
 

 
1

Основные доктрины Библии 

Существование Бога 

Псрвый стих Библии повествует о Боге как Творце всей вселенной. В Библии нет попыток доказать 

существование Бога: Его существование утверждается в ней как фундаментальный факт. Все творение 

свидетельствует о существовании разумного, всесильного и любящего Творца (Римлянам 1:20).  

Существование вселенной можно объяснить одной из трех нижеперечисленных версий: 1) она 

всегда существовала (теория о вечной вселенной); 2) она сама создала себя (теория о самостоятельном 

возникновении вселенной); 3) ее сотворил Бог. Из-за недостатка научных доказательств, для принятия той 

или иной версии требуется вера. Более правдоподобной и благовидной является вера в разумного, 

вечного и всемогущего Творца, нежели чем в творческую силу неодушевленной, неразумной материи.  

Порядок и гармоничный дизайн во вселенной не могли возникнуть без Дизайнера или Творца. 

Удивительная изощренность даже самых простейших организмов убеждает, что жизнь не могла 

зародиться просто по случайности. Моральная сущность в человеке свидетельствует, что он есть более, 

чем разумное животное, что он был сотворен по Божьему разумному, духовному и моральному подобию. 

В каждом ребенке с рождения заложена совесть, и в каждом человеческом обществе присутствует то или 

иное понимание морали (Римлянам 2:15).  

Однако может ли ограниченный человеческий разум понять неограниченного, вездесущего, 

всесильного, всезнающего и совершенного Бога, если Сам Бог не откроется ему? В каждом человеческом 

обществе, когда-либо существовавшим на земле, присутствовала вера в Высшее Существо, и 

современные научные исследования в антропологии показывают, что наиболее ранние и 

фундаментальные религии являлись по своей сущности не политеистическими, а монотеистическими.  

Свидетельство Священного Писания (Библии), а также свидетельство личных духовных 

переживаний убеждают, что Бог действительно существует и общается с людьми. В конечном счете, 

истину о Его существовании мы должны принимать по вере (Евреям 11:6).  

 

Библия – Божье Слово 

Если существует Бог, то должно существовать и Божье Слово, ибо может ли Творец не общаться со 

Своим творением? Бог создал нас разумными, и по Своей любви Он заботится о нас, но более всего Он 

желает общаться с нами, так как именно в этом состояла цель создания человека. Любое разумное 

существо стремится к коммуникации или общению, и Наивысшее Разумное Существо – Бог – в этом не 

исключение.  

Божье письменное Слово является точным историческим документом, достойным того, чтобы его 

сохраняли, распространяли и передавали от поколения к поколению. Следующие факты доказывают, что 

Библия есть письменное Божье Слово, адресованное человечеству: (1) уникальные библейские 

провозглашения; (2) неоспаримая, не требующая доказательств, власть Слова; (3) свидетельство 

апостолов и пророков; (4) непорочность и честность Христа, который подтверждал Писания Ветхого 

Завета и учредил написание Нового Завета; (5) содержание и форма Библии; (6) ее моральное 
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превосходство; (7) гармоничное единство ее содержания, несмотря на то, что Библия была записана 

более, чем сорока писателями, и на протяжении более, чем 1600 лет; (8) отсутствие достойной 

альтернативы; (9) согласование Библии с историей, археологией и наукой; (10) ее неуничтожимость; (11) 

ее универсальность; (12) ее влияние на человеческое общество; (13) подтверждение Духа; (14) сила 

Библии, способная изменять жизнь человека; (15) исполнение указанных в ней обетований и чудес; (16) 

исполнение указанных в ней пророчеств; (17) отсутствие достоверного альтернативного объяснения 

происхождения Библии.  

Божье Слово неприменно должно заявлять о себе, как о таковом. Так и есть: каждая книга Библии, 

либо прямо, либо косвенно, утверждает о том, что это есть Божье Слово. Из всех книг всех религий мира 

только Коран претендует на равенство с Библией, однако причудливое и противоречивое содержание 

этой книги не оправдывает ее притязаний. Библия – самая моральная книга в мире – не может 

провозглашать ложь. Иисус Христос – самый благородный и мудрый из всех человек – не мог совершить 

обмана. Сам Бог учредил появление на свет Библии, ибо те, кто добр и истинен, не могли солгать о 

Божественном вдохновении, которым была написано Священное Писание, а те, кто зол и неправеден, не 

стали бы учить о подобной высокой моральности.  

Библия богодухновенна, то есть, буквально, вдохнута или вдохновлена Богом. «Все Писание 

богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности» (2-е Тимофею 3:16). Святые Божьи люди записывали Божье Слово, будучи движимы Духом 

Святым (2-е Петра 1:21). По Божьему вдохновению была написана каждая книга Библии и каждое ее 

слово. Конечно, люди, которые записывали Божье Слово, отражали в своей речи особенности своего 

языка, своего характера и личности, своей культуры, окружающих обстоятельств, их речь отличалось 

своей стилистической окраской, тем не менее, Бог контролировал процесс написания Библии, чтобы 

каждое слово отражало Его смысл и Его мысль. Таким образом, Библия есть непогрешимый и 

единственный авторитет для христианской доктрины и христианской жизни.  

Тридцать девять книг Ветхого Завета были признаны древними иудеями за Священные Писания, и 

Сам Иисус Христос, а также апостолы цитировали отрывки из них или делали ссылки на почти на все 

ветхозаветные книги. Двадцать семь книг Нового Завета были приняты за Священные Писания еще в 

самом начале христианской эпохи, даже при жизни их авторов (2-е Петра 3:15-16), и признаются за 

таковые во всем христианстве и сегодня.  

Иногда при переписывании, переводе или печатании Священного Писания люди могли допускать 

ошибки, однако Бог во все времена внимательно следил за процессом распространения и передачи Его 

Слова, для того чтобы сохранить его истинность на все века (Псалтирь 99:5). Во времена Ветхого Завета 

точность передачи Божьего Слова гарантировалась чрезвычайно высокими требованиями, 

предъявляемыми к переписчику и к процессу переписывания Писания. Удивительную точность и 

аккуратность передачи Ветхозаветных Писаний  подтвердили недавние находки древних свитков, 

сокрытых в районе Мертого моря. Точность Нового Завета гарантирована огромным количеством 
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сохранившихся греческих манускриптов (более 5000), они исключают какую-либо возможность 

ошибочной передачи Новозаветных Священных текстов.  

Тому, кто изучает Библию, следует прибегать к прямому, буквальному методу толкования ее 

содержания, то есть необходимо понимать слова и фразы в их естественном и общепринятом значении, а 

не стараться «обнаружить» какой-то скрытый, аллегорический или «таинственно-духовный» смысл. 

Также при изучении Библии важно рассматривать семантику и этимологию слов, их грамматическую 

форму, контекст, в котором они приводятся; важно учитывать литературный жанр, исторические факты, 

географическое положение, особенности культуры, стилистические приемы, иносказания (притчи), 

установленные в Библии символы и прообразы. Изучая Библию, следует помнить несколько важных 

правил: (1) для понимания Священного Писания требуется помощь Святого Духа; (2) Библия, в общем, 

проста и доступна для понимания; (3) непонятные места Библии должны объясняться другими местами 

Библии; (4) полнота истины в Писании открывалась людям постепенно, от Ветхого Завета к Новому; (5) 

все книги Библии отражают одни и те же теологические взгляды; (6) то или иное учение не может быть 

изолированно от других библейских учений или завуалировано в, якобы, неясном отрывке; (7) Библия 

приспособлена для понимания человеческим разумом (но это не значит, что человеческий разум имеет 

право ее извращать); (8) каждый отрывок имеет одно основное значение, но может иметь различные 

применения.  

Мы можем быть вполне уверены в том, что Бог открыл человечеству Свое Слово и хранил его из 

поколения в поколение, что оно дошло до нашего времени, и что мы можем понимать его. Божье Слово 

есть Библия.  

 

Учение о Боге 

«Бог есть Дух» (Иоанна 4:24), у Него нет плоти, крови, скелета, то есть Он не материальный. Бог 

невидим для человеческого глаза, за исключением тех случаев, когда Он намеренно являлся человеку в 

том или ином облике (Иоанна 1:18). Бог разумый, и у Него есть Своя идивидуальность и Свой характер. 

Бог самосуществующий (сущий), вечный, неизменный. Он вездесущий (присутствует везде), всезнающий 

(обладает всем знанием и мудростью) и всесильный (обладает всем могуществом и силой).  

Божья моральная сущность включает в себя святость, справедливость (правосудие), праведность, 

милость (милосердие) и благодать, любовь, верность, истину и благость. Бог во всем абсолютно 

совершенен. В 1-м Иоанна 4:8 говорится: «Бог есть любовь». Никакая другая религия не отождествляет 

Бога так абсолютно с любовью. 

