. По плодам их узнаете их! 
 

Каждый Христианин будет понимать скромность по-своему! Тем не менее, требуется, 
чтобы каждый верующий обратился к Божьему Слову, чтобы получить четкое и ясное 
понимание. Далее – это прерогатива пастора учить тому, что как он чувствует, является 
Божьей волей. В итоге, верующий свободен добавить свои личные убеждения к 
вышеупомянутому. 
 
1. Что говорит об этом Слово? 
2. Что чувствует по этому поводу пастор? 
3. Каковы мои личные чувства в дополнение к двум вышеуказанным пунктам? 
 
 
Заметка: Ваше личное мнение, просто «ЛИЧНОЕ»! Поэтому, если верующий попытается 

навязать его другим – это будет противоречить Божьей воле.   



Апостольское учение  
Пособие для учителей 

Урок 10 
 
 
 
 

Украшения: Нужны Они Нам или Нет? 
 
 
Фокус: Изучать Писание с целью разобраться в том, какими желает нас видеть Бог. 
Господь говорит нам во 2 Коринфянам: «Но сокровище сие мы носим в глиняных 
сосудах…»  Когда Иисус входит в сердце человека, Он украшает его Своим присутствием 
и уже нет нужды в том, чтобы украшать себя внешне, например драгоценностями. Это не 
может сделать верующего красивым. Вместо того, чтобы тратить время и деньги на 
внешние украшения, мы должны украшать себя внутренне, наше сердце: кротостью, 
любовью, радостью и миром. Такие украшения многоценны для Господа.  
 
 

В Ветхом Завете, Египет – это прообраз мира. Египтяне были известны и 
узнаваемы не только по их речи, но и по их стилю одежды. Из истории известно, что 
Египтяне любили украшать себя золотом и драгоценными камнями. Они любили эти 
драгоценные камни. Они даже делали из золота идолов и поклонялись им. Сегодня люди 
не делают из золота предметы для поклонения. Но тем не менее, они украшают себя 
золотом, бриллиантами и рубинами, тратя на это уйму денег каждый год. Многие в этом 
не признаются, но на самом деле эти украшения стали для них предметом поклонения. 
«Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 
 

В Откровении 21, Иоанн видел новые небеса и новую землю. Этот Новый 
Иерусалим будет местом, где будут жить все Божьи дети. Улицы в этом городе сделаны из 
чистого золота. Как это иронично, что люди украшают себя и считают драгоценным здесь 
на земле то, что на небесах будет служить материалом для дорог. Вы можете себе 
представить, как люди носят украшения из бетона или асфальта? Пусть Бог поможет нам 
придавать важность правильным вещам.   
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Аморальность в современном мире 
 
 
Фокус: Рассказать о том, какие границы должны существовать в жизни верующего. Божье 
Слово не упоминает и не говорит обо всем, с чем мы сталкиваемся в нашей ежедневной 
жизни. Как нужно поступать верующему в таких случаях? 
 

Божья воля и совершенная и либеральная. 
 
 
Определение: 
 
Совершенная – без изъянов, без недостатков, святая, идеальная, безупречная.  
 
Либеральная – позволительная, допустимая, терпимая. 
 
 

Каждый верующий должен принять решение: будет он следовать совершенной или 
либеральной Божьей воле. Это отношение. Верующие, избирающие либеральную сторону, 
просто желают избежать ада. Они хотят исполнять требования Божьего Слова по 
минимуму. Если Божье Слово ничего не говорит об их конкретной ситуации, значит от 
этого не зависит их спасение, а значит не имеет никакого значения. Они не делают то, что 
делают, из любви к Иисусу, а из страха перед адом. Верующий, поступающий по 
совершенной Божьей воле, слушается Писания изо всех сил и позволяет Богу управлять 
его жизнью во всем. Он больше заботится о том, чтобы любить и угождать Господу. Такое 
отношение переносит его выше приемлемого, в совершенное. Бог не будет заставлять 
верующего жить, говорить и быть благочестивым. Это выбор! 
 
 
 

Сделайте правильный выбор. 
Живите, чтобы любить и угождать 

Богу! 
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Здравое Слово 
 
Фокус: Подчеркнуть учение Библии о нашей речи. Божьи люди должны не только 
выглядеть хорошо, жить по другому, но и разговаривать по другому. 
 
 
Определение:  
 
Здравый – надежный, обязывающий, здоровый, сердечный, легальный, приличный, 

благоразумный, надежный, стабильный, сильный, веский, имеющий силу. 
 
 
Иакова 3:10-13 
 

«Из тех же уст  исходит благословение и проклятие. Не должно, братия мои, сему 
так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, 
братия мои, смоковница приносить маслины, или виноградная лоза смоквы: также и один 
источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? 
Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью».   
 
Иакова 1:26 
 

«Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но 
обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». 



Апостольское учение  
Пособие для учителей 

Урок 13 
 
 
 
 

Финансы 
 
Фокус: Рассказать верующим о Божьем плане для их финансов. Просто удивительно, как 
некоторых людей задевает то, что вы начинаете говорить об их финансах. Будучи 
Божьими детьми, даже если нас что-то обижает, мы должны быть готовы без сожаления 
отдать Богу то, что принадлежит Ему. Это все принадлежит Богу, но Он сделал нас 
хорошими распорядителями того, что принадлежит Ему.  
 
 
Определение: 
 
Распорядитель – тот, кто управляет домашним хозяйством или собственностью. 
 
Финансы – ресурсы, деньги. 
 
 

Как мы уже поняли из тринадцати последних уроков, Бог хочет участвовать в 
каждом аспекте жизни верующего. Если Он не является Господом во всем, то тогда Он не 
является Господом вообще. Один из самых быстрых способов узнать, предан ли человек – 
это посмотреть, жертвует ли он свои финансы. Настоящий Христианин хочет давать 
деньги для работы Господа. Он понимает разницу между вечным и временным. 
 

Исполнение Божьих заповедей всегда приносит благословение в жизнь верующего. 
Это привилегия – служить Иисусу всем своим сердцем, душой, разумом и силою – это 
включает в себя наши финансы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