Так как Бог свят, Он не может сообщаться с грехом. По Своей справедливости Он  требует 

наказания за грех, но по Своей любви и милости Он отдал Сына, Который понес наказание за грехи всего 

человечества и Который дарует спасение всякому кающемуся грешнику. Люди, отвергающие Божье 

спасение, которое Он предлагает по Своей благодати, будут Им осуждены. Бог любит грешников, но Его 

святая сущность не позволяет Ему любить, поощрять или игнорировать грех. 
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Бог абсолютно и безраздельно один. «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» 

(Второзаконие 6:4). Его вечная сущность не имеет четких разделений. Все имена и описательные титулы 

Божества, такие как Иегова, Господь, Отец, Слово, Святой Дух относятся к одному Богу. Если какое-либо 

множество и имеет отношение к Божеству, так это множество Его характеристик, описательных титулов, 

характеристик, ролей, проявлений, видов деятельности и способов общения с людьми. Многочисленные 

отрывки Библии настойчиво утверждают о Божьей единосущности (Исаия 43:10-11; 44:6-8, 24; 45:21-23; 

46:6-9; Марка 12:28-30; Галатам 3:20; 1-е Тимофею 2:5; Иакова 2:19).  

Описательный титул «Отец» раскрывает роль Бога как Отца всего творения, Отца единородного 

Сына и Отца всех рожденных свыше верующих (Второзаконие 32:6; Малахия 2:10). Титул «Сын» 

относится к Богу, явившемуся во плоти. Так как младенец Иисус Христос был зачат Святым Духом, 

Святой Дух является Его Отцом (Матфея 1:18-20; Луки 1:35). Титул «Святой Дух» отражает 

фундаментальную характеристику Божьей сущности: святость – это основа Божьего морального 

характера, а дух – основная форма Его существования. Этот титул особенно часто употребляется при 

описании Бога в активном действии, в частности, в процессе помазания, возрождения, наполнения 

человека, то есть при описании той работы, которую Бог может совершать как Дух (Бытие 1:2; Деяния 

1:5-8).  

Эти титулы также дают нам откровение о действиях Бога по отношению к человечеству: «Отец» 

раскрывает отцовское отношение Бога к нам; «Сын» относится к воплощенному Богу; «Святой Дух» 

говорит о Боге в действии. Так, например, один человек может выполнять три  важные функции или 

ответственности и быть одновременно администратором, учителем и консультантом, однако при этом он 

во всех отношениях остается одним человеком. Бог не определяется и не ограничен числом «три». В 

Библии нигде не содержится слова «троица» и нет ни одного места, где бы говорилось о «трех 

Божественных личностях». Наоборот, Библия говорит, что Бог безраздельно един. 

Описательный титул «Слово» относится к самовыражению, самораскрытию Бога. Слово есть Бог 

(Иоанна 1:1), а в частности Его мысли, рассуждения, намерения или планы. В личности Иисуса Христа 

«Слово стало плотию» (Иоанна 1:14), «Бог явился во плоти» (1-е Тимофею 3:16).  

 

Личность Иисуса Христа 

Иисус Христос был полностью Богом и полностью человеком. Он был воплотившимся Богом. «Ибо 

в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Колоссянам 2:9). «Потому что Бог во Христе примирил с 

Собою мир» (2-е Коринфянам 5:19). Иисус Христос является видимым образом невидимого Бога, Самим 

Богом, пришедшим на землю в человеческой плоти, нашим Богом и Спасителем, отражением Божьей 

ипостаси (личности) (2-е Коринфянам 4:4; Колоссянам 1:15; 1-е Тимофею 3:16; Титу 2:13; Евреям 1:3; 2-е 

Петра 1:1). Иисус Христос не является воплощением, якобы, одной из трех Божественных личностей, но 

Он есть воплощение единого сущего Бога, всего Его характера и личности.  

Признание Божественной сущности Иисуса Христа необходимо для спасения. Ссылаясь на 

Ветхозаветное имя Бога «Я есмь», Иисус сказал: «...если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах 
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ваших. ...прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанна 8:24, 58). Только являясь во истину Богом, Иисус 

Христос может спасать людей от грехов, потому что только Бог является Спасителем и только Он имеет 

власть прощать грех (Исаия 43:25; 45:21-22; Марка 2:7). 

Все Божьи имена и описательные титулы вполне относятся к Иисусу. Он есть Бог (Иоанна 20:28), 

Господь (Деяния 9:5), Иегова (Исаия 45:23 вместе с Филиппийцам 2:10-11), Я есмь (Иоанна 8:56), Отец 

(Исаия 9:6; Откровение 21:6-7), Слово (Иоанна 1:14) и Святой Дух (Иоанна 14:17-18).  

Бог Отец обитал в человеке Христе. Иисус сказал: «Я и Отец – одно» (Иоанна 10:30), «Отец во Мне 

и Я в Нем» (Иоанна 10:38), «...видивший Меня видел Отца; ...Отец, пребывающий во Мне, Он творит 

дела» (Иоанна 14:9-10). Божественная сущность Иисуса Христа есть Святой Дух (Галатам 4:6; 

Филиппийцам 1:19), Который есть Дух Отца (Матфея 1:18-20; 10:20). «Господь есть Дух» (2-е 

Коринфянам 3:17). Сравнивая описание Иисуса, приведенное в 1-й главе Откровения, и Сидящего на 

престоле в 4-й главе Откровения, мы делаем очевидный вывод, что Иисус и есть тот единственный 

Сидящий на престоле. Иисус есть Бог и Агнец в Откровении 22:3-4.  

Иисус также является Сыном Божьим. Термин «Сын» относится только к человеческой сущности 

Христа (например, во фразе «Сын умер») или к тесному единству божественной и человеческой 

сущности Христа (например, во фразе «Сын придет во славе»). Однако термин «Сын» употребляется по 

отношению Богу только в состоянии Его воплощения. Термины «Бог Сын» или «вечный Сын» являются 

небиблейскими и, поэтому неправильными. Роль Бога как Сына началась только с того момента, когда 

Святой Дух произвел сверхестественное зачатие Иисуса во чреве девы (Луки 1:35; Галатам 4:4; Евреям 

1:5).  

Писание ясно показывает полную человечность Христа (Римлянам 1:3; Евреям 2:14-17; 5:7-8). У 

Христа было обыкновенное человеческое тело, душа, человеческий дух и воля (Луки 22:42; 23:46; Деяния 

2:31; Филиппийцам 2:5, Евреям 10:5, 10). Иисус был человеком в полном смысле, но Он был 

совершенным человеком. Он прошел через все человеческие искушения, но был без греха, «Он не сделал 

никакого греха», «в Нем нет греха» (Евреям 4:15; 1-е Петра 2:22; 1-е Иоанна 3:5). Он был в подобном 

состоянии непорочности, в котором находились Адам и Ева до грехопадения.  

Вера в истинную человеческую сущность Иисуса Христа также необходима для спасения (1-е 

Иоанна 4:3). Если бы Бог не пришел на землю в человеческой плоти, то не существовало бы крови, 

которую Он пролил ради прощения грехов, не было бы жертвы за искупление человечества. Бог потому и 

явился во плоти, чтобы появился человек, способный стать посредником между святым Богом и грешным 

человечеством.  

Однако важно проводить различие между божественной и человеческой сущностью Христа. Так как 

Иисус Христос был полностью Богом и полностью человеком, то иногда Он говорил и поступал как Бог, 

а иногда – как человек. Только как человек Иисус мог родиться, взрослеть, быть искушаемым от дьявола, 

испытывать голод и жажду, уставать, нуждаться в сне, молиться, терпеть побои, умиреть, не обладать 

всем знанием и всей силой, быть в подчинении Богу и быть рабом. Только как Бог Иисус мог и может 

существовать вечно, пребывать неизменным, изгонять бесов Своей властью, являться хлебом жизни, 
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давать живую воду, давать духовный покой, успокаивать шторм, отвечать на молитвы, исцелять больных, 

воскресить Свое тело из мертвых, прощать грехи, обладать всем знанием и всей силой, говорить о Себе 

как о Боге и быть Царем царей. В обычном человеке не могли бы соединиться эти взаимоисключающие 

качества, однако Священное Писание свидетельствует, что все они присутсвовали в Иисусе Христе, и 

утверждает, таким образом, двойную сущность Христа.  

Хотя мы должны различать разницу между человеческой и божественной сущностями Христа, 

разделить эти сущности в Нем невозможно (Иоанна 1:1, 14; 10:30, 38; 14:10-11; 16:32). Отец слился 

воедино с человеческой сущностью в форме Иисуса Христа – воплощенного Бога. На земле Иисус был не 

просто помазанным человеком, Он был Богом во всей полноте.  Также Он был не просто в только 

кажущемся образе человека, но был человеком во всей полноте. Иисус Христос обладал неограниченной 

силой и Божьим характером. Он был Богом по сущности и по праву, а не стал Богом, как думают 

некоторые, в какой-то момент в результате помазания или исполнения Духом. В отличие от исполненного 

Духом верующего, человеческая сущность Иисуса была слита воедино с полнотой Божьего Духа.  

В Библейском описании воплощения можно выделить четыре основные темы: (1) абсолютная и 

совершенная божественность Иисуса Христа; (2) совершенная и безгрешная человеческая сущность 

Иисуса Христа; (3) четкое различие между божественной и человеческой сущностями в Иисусе Христе; 

(4) неразрывное единство божественной и человеческой сущностей в Иисусе Христе.  

Итак, Иисус был Богом во всей полноте, Который явился в совершенном человеке Христе. Неверно 

полагать, что, якобы, Бог превратился в плоть, что Иисус – это явление только части Бога, что Бог обитал 

только в том, что зрительно казалось плотью, или что Бог временно обитал в плоти какого-то совершенно 

обыкновенного человека. Иисус Христос есть воплощение единственного Бога; Он есть единый Бог, 

явившийся во плоти.  

 

Ангелы и бесы (демоны) 

Единый Бог сотворил все, включая землю и небо и всех живущих (Бытие 1:1; Откровение 4:11).  

Прежде сотворения мира Бог создал ангелов – духовных существ, наделенных личностью и 

характером. Из Писания видно, что ангелы отличаются друг от друга различными рангами: серафимы, 

херувимы, и, по крайней мере, один архангел (Михаил). Ангелам предназначено служение на небесах: 

они окружают Божий престол и поклоняются Ему. Также у них есть служение на земле: они укрепляют, 

ободряют, защищают и избавляют от опастности верующих. Они являются тем средством, с помощью 

которого Бог совершает Свою работу, в частности, они приводят в исполнение Божии постановления.  

Все ангелы были сотворены добрыми, но некоторые из них стали злыми по собственному выбору. 

Одна треть ангелов согрешили и пали. В Библии нигде нет указания на то, что Бог предусмотрел для них 

какой-либо план спасения. Некоторые из этих падших ангелов связаны узами адского мрака (2-е Петра 

2:4).  

Писание сообщает, что дьявол (или сатана) первоначально был сотворен как добрый ангел по имени 

Люцифер, и он был на небесах вторым по власти после Бога. Но Люцифер согрешил тем, что возгордился 
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и восстал против Бога. Сейчас дьявол является врагом Богу и людям. Библия также называет его 

искусителем, клеветником, лукавым, убийцей, отцом лжи, змеем, драконом, рыкающим львом, богом 

мира сего, господствующим в воздухе князем, князем бесовским. Он обладает определенной силой, но не 

является всемогущим, всезнающим и вездесущим. Божий Дух дает верующим власть над дьяволом 

(Иакова 4:7; 1-е Иоанна 4:4).  

Дьяволу служат бесы (или демоны), которые, очевидно, являются падшими, но не связанными 

ангелами (Матфея 25:41). Они ищут того, чтобы войти в человека, они способны вызывать различные 

физические и душевные заболевания, они провоцируют на искушения и причиняют подавленность, 

уныние и депрессию. Они активно задействованы в гаданиях, ворожбе, прорицаниях, ереси, 

идолопоклонстве и мирской системе управления. В последний день сатана и его демоны будут навечно 

брошены в огненное озеро. Христианам Бог дал власть изгонять бесов во имя Иисуса Христа (Марка 6:13; 

16:17).  

 

Человечество 

Бог сотворил мужчину и женщину по Своему духовному, моральному и интеллектуальному 

подобию (Бытие 1:27). Человек состоит из тела, души и духа (1-е Фессалоникийцам 5:23). Душа и дух – 

это вечная, нетленная часть человека, которая также включает в себя разум, личностные особенности, 

эмоции, волю, интуицию, совесть, сознание о себе и сознание о Боге.  

Первоначально человек по своей природе был непорочным и безгрешным, и при этом обладал 

полнотью свободной волей. Адам и Ева избрали не послушаться Бога, и поэтому все человечество стало 

подвержено греху. Каждый человек рождается с грешной природой, то есть со склонностью, тягой ко 

греху, будучи подвластным греху (Римлянам 3:9; 5:12, 19; 7:14). Грешная природа неизбежно вызывает 

грешные поступки, за которые полагается наказание.  

Библия вполне ясно заявляет, что все люди грешники (3-я Царств 8:46; Притчи 20:9, Исаия 64:6). 

Все под грехом и виновны перед Богом (Римлянам 3:9, 19). «...нет праведного ни одного» (Римлянам 

3:10). «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23).  

Поэтому все человечество заслуживает наказания смертью, как физической, так и духовной. «Ибо 

возмездие за грех – смерть» (Римлянам 6:23). «...сделанный грех раждает смерть»  (Иакова 1:15). 

Окончательная духовная смерть – это вечное отделение от Бога. 

Каждый человек нуждается в спасении от греха и наказания за грех – смерти. Бог дарует человеку 

спасение через Иисуса Христа.  

 

Спасительное служение Иисуса Христа 

Бог пришел на землю во плоти как Иисус Христос, для того чтобы обеспечить спасение Своему 

падшему творению. Цель Божьего воплощения состояла в искуплении человечества. Евангелие 

(буквально «Благая весть») состоит в том, что Иисус умер, был погребен и воскрес ради нашего спасения. 

В отличие от других религий, христианство основывается на смерти и воскресении его основателя.  
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Божья святость требует, чтобы Он отделял Себя от грешного человечества. Отделение от Бога, 

Который есть Источник всякой жизни, означает смерть, как физическую, так и духовную, и вечную. 

Божий святой закон установил наказание за грех – смерть. Бог добровольно связал Себя принципом: 

смерть за грех. Без пролития крови (то есть без лишения жизни) не может быть прощения греха и 

осовобождения от смерти, которая предназначена грешникам как наказание, и не возможно 

восстановление общения со святым Богом (Евреям 9:22). Смерть животных не способна искупить грехи 

человека (Евреям 10:4), потому что человек – наивысшее творение – создан по духовному подобию Бога. 

Также никакой  обыкновенный человек не может принять наказание за грех ради другого, так как каждый 

до единого человек достоин смерти за свои собственные грехи.  

Для того чтобы обеспечить подходящую жертву за грехи людей, Бог пришел на землю как 

безгрешный человек Иисус Христос. Иисус был единственным безгрешным человеком из всех когда-либо 

живших людей на земле, поэтому Он был единственным, Кто не заслуживал смерти и Кто мог стать 

совершенной жертвой и понести наказание вместо людей. Бог не одобряет наши грехи, но наказание за 

них Он возложил на невиновного Иисуса Христа. Таким образом, смерть Христа была вызвана (1) 

греховностью человечества, (2) святостью Бога, (3) требованием Божьего закона смерти как наказания за 

грех, (4) Божьим желанием обеспечить для грешников спасение.  

Вне Господа Иисуса Христа спасение не возможно. Иисус заявляет: «Я есмь путь и истина и жизнь; 

никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня»  (Иоанна 14:6). (См. Иоанна 8:24, Римлянам 10:9-17).  

Ветхозаветные жертвы со смертью животных являлись прообразом смерти Христа. Божьи 

служители предлагали Богу кровную жертву для искупления (покрытия, прощения, удаления) грехов. Эти 

жертвы не способны были избавить людей от греха, но совершая их люди демонстировали свою веру в 

Бога и послушание Божьему плану спасения. На кресте Иисус Христос взял на Себя наказание за грех, 

заплатил за его искупление на все времена, и сегодня оно доступно всякому человеку, независимо от 

возраста, всякому, кто верует в Бога и послушен Ему (Римлянам 3:25).  

Библия описывает результат жертвы Христа разными словами: 

1. Искупление (Матфея 20:28; Галатам 3:13; 1-е Тимофею 2:6). Искупить – значит освободить, 

уплатив определенную цену. Кровь Христа стала той ценой, которую требовал Божий святой закон для 

освобождения людей от рабства греха и наказания за грех (1-е Петра 1:18-20; Откровение 5:8-10).  

2. Умилостивление (Римлянам 3:25; 1-е Иоанна 2:2). Умилостивление есть нечто угодное Богу, что 

позволило Ему простить грех, не нарушая принцип святости и правосудия. Смерть Христа удовлетворила 

Божье требование правосудия, и таким образом, купила прощение грехов (Матфея 26:28; Иоанна 1:29).  

3. Примирение  (Римлянам 5:6-11; 2-е Коринфянам 5:14-21). Человек Христос являлся посредником 

между Богом и людьми (1-е Тимофею 2:5). Будучи безгрешным человеком, Он способен был упразднить 

барьер, разделявший святого Бога и грешное человечество, и восстановить наше нарушенное общение с 

Богом.  

4. Заместительная жертва (то есть претерпение наказания вместо нас) (Исаия 53:5-6; 2-е 

Коринфянам 5:21; 1-е Петра 2:24). Иисус Христос занял место, предназначенное для нас, и претерпел 
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наказание, которое заслуживали мы. Он понес наши грехи и стал жертвой за наши грехи (1-е 

Кориняфянам 5:7; Евреям 9:28; 10:10-17). 

После того как Христос умер, Его тело погребли в гробнице, а Его душа спустилась в ад – место, 

где пребывают души, но не огненное озеро (Деяния 2:25-32). Через три дня Он воскрес в прославленном 

физическом теле и стал победителем над смертью и адом. Его воскресенье чрезвычайно важно для 

нашего спасения, потому что именно воскресение подтвердило, что Его жертва была не тщетной, и 

именно воскресение заявило о Его победе над смертью (Римлянам 4:25; 1-е Коринфянам 15:14). 

Благодаря Его воскресению нам дарована предолевающая сила и новая жизнь во Христе, а также 

обетование вечной жизни (Римлянам 5:10; 6:4; 1-е Коринфянам 15:20-23).  

Через сорок дней после воскресения Иисус вознесся на небо, где Он и пребывает во славе во веки 

(Ефесянам 1:20-21; Филиппийцам 2:9). Когда Иисус был на земле, Он отказался от принадлежавшей Ему 

по праву  привилегии получать славу, честь, признание и почитание от людей, и добровольно подчинил 

Себя человеческой немощности и ограничинности. Но не так сейчас: на небесах Иисус Христос, будучи 

Богом,  наделен всей силой, властью и славой. Смерть на кресте стала единственной  жертвой, 

достаточной на все времна (Евреям 10:12), и наивысшей жертвой, покрывающей наши грехи и 

обеспечиващей открытый доступ к Божьему престолу (Римлянам 8:34;  Евреям 4:14-16; 1-е Иоанна 2:1). 

Благодаря жертве Христа на кресте сегодня вместо проклятия мы можем получать благословения. 

Все, чего человечество лишилось в результате греха, церковь получает обратно в Иисусе Христе. Бог дает 

верующим многие благословения здесь на земле и готовит еще большие благословения в жизни вечной. 

Некоторыми из благословений для верующех являются прощение грехов, новая духовная жизнь, власть 

над дьяволом, физическое исцеление, освобождение от проклятия греха и жизнь вечная (Исаия 53:5; 

Римлянам 8:19-23; Колоссянам 1:14, 20; Евреям 2:14).   

Спасение человек получает, когда кается в грехах, принимает водное крещение во имя Иисуса 

Христа и крещение Святым Духом. Спасение состоит из нескольких аспектов (1-е Коринфянам 6:11): 

1. Оправдание (Римлянам 3:24, 26). Оправдать – значит объявить, провозгласить или считать за 

праведного или невиновного. Оправдаение включает в себя прощение греха, а также освобождение от 

вины и наказнания, и вменение праведности Христа.  

2. Рождение свыше или возрождение (Иоанна 3:5; Титу 3:5). Это значит, что человек обретает 

новую природу – Божью природу, и поэтому у него возникают новые желания, стремления, а также сила, 

позволяющая жить новой жизнью.  

3. Усыновление (Римлянам 8:14-17; Галатам 4:1-7). Бог вводит верующего в Свою духовную семью 

и делает его Своим наследником.  

4. Освящение или отделение для Бога (Евреям 10:10). При обращении к Богу, человек отделяет себя 

от греха. Далее Святой Дух продолжает непрерывно преобразовывать, совершенствовать человека, 

освящать его, то есть делать его святым (2-е Коринфянам 3:18; 1-е Фессалоникийцам 3:13; 5:23).  

Искупление через жертву Иисуса Христа предлагатся всякому, независимо от возраста. Спасение 

дается людям по Божьей благодати, но для его получения от человека требуется послушание по вере. 
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Христос умер за всю человеческую расу (Иоанна 1:29; 1-Тимофею 2:6; 1-е Иоанна 2:2). Искупление и 

сопутствующие ему благословения предоставлены всем, кто верует в Него и послушен Его заповедям 

(Иоанна 3:16; Евреям 5:9).  

 

Новозаветное учение о спасении 

В контексте Священного Писания спасение понимают как освобождение от власти и последствий 

греха, а также выделяют аспекты прошлого, настоящего и будущего спасения.  

Спасение по благодати через веру. Человек не способен что-либо сделать для своего спасения. Ни 

множество добрых дел,  ни приверженность к закону не спасают человека. «Ибо благодатию вы спасены 

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

есть безвозмездный дар, подарок от Бога, его нельзя как-нибудь заработать или заслужить.  

Благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, дар спасения доступен всем, но получить его 

можно только по вере в Иисуса и в Его жертву (Римлянам 3:24-28; 4:22-25). 

Спасительная вера. Вера в Иисуса Христа включает в себя веру в Его Слово, а истинная вера в Его 

Слово означает послушание ему. Вера есть нечто более, чем просто умственное соглашение, мысленное 

принятие или словесное исповедание;  вера включает в себя доверие, надежность, преданность, верность 

и  соответствующие дела и поступки. Спасительную веру невозможно отделить от послушания (Деяния 

6:7; Римлянам 1:5; 2:6-10; 10:16; 16:26; Евреям 11:6-8). Послушание Божьему Слову абсолютно 

необходимо для спасения (Матфея 7:21-27; Иоанна 14:15, 23; Римлянам 6:17; 15:18; 2-е Фессалоникийцам 

1:7-10; Евреям 5:9; 1-е Петра 1:21-23; 4:17; 1-е Иоанна 2:3-5; 5:1-3). Вера является живой, только если 

выражается в делах (Иакова 2:14-26). Возможно иметь определенную меру веры, но не быть спасенным, 

если вера не сопровождается полным посвящением для Бога и послушанием (Матфея 7:21-23; Иоанна 

2:23-25; 12:42-43; Деяния 8:12-23; Иакова 2:19).  

Божью благодать мы получаем только по вере. По вере люди покоряются Богу, исполняют Его 

Слово, и позволяют Ему совершать в них дальнейший процесс по спасению. Таким образом, 

спасительная вера есть (1) согласие с тем, что  Евангелие Иисуса Христа – единственное средство для 

спасения и (2) послушание Евангелию, отождествление со смертью, погребением и воскресением Иисуса 

Христа в рождении свыше.  

Евангелие и рождение свыше. Евангелие Иисуса Христа есть Его смерть, погребение и воскресение 

ради нашего спасения (1-е Коринфянам 15:1-4). Человек принимает Евангелие в свою жизнь, или 

отождествляет Себя со смертью, погребением и воскресением Христа, в процессе покаяния (смерть для 

греха), водного крещения во имя Иисуса Христа (погребение со Христом) и исполнения Святым Духом 

(новая жизнь во Христе) (Деяния 2:1-4, 38; Римлянам 6:1-7; 7:6; 8:2).  

Иисус сказал: «...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 

3:5). Человек рождается свыше, когда верует в Иисуса Христа и исполняет заповеди, записанные в 

Деяниях 2:38. Рождаясь свыше, человек становится новым творением (Иоанна 3:3, 7; 2-е Коринфянам 

5:17). В покаянии и водном крещении он погребает прежний греховный образ жизни, и Бог стирает 
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запись всех совершенных грехов и освобождает от наказания за грехи. С получением Святого Духа он 

начинает жить новой, благочестивой жизнью.  

В день Пятидесятницы (день рождения новозаветной церкви) апостол Петр произнес первую 

проповедь о Благой вести. Он проповедовал толпе людей, собравшихся из-за любопытства, чтобы 

посмотреть на только что исполненных духом верующих, которые говорили иными языками и 

восхваляли Бога. Услышав простую, но исполненную силой проповедь, люди почувстовавали в своих 

сердцах обличение за содеянные грехи и воскликнули: «...что нам делать, мужи братия?» На этот вопрос 

Петр дал локоничный, исчерпывающий и однозначный ответ: «...покайтесь, и да крестится каждый из вас 

во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38).  

Люди, о который повествуют Евангелия, спасались все еще по обетованию Ветхого Завета, ожидая 

Нового. Новый Завет вступил в силу только после вознесения Христа (Луки 7:28; 24:47-49; Иоанна 7:39; 

16:7; Деяния 1:4-8; Евреям 9:14-17). Таким образом, стих Деяния 2:38 является исчерпывающим ответом 

на вопрос о новозаветном спасении: он кратко и четко объясняет, какие действия должен совершить 

человек, уверовавший в Благую весть.  

Такое же обращение и рождение свыше, которое иудеи пережили в Деяниях 2:38, пережили также 

Самаряне, апостол Павел, язычники и ученики Иоанна Крестителя (Деяния 8:12-17; 9:17-18 вместе 22:16; 

10:44-48; 19:1-6). Итак,  новозаветная проповедь о спасении заключаеся в покаянии в грехах, водном 

крещении для прощения грехов во имя Иисуса Христа и получении Святого Духа с начальным знамением 

говорения на иных языках.  

Покаяние. Покаяние есть обращение от греха к Богу (Деяния 26:18-20). Оно состоит из трех важных 

аспектов: мыслительные перемены (изменение взглядов), эмоциональные перемены (изменение чувств) и 

волевые перемены (изменение жизненного пути). Оно включает в себя признание греха (Марка 2:17), 

исповедание греха Богу (Притчи 28:13, 1-е Иоанна 1:9), сожаление о грехе или «печаль ради Бога» 

(Псалом 50:19; 2-е Коринфянам 7:10) и решение оставить грех (Притчи 28:13; Луки 3:7-8). С покаянием 

приходит желание насколько возможно возместить нанесенный ущерб, возвратить украденное и т.п. 

(Матфея 5:23-24; Луки 19:8).  

Покаяние – это первый шаг по вере в ответ на Божий призыв (Марка 1:15). Оно совершенно 

необходимо для спасения (Луки 13:3, 5; Деяния 17:30; 2-е Петра 3:9). Без покаяния водное крещение 

бесполезно, и без покаяния человек не может получить дар Святого Духа (Деяния 2:38; 3:19).  

Совершая покаяние, человек позволяет Богу начать трудиться в его жизни. При покаянии человек 

отворачивается от греха, и поэтому Бог может повернуться к нему. Когда человек принимает решение 

отвернуться от греха, Бог помогает ему оставить прежние пагубные привычки и желания. Также покаяние 

открывает для человека возможность иметь личные взаимоотношения с Богом, и дает ему право получить 

крещение водой и Духом.  

Прощение грехов человек получает через покаяние и водное крещение (Деяния 2:38): в покаянии 

человек отворачивается от прежнего образа жизни, а в водном крещении Бог стирает память о прежних 

грехах и устраняет последствия за грехи.  
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Водное крещение. Водное крещение является составной частью спасения (1-е Петра 3:21). Принятие 

водного крещения – это демонстрация веры человека и его послушания Божьему Слову (Марка 16:16; 

Деяния 2:41). Библия указывает на правильную форму крещения, а именно полное погружение в воду. 

Только такая форма крещения сохраняет символ водного крещения как погребения (Матфея 3:16; Деяния 

8:36-39; Римлянам 6:4). Для действительности водного крещения необходимы вера во Христа и покаяние 

в грехах, по этой причине крестить младенцев не правильно (Матфея 3:6-11; Деяния 2:38; 8:37).  

В свете Библии водное крещение имеет следующее значение:  

1. Вводном крещении Бог прощает или омывает грехи (Деяния 2:38; 22:16). Бог стирает запись о 

содеянных человеком грехах и отменяет наказание за них. Он омывает грехи, погребая их навеки.  

2. Водное крещение является частью рождения свыше (Иоанна 3:5; Титу 3:5).  

3. В водном крещении человек отождествляет себя с погребением Христа (Римлянам 6:4; 

Колоссянам 2:12). Оно указывает на то, что человек умер для греха в покаянии и теперь погребает 

прежние грехи, владычество греха в его жизни и греховный образ жизни.  

4. Водное крещение является составной частью единого крещения от воды и духа, которое облекает 

верующего во Христа (Римлянам 6:3-4; Галатам 3:27; Ефесянам 4:5). Благодаря водному крещению 

человек входит в Божью семью.  

5. Водное крещение есть составная часть духовного обрезания (Колоссянам 2:11-13).  

Библия учит, что крещение следует осуществлять во имя Иисуса Христа. Это значит, что при 

крещении следует устно призывать имя Иисуса Христа (Деяния 22:16), а также то, что люди принявшие 

ранее крещение в иной форме и в иное имя должны повторно принять крещение, но на сей раз в 

соответствии с библейским образцом (Деяния 19:1-5). Призывание имени Иисуса Христа при водном 

крещении свидетельствует о вере в Его истинную Божественность, в Его искупительную жертву, в Его 

спасительную силу и в Его власть. Имя Иисуса – единственное спасительное имя; единственное имя, 

которым мы получаем прощение грехов; имя, которое превыше всех имен; и имя, в которое христиане 

должны делать все (Деяния 4:12; 10:43; Филиппийцам 2:9-11; Колоссянам 3:17). Поэтому для 

правильного водного крещения и осуществления всех его функций следует призывать имя Иисуса 

Христа.  

Библия описывает пять исторических случаев водного крещения с призыванием этого имени, 

произошедших в эпоху новозаветной церкви. В каждом из этих случаев крещение проводилось во имя 

Господа Иисуса Христа (Деяния 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16). Послания церквям также ссылаются на 

крещение во имя Иисуса Христа (Римлянам 6:3-4; 1-е Коринфянам 1:13; 6:11; Галатам 3:27; Колоссянам 

2:12). Даже стих от Матфея 28:19 относится к имени Иисуса, потому что слово «имя» в нем 

употребляется в единственном числе, а за ним следует описание ролей Бога в деле искупления, – и все 

они соединяются в имени Иисуса (Захария 14:9; Матфея 1:21; Иоанна 5:43; 14:26; Откровение 22:3-4). К 

тому же другие Евангелия при изложении той же речи Христа (которую принято называть Великим 

Поручением) называют имя Иисуса (Марка 16:17; Луки 24:47). 
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Крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом (или крещение от Духа) является составной 

частью новозаветного спасения (Иоанна 3:5; Римлянам 8:1-16; 1-е Коринфянам 12:13; Ефесянам 1:13-14; 

Титу 3:5). Фраза «крещение Святым Духом» указывает на то, как верующий «погружается» в Божий Дух 

или исполняется Божьим Духом. В книге Деяний это переживание описывается разными словами и 

выражениями: люди были крещены Духом, исполнились Духа, приняли Святого Духа, получили дар 

Святого Духа, Святой Дух сошел, Святой Дух излился (Деяния 1:4-5; 2:4; 10:44-47; 11:15-17; 19:1-6). Дар 

Святого Духа обещан всем, кто верует в Иисуса и послушен Его Слову (Иоанна 7:38-39; Деяния 5:32; 

11:15-17; 19:2; Галатам 3:14; Ефесянам 1:13).  

Библия описывает пять исторических случаев, произошедших в эпоху новозаветной церкви, когда 

разные люди – иудеи, Самаряне, язычники, апостол Павел и ученики Иоанна Крестителя – были 

исполнены Святым Духом. Все эти случаи подтверждают тот факт, что обетование Святого Духа, 

действительно, для всех (Луки 11:13; Деяния 2:39), а также что исполнение Духом сопровождается 

знамением говорения на иных языках (Марка 16:17). Говорение на иных языках – это сверхъестественное 

знамение, при котором человек начинает говорить то, что Божий Дух побуждает его говорить, и он 

начинает говорить на языке, который никогда не изучал (Деяния 2:1-11).  

Три отрывка особенно подчеркивают, что говорение на иных языках является знамением или 

свидетельством того,  что человек исполнился Святым Духом. В день Пятидесятницы крещение Божьим 

Духом сопровождалось звуком, как бы от несущегося сильного ветра, который ознаменовал излитие 

Духа, а также языками, как бы огненными, которые символизировали доступность этого дара для каждого 

в отдельности. Но говорение на иных языках «как Дух давал провещавать» было свидетельством каждому 

индивидуально о его личном исполнении Духом (Деяния 2:1-4). Говорение на иных языках убедило 

скептически настроенных и изумленных иудеев в том, что и язычники получили дар Святого Духа; 

только говорение на иных языках убедило иудеев в том, что язычники переживали то же самое, что и они 

в день Пятидесятницы (Деяния 10:44-47; 11:15-17). Для учеников Иоанна Крестителя в Ефесе говорение 

на иных языках также стало первым свидетельством того, что они исполнились Святым Духом.  

В друхих Библейских повествованиях о получении людьми Святого Духа говорение на иных языках 

подразумевается, хотя не указывается явно. Например,  в тот момент, когда Самаряне получали Святой 

Дух, случалось какое-то видимое и сверхъестественное знамение. Причем Библия сообщает, что до 

излития Духа в этом Самарийском городе уже была радость, вера, люди принимали водное крещение, но 

крещение Святым Духом сопровождалось неким особенным и удивительным знамением, так что местный 

волхв (колдун) Симон возжелал иметь силу для раздаяния Духа с этим сверхъестественным знамением 

(Деяния 8:5-19). В Деяниях 9:17 говорится об исполнении Духом апостола Павла без указания на иные 

языки. Однако в 1-м Коринфянам 14:18 Павел утверждает, что говорит на языках часто.  

Крещение Святым Духом является нормальным и фундаментальным новозаветным духовным 

переживанием –  рождением от Духа. Святой Дух дает покой и успокоение, ведет к познанию всякой 

истины, делает возможным наше усыновление в Божью семью, освящает нас (Исаия 28:11-12; Иоанна 

16:13; Римлянам 8:15, 26; Ефесянам 1:13-14; 1-е Петра 1:2). Любой человек может получить Святой Дух, 
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если он верует в Бога, покаялся в грехах и просит у Бога этот дар. С получением Святого Духа человек 

получает силу для преодоления греха и святой жизни (Деяния 1:8; Римлянам 8:4, 13). Если человек будет 

всегда водим Духом, то есть будет позволять Божьему Духу постоянно направлять его и управлять им, то 

он будет возрастать в качествах, которые перечислены в Библии как плод Духа, и будет становиться все 

более подобным Христу (Галатам 5:22-23). 

Заключение. Мы не должны отвергать тех людей, которые не испытали того духовного 

переживания, о котором учит Новый Завет, но нам следует поощрять их к тому, чтобы они приняли от 

Бога все, что Он приготовил для них. В мире есть много искренних людей, даже покаявшихся, которые, 

как ученики Иоанна Крестителя в Ефесе, нуждаются в том, чтобы кто-то показал им истину Божьего 

слова, чтобы и они могли родится свыше по библейскому и апостольскому образцу. Духовные 

переживания любого человека и доктрина (учение), которой он держится, должны полностью 

соответствовать Библейскому и апостольскому образцу; те, кто ищут Бога каким-либо иным способом, 

ответят за свои действия перед Богом. Личная ответственность каждого ясна: мы должны поступать по 

истине.  

Вывод: (1) Библия есть единственный авторитетный источник учения о спасении;  (2) спасение 

людей основано на смерти, погребении и воскресении Христа; (3) спасение дается по Божьей благодати 

через веру в Иисуса Христа;  (4) в Деяниях 2:38 записаны действия, которые должен совершить человек, 

как ответ на Божью благодать и как выражение своей веры, и этими действиями родиться свыше, как об 

этом учит Иоанна 3:3-5.  

 

 

Святость в христианской жизни 

Жизнь христианина – это ежедневное хождение по вере (Римлянам 1:17). Человек спасается не 

потому, что это ему, якобы, предназначено или суждено, но всякий спасается, когда принимает Божью 

благодать, которую Он являет всем, и совершает по вере соответствующие поступки (Иоанна 3:16; Титу 

2:11-12). Библия не учит о гарантированном безусловном спасенни; она учит, что каждый человек будет 

жив по вере и послушанию во Христе (Римлянам 11:17-23; Еверям 2:1-4; 10:35-39). Если христианин 

пребывает во Христе, тогда он может быть уверен в получении вечной жизни, потому что никакая 

внешняя сила не может похитить у него дарованного спасения (Римлянам 8:35-39; Евреям 6:11; 10:22).  

Жизнь хрисианина включает в себя несколько важных составляющих: 

1. Молитва (Матфея 6:5-15; Ефесянам 6:18; 1-е Фессалоникийцам 5:17; Иуда 20-21). По средствам 

молитвы христианин имеет возможность получать Божьи обетования, а также руководство и силу. Бог 

обещал нам отвечать на наши молитвы, восполнять наши нужды, избавлять нас от искушений и все 

устраивать нам на благо (Матфея 6:33; 7:7; 17:20; 21:22; Иоанна 14:14; Римлянам 8:28; 1-е Коринфянам 

10:13; Филиппийцам 4:6, 19). Для того чтобы иметь все то, что обещал Господь, человек должен просить 

об этом с верой, раскаянным сердцем и на основании воли Божией, а не на основании желания 

собственной плоти (Псалтирь 65:18; Иакова 1:5-8; 4:2-3; 5:16; 1-е Иоанна 3:20-22; 5:14-15).   
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2. Изучение Библии (Псалтирь 118:11, 16, 105; 2-е Тимофею 2:15; 3:14-17). Чтобы знать истину, 

исполнять Божью волю, преодолевать искушения христианин должен читать и изучать Божье Слово, 

размышлять о нем и заучивать некоторые отрывки наизусть. 

3. Верное посещение собраний церкви и подчинение благочестивым духовным лидерам (Псалтирь 

121:1; Евреям 10:25; 13:17). Каждый христианин нуждается в духовном наставлении и общении, участии 

в совместном поклонении и благовестии – все это он получает в церкви.  

4. Поклонение Богу десятинами, приношениями и пожертвованиями (Малахия 3:8-12; Матфея 6:1-

4; Луки 6:38; 16:10-12; 1-е Коринфянам 9:6-7; 2-е Коринфянам 9:6-7). Верующие отдавали Богу десятину 

еще до появления на свет Моисеева закона и продолжают делать это и сегодня. Авраам и Иаков отделяли 

Богу десятину. Десятина – это десятая часть всех доходов, и Бог установил ее для содержания церкви. 

Приношения и пожертвования – это дополнительные добровольные финансовые и другие дары.  

5. Поклонение (Псалтирь 99:1-5; 110:1; Иоанна 4:24; 1-е Коринфянам 14:26-33, 40; 2-е Коринфянам 

3:17). Христиане должны поклоняться Богу в Духе и истине. Библия учит, что поклонение может быть 

как личным, так и совместным (групповым); оно может включать в себя громкие восклицания, пение, 

игру на музыкальных инструментах, громкие молитвы и славословия, возненсение рук, рукоплескание, 

слезы и танцы (по-другому, лики) пред Господом (Псалтирь 32:2-3; 46:2; 140:2; 149:3-5;  150:1-6; Деяния 

4:24-31; 1-е Тимофею 2:8; Ефесянам 5:19).  

6. Пост (Матфея 6:16-18; 9:14-15; 17:21). Пост не является средством для зарабатывания Божьего 

благоволения, также не является он и телесным наказанием. Пост помогает человеку дисциплинировать 

себя, устремляться к правильным приоритетам и духовно возрастать и укрепляться.  

7. Святость (или благочестие). Соблюдение святости в жизни так же важно, как и рождение 

свыше. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евреям 

12:14).  

Бог заповедал, чтобы Его народ был святым во всех поступках, потому что Он – святой Бог (1-е 

Петра 1:15-16). Христиане должны быть послушны Божьим  заповедям для того чтобы (1) угоджать Богу, 

(2) являть Христа другим людям, (3) иметь благословение как в этой жизни, так и в будущей. 

Для Божьего народа святость означает уподобление Божьему характеру, стремление думать так, как 

думает Он, любить то, что любит Он, ненавидеть то, что ненавидит Он, и поступать так, как поступал бы 

на их месте Христос. Более конкретно, святость есть (1) отделение от греха и мирской системы и (2) 

посвящение себя Богу (Римлянам 12:1-2; 2-е Коринфянам 6:17-7:1).  

Христиане не должны любить все, что наполняет неблагочестивую систему этого мира, 

прилепляться к мирским вещам, отождествять себя миром, участвовать в греховных мероприятиях и 

удовольствиях (Икова 1:27; 4:4; 1-е Иоанна 2:15). Христиане должны избегать греха в трех основных 

сферах: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская (1-е Иоанна 2:16). Они должны 

дисциплинировать себя, воздерживаться от всего, что имеет какую-либо причастность ко злу, хранить 

себя от всякого рода зла (1-е Коринфянам 9:24-27; 1-Фессалоникийцам 5:22).  
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Святость – это внутреннее состояние, а также и внешнее ее выражение (1-е Коринфянам 6:19-20; 2-е 

Коринфянам 7:1; 1-е Фессалоникийцам 5:23). Внутренняя святость включает в себя благочестивые мысли, 

благочестивое состояние сердца, духовную дисциплину. Внешняя святость включает в себя 

благочестивые поступки, благочестивый внешний вид и физическую дисциплину. Как внутренний, так и 

внешний аспект святости – оба важны.  

Жизнь в святости – это непрерывное стремление к совершенству (Матфея 5:48; 2-е Коринфянам 7:1; 

Филиппийцам 3:12-16). Ни один человек не может быть совершенным, однако каждый может 

относительно совершенствоваться и духовно взрослеть. Бог желает, чтобы мы возрастали в благодати и 

познании и развивали качества плода Духа (Иоанна 15:1-8; 2-е Петра 3:18). Каждодневная цель 

христианина состоит в том, чтобы преодолевать грех (Иоанна 5:14; 8:11). Христиане не должны грешить, 

а если случилось так, что кто-то согрешил, он может покаяться, исповедав грех, и получить прощение (1-е 

Иоанна 1:9; 2:1).  

Святость не является средством для получения спасения, но святость есть результат спасения. Она 

приходит, если человек (1) имеет веру, (2) имеет любовь и (3) водим Святым Духом. Все аспекты 

спасения, включая освящение (совершенствование) от Духа, происходят по вере (Ефеясянам 2:8). Если 

какой-то человек действительно верит в Бога, тогда он будет исполнять Его Слово. Если кто-то любит 

Бога, он будет исполнять Его заповеди (Иоанна 14:15, 23; 1-е Иоанна 2:3-6), а любовь намного 

требовательнее и строже, чем закон или обязанность. Святой Дух наделяет человека святой природой. 

Следуя руководству Духа и наполняясь Его силой, человек способен преодолеть грех и жить праведно 

(Римлянам 8:2-4; Галатам 5:16; 1-е Фессалоникийцам 4:7-8).  

Святой Дух учит святости через (1) Божье Слово, (2) помазанных проповедников и учителей, 

которые провозглашают чистое Слово Божие и исполняют Его в своей жизни, (3) внутренние побуждения 

и личные убеждения (которые не расходятся с учением Божьего Слова).  

Для соблюдения святости в жизни требуются личные усилия человека: святость не приходит 

автоматически. Христинане должны подчиняться действию, наставлению Божьего Духа и активно 

применять в своей жизни духовные принципы (Римлянам 6:11-14; Филиппийцам 2:12; 2-е Петра 3:14).  

Христианская жизнь – это жизнь в свободе, а не в законничестве. Законничество ставит спасение в 

зависимость от дел или соблюдения закона и навязывает небиблейские правила и заповеди. Истинные 

принципы (или стандарты) святости являются либо прямыми библейскими утверждениями или 

запрещениями, либо адекватным применением библейских принципов к  современной жизни.  

Христиане обладают свободой от греха, свободой от ветхозаветного церемониального закона, 

свободой поступать, как считают нужным, в вопросах, не связанных с моральностью. Однако 

христианская свобода не упраздняет ответственности верующих  соблюдать моральный закон и 

библейское учение (Римлянам 6:15; Галатам 5:13). Кроме того, Библия дает предписания для правильного 

употребления христианской свободы в вопросах, не связанных с моральностью, а именно: (1) делать все 

во славу Божью (1-е Коринфянам 10:31; Колоссянам 3:17); (2) избегать всего, что неполезно и вредно, или 

является лишним бременем (1-е Коринфянам 6:12; 10:23; Евреям 12:1); (3) избегать того, что может 
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обладать человеком, то есть делать его зависимым (1-е Коринфянам 6:12); (4) избегать того, что может 

причинить вред или преткновение другому человеку (Римлянам 14:13-21; 1-е Коринфянам 8:9-13; 10:32-

33).  

Далее перечислены сферы, в которых необходимо соблюдать святость. Эти сферы указаны в Библии 

и, следовательно, являются универсальными для всех и  неизменными. 

1. Состояние сердца (Галатам 5:19-23; Ефесянам 4:23-32). Христиане должны искоренять всякое 

плохое отношение и чувство, включая ненависть, злобу, гнев, зависть, ревность, желание обладать 

чужим, горечь, гордость, предрассудки, суеверия, мстительность, споры и разделения. Сущность святости 

состоит в том, чтобы приносить плод Духа, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание (умеренность, самообладание). Христиане должны прощать, 

быть послушными всякому начальству, быть благодарными, не позволять ничему соблазнять их или 

обижать их, не вмешиваться в чужие дела.  

2. Мысли (Матфея 15:18-20; 2-е Коринфянам 10:5; Филиппийцам 4:8). Человек на самом деле таков, 

каковы есть его мысли. И он становится тем, к чему устремлены его мысли. Христинане должны 

помышлять только о том, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что 

добродетель и похвала. Они должны отвергать злые мысли, пленять всякую мысль в послушание Христу.  

3. Речь (язык) (Иакова 1:26; 3:1-2; 4:11; 5:12). Христиане должны воздерживаться от сплетен, 

распространения слухов, наговоров за спиной, клеветы, сеяния раздора, произнесения клятв, напрасного и 

неуважительного употребления имени Господа, ругательств, оскорблений, лжи, праздных слов, а также 

непристойных, бесстыдных, грязных и намекающих зло речей.  

4. Глаза (Псалтирь 100:2-3; 118:37; Матфея 6:22-23). Глаза являются калиткой, через которую то или 

иное проходит в душу. Зрение – это основной источник информации, поступающей в наш разум. 

Христиане не должны читать вульгарную и разогревающую сексуальные желания литературу. Им не 

следует смотреть телевидение и посещать кинотеатры, так как теле- и кинопродукция преизобилует 

насилием, пропогандой внебрачных половых отношений, навязывает греховные взгляды, внушает 

тщеславие.  

5. Внешний вид: украшения, одежда, волосы (Второзаконие 22:5; 1-е Коринфянам 11:1-16; 1-е 

Тимофею 2:8-10; 1-е Петра 3:1-5). Внешний вид отражает внутреннее состояние человека, как для Бога, 

так и для окружающих людей. Неблагочестивый внешний вид содействует похоти плоти, похоти очей и 

гордости житейской, направляя как самого человека, так и общество в целом, на неправедные пути. 

Библия указывает на следующие принципы в отношении внешного вида: (1) скромность; (2) отказ от 

декоративных украшений; (3) воздержание от чрезмерно дорогих вещей; (4) соблюдение различий между 

мужским и женским полом; (5) отличие от мира и избегание того, что в мире вызывает те или иные 

ассоциации. Христиане не должны носить нескромную, неприличную одежду, а также броскую, 

вызывающую, экстравагантную и слишком дорогостоющую одежду, не должны носить декоративные 

украшения, держаться мирской моды, пользоваться декоративной косметикой и краской для волос. 
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Мужчины не должны носить юбок и платьев, женщины не должны носить брюк. Мужчины не должны 

отращивать волосы, женщины не должны остригать волосы.  

6. Забота о теле  (1-е Коринфянам 3:16-17; 6:12; 19-20).  Тело есть храм Святого Духа, поэтому 

христиане не должны делать что-либо и употреблять что-либо, что вредит организму, оскверняет тело, 

вызывает интоксикацию, зависимость и вредные привычки. Употребеление алкоголя, табака, 

запрещенных наркотических веществ нарушают этот принцип.  

7. Брак (1-е Коринфянам 6:9-10; Колоссянам 3:5; Евреям 13:4). Библия запрещает какие-либо 

сексуальные отношения вне брака. Брак должен заключаться между мужчиной и женщиной на всю 

жизнь. Библия учит против похотливых мыслей и действий.  

8. Неприкосновенность человеческой  жизни (Исход 20:13; Мафтея 5:39, 44). Христиане не должны 

принимать участия в насилии, в войнах, в лишении кого-либо жизни, включая аботры, суицид 

(самоубийство). 

9. Честность (Марка 10:19). Библия выступает против всего нечестного, включая ложь, обман, 

воровство, мошенничество, уклонение от уплаты долгов, вымогательство, взяточничество. 

10. Общение (Матфея 18:15-18; 1-е Коринфянам 5:9-6:8; 15:33; 2-е Коринфянам 6:14). Христиане 

должны держаться в стороне от греховных отношений и греховного образа жизни. Они не должны 

общаться с теми, кто называет себя христианами, но в то же время намеренно и постоянно участвуют в 

греховных мероприятиях. Христиане не должны «преклоняться под чужое ярмо с неверными», иными 

словами, не должны вступать в брак с неверующими. Внутренние конфилкты они должны разрешать в 

порядке, установленном для церкви Иисусом Христом, и не должны судиться друг с другом в 

гражданских судах. 

11. Мирские мероприятия и развлечения для отдыха (1-е Фессалоникийцам 5:22; Титу 3:3; 1-е 

Иоанна 2:15). Христиане должны мудро и осторожно подходить к выбору развлечения для отдыха, 

музыки, спорта, игр, и избегать при этом мирской и пропитанной грехом атмосферы и всего, что хоть как-

то напоминает зло. Некоторые развлечения в корне греховны, например, азартные игры, танцы, 

оккультизм, музыка в стилях типа тяжелого рока. 

Вывод. Святость значит подражание Христу, стремление быть таким, как Он. Святой человек не 

будет потакать желаниям греховной природы, но будет облекаться в характер и ум Иисуса Христа 

(Римлянам 13:14; Галатам 4:19). Принимая всякое решение, он будет задавать вопрос: «Как бы поступил 

на моем месте Иисус?»  

Святость – это неотъемлемая часть спасения человека от власти и влияния греха. Это радостная 

привилегия,  составляющая часть жизни с избытком, благословение Божьей благодати, славная жизнь в 

свободе и силе. Живя в святости, мы соответствует первоначальному плану и замыслу Бога для 

человечества. Для истинного исполненного Духом верующего жизнь в святости является нормальным, а в 

действительности, единственным образом жизни. Святость есть сущность, первооснова жизни 

христианина.  
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Церковь 

Церковь Иисуса Христа – это собрание призванных верующих, крестившихся во Христа водой и 

Духом. Библия характеризует Церковь как Тело Христа, невесту Христа, духовный храм, в котором 

обитает Дух Христа. Церковь может быть поместной и всемирной. Ее миссия на земле заключается (1) в 

поклонении Богу, (2) в благовестии миру и (3) в содействии христианам по достижению их духовной 

зрелости.  

Каждый верующий (через Христа) является для Бога священиком и может общаться с Богом 

напрямую (Евреям 4:14-16; Откровение 1:6). Каждому члену церкви определено служение в церкви, 

помимо этого каждый должен носить бремена других и молиться за других (Галатам 6:1-2; Колоссянам 

4:3, 12).  

Для того чтобы верующие могли обучаться и подготавливаться к тому или иному труду для 

Царствия Божьего, Бог в церкви установил следующие служения (Ефесянам 4:11-16).  

1. Апостолы. Апостол – это человек, посланный Богом, в определенное место с определенным 

заданием. Конечно, никто не может стать на место двенадцати апостолов Господа Иисуса, которые 

являлись очевидцами жизни Христа, тем не менее, другие христиане сегодня также несут служение 

апостолов, а именно миссионеры-первопроходцы и некоторые духовные лидеры (Деяния 13:2-4; 14:14).  

2. Пророки. Пророк – это человек, который получает и сообщает особые послания или указания от 

Бога (Деяния 11:27; 15:32; 21:10).  

3. Евангелисты – проповедники для неспасенных (Деяния 21:8; 2-е Тимофею 4:5). 

4. Пастора. Пастор (буквально, пастух) – это служитель, который осуществляет духовное 

руководство и заботу о Божьем народе. В Библии они часто называются епископами (блюстителями) или 

старейшинами (Деяния 14:23; 20:28; 1-е Тимофею 3:1-7; Титу 1:5-9; 1-е Петра 5:1-4).  

5. Учителя. Учитель – тот, кто наставляет в Божьем Слове (Деяния 13:1).  

Библия говорит о еще одном положении в церкви – дьяконах (слугах). Дьяконы служат как 

помощники духовным лидерам церкви в различных хозяйственных делах и мероприятиях церкви (Деяния 

6:3; Тимофею 3:8-13).  

Бог постановил, чтобы в церкви осуществлялось управление. К тому же, кроме вышепречисленных 

служений Он наделяет людей другими служениями, ролями, задачами и положениями в церкви 

(Римлянам 12:4-8; 1-е Коринфянам 12:28). Каждый христианин должен быть в подчинении духовным 

руководителям и быть послушными им, если они учат чистое Божье Слово и живут по нему (1-е 

Фессалоникийцам 5:12-13; Евреям 13:17). В то же  время духовные лидеры должны быть всем слугами и 

примером, а не диктаторами (Матфея 20:25-28; 1-е Петра 5:3).  

Бог наделил церковь духовными дарами, и они будут действовать в церкви до возвращения Христа 

(1-е Коринфянам 1:2, 7; 12:8-10). Эти дары нельзя употреблять в противостоянии Библии и духовным 

руководителям, но их следует употреблять только в любви, в порядке и для назидания Тела Христва 

(церкви). Духовные дары – это сверхъестественные действия. Их можно подразделить на три основные 

подгруппы: 
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Дары откровения. (1) Слово мудрости – это получение Божественного руководства, направления 

или понимания глубин и сущности той или иной ситуации (Деяния 27:9-11). (2) Слово знания – это 

получение от Бога информации, которую человек не мог бы получить из каких-либо иных источников 

(Деяния 5:1-11). (3) Дар различения духов – это способность распознать, кем вызвано то или иное 

действие: Богом, бесом или человеческим духом (Деяния 16:16-18).  

Дары силы. (4) Дар веры – человек наделяется особенным упованием на Бога в момент кризиса или 

в обстоятельствах, кажущихся тупиковыми, безвыходными (Деяния 27:21-25). (5) Дар исцеления – Бог 

позволяет человеку способствовать сверхъестественному исцелению, происходящему либо мнгновенно, 

либо постепенно, от различных физических и душевных заболеваний (Деяния 5:12-16). Христос заплатил 

цену за исцеление наших тел (Исаия 53:5; Матфея 8:16-17) и дал верующим власть возлагать на больных 

руки и молиться, чтобы они исцелялись (Марка 16:17-18). Старейшины церкви должны помазать 

больного человека елеем  и молиться за его исцеление во имя Иисуса Христа (Иакова 5:13-16). (6) Дар 

чудотворения – дар, по средствам которого Бог действует в той или иной ситуации, превосходя 

естественные, физические законы (Деяния 20:7-12; 28:1-6).  

Дары слова. (7) Пророчество – получение человеком послания от Бога на понятном ему языке (1-е 

Коринфянам 14:3-4; 29-33). В общем смысле, пророчестом можно назвать любое помазанное Духом 

свидетельство, проповедь, хвалу, славословие (Откровение 19:10). (8) Дар разных языков – дар, по 

средствам которого человек произносит послание от Бога на незнакомом для слушающих языке. Это 

послание требует толкования для блага и назидания церкви (1-е Кориняфянам 14:5; 27-28). Каждому 

верующему следует молиться на иных языках без истолкования в личных молитвах для собственного 

блага и назидания  (1-е Коринфянам 14:4, 14-15, 18, 28). (9) Дар толкования языков – человек сообщает 

значение прозвучавшего на иных языках послания от Бога (1-е Коринфянам 14:5; 27-28).  

Иисус Христос установил для Своей церкви проводить Вечерю Господню (причастие, 

хлебопреломление) и омовение ног (Луки 22:14-20; Иоанна 13:2-17; 1-е Коринфянам 10:16-17; 11:23-34). 

При проведении Вечери Господней верующие вкушают пресный хлеб и пьют какой-либо напиток из 

винограда, которые символизируют сокрушенное тело Христа и Его пролитую кровь. Верующие должны 

принимать участие в Вечере Господней с почтением, исследуя свои сердца и совершая покаяние, 

торжественно вспоминая смерть Господа ради нашего искупления и радостно ожидая Его возвращения. 

Таким образом, члены церкви становятся причастны к общению с Господом и друг с другом. Служение 

омовения ног учит смирению, служению и общению.  

Собрания помесной церкви  должны проводиться регулярно и часто. Соблюдение покоя в 

субботний день не является обязательным, так как сегодня церковь свободна от ветхозаветного 

церемониального закона (Деяния 15:19-29; Римлянам 14:5-6; Галатам 4:9-11; Колоссянам 2:16-17). 

Христиане имеют покой и духовное освящение в Святом Духе каждый день. Однако принцип отделения 

одного дня в неделе для отдыха, совместного поклонения, общения с верующими, получения духовного 

наставления является правильным и действительным и в наше время. Христиане ранней церкви 

собирались в воскресенье в память о Господнем воскресении (Деяния 20:7; 1-е Коринфянам 16:2). 
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Каждый христианин должен верно посещать собрания своей поместной церкви (Деяния 2:42; Евреям 

10:25).  

 

Что будет в конце  

Когда человек умирает, его тело погребают в могиле, и он находится в состоянии, которое Библия 

уподобляет сну, в ожидании воскресения или восоединения души и духа. Души неправедных людей 

ожидают воскресения в месте, где нет покоя, а души праведных – в месте покоя (Луки 16:22-28). 

Временное место для пребывания душ называется адом (по-еврейски «Шеол», по-гречески «Хадес») 

(Псалтирь 15:10; Деяния 2:27). Своим воскресением из мертвых Христос победил ад и смерть, и 

благодаря этой победе Он вывел души праведников из ада (Ефесянам 4:8-10). Сегодня, когда христианин 

умирает, его душа пребывает в Господнем присутствии (2-е Коринфянам 5:8; Филиппийцам 1:21-24).  

Великим событием в будущем будет вознесение святых на небо и возвращение на землю Иисуса 

Христа (Титу 2:13). Когда наступит вознесение, то верующие, которые умерли прежде, воскреснут, а 

верующие, которые будут жить в то время, преобразятся, и их тела станут бессмертными и 

прославленнными (1-е Коринфянам 15:51-54; Филиппийцам 3:20-21; 1-е Фессалоникийцам 4:13-18). И те 

и другие встретяться с Господом в небе и будут пребывать с Ним вечно.  

В последние дни землю постигнут беспрецедентные бедствия (Матфея 24:21; Откровения 6-19). 

Сатана будет стремиться к тому, чтобы установить свое правление на всей земле через своего человека и 

свою систему, которых Библия называет зверем или антихристом (Откровение 13). Зверь и его 

лжепророки установят на земле свою религиозную, политическую и экономическую власть и систему, 

чтобы контролировать весь мир. Сатанинские маневры станут причиной войн, голода и смерти многих 

людей. В конце концов, зверь объявит себя Богом и осквернит восстановленный иудейский храм. 

Некотоые из тех, кто будет противостоять этой дьявольской системе, будут терпеть гонения, умирать 

мученической смертью, но некоторые будут иметь Божью защиту. 

В середине периода великой скорби Бог начнет изливать Свой суд на нераскаявшихся, 

развращенных людей, посылая различные бедствия (Откровения 6-18). Сегодня некоторые христиане 

верят, что церковь будет вознесена до великой скорби, другие верят, что прежде вознесения церковь 

пройдет часть или весь период великой скорби. Так или иначе, церковь не пострадает от Божьего гнева 

(Луки 21:36).  

В конце периода великой скорби армии сатаны соберутся в долине Армагеддон, с целью 

окончательно сломить всякое сопротивление. Будет казаться, будто они одержали победу, и они победно 

промаршируют по улицам Иерусалима. Тогда Иисус Христос вернется на землю в физическом теле в 

сопровождении Своих святых и опустится с неба на горе Елионской (Захария 12-14; Деяния 1:9-12; 

Откровение 19). Евреи признают Его за своего Мессию, и Он уничтожит зверя и все его армии.  

Иисус установит на земле Свое Царство на тысячу лет, и Его святые будут царствовать и править 

вместе с Ним (Откровение 20). Сатана будет связан, но в конце тысячелетнего Царства он будет на 
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короткое время освобожден. Он в последний раз предпримет попытку организации бунта против Бога, и 

Господь уничтожит его огнем с небес.  

Затем настанет день последнего суда (Откровение 20:1-15). Все, кто не будут записаны в книге 

жизни, будут брошены в огненное озеро (по-гречески также называется гееной) и будут навечно 

отделены от Бога. Бог разрушит существующий на то время мир и сотворит новое небо и новую землю. 

Спасенные верующие будут жить с Ним вечно в Новом Иерусалиме (Откровение 21-22).  

Библия содержит многочиленные описания признаков последного времени, предшествующего 

второму пришествию Христа. Многие из этих признаков действуют уже  наше время (Мафтея 24:1-39; 

Луки 21:7-31; 2-е Фессалоникийцам 2:1-8; 2-е Тимофею 3:1-13). Хотя в пророчествах о последних днях 

существует множество деталей и возможных толкований, из буквального понимания Писания вполне 

очевидны следующие истины: 

1. Иисус Христос придет на землю в физическом теле, и придет очень скоро. 

2. Никто не знает и не может узнать точного дня пришествия Христа; церковь должна быть 

готовой к Его приходу всегда (Матфея 24:42-44; Марка 13:33-37; Римлянам 13:11-14). 

3. Абсолютно каждый человек предстанет на Божий суд и получит либо вознаграждение вечной 

жизнью, либо наказание вечной смертью.  

Что же мы должны делать, зная эти истины? «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да 

скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 

Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откровение 

22:17, 20). 

 

 

План для изучения Библии и апостольской доктрины 

 

Урок 1 

Слово, Евангелие и доктрина 

 

Для того чтобы понимать Библию, необходимо знать некоторые факты о ней. Прежде всего, давайте 

рассмотрим, четыре части, на которые делится Новый Завет.  

 

1. Четыре Евангелия: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна 

Евангелия – это биографические повествования о жизни Иисуса Христа, которые были написаны 

четырьмя очевидцами земного служения Господа. Они рассказывают о рождении, жизни, смерти и 

воскресении Иисуса Христа. Четыре Евангелия повествуют об одих и тех же событиях, хотя каждое из 

них также упоминает детали, не содержащиеся в других Евангелиях.  

 

2. Деяния святых Апостолов 



 

 
23

Эта книга Библии является историей ранней церкви. Она повествует о событиях, происшедших в 

день Пятидесятницы, когда впервые был излит Святой Дух и была произнесена первая новозаветная 

проповедь, а также о некоторых других событиях в процессе становления церкви.  

 

3. Послания церквям 

От послания Иакова до послания к Евреям – все эти книги являются письмами, которые написали 

апостолы и другие старейшины церкви, адресованные церквям и уже спасенным верующим. Они 

наставляют, как духовно возрастать, они предупреждают остерегаться лжепророков и учат, как правильно 

разрешать возникшие в церкви проблемы. 

 

4. Откровение 

Эта книга пропоческая и содержит множество символов и образов. Например, в одном бледный 

конь символизирует смерть, в другом месте ложная церковь выступает в образе женщины. Без 

предварительного изучения других книг Библии, книга Откровение трудна для понимания. 

Новообращенному христианину рекомендуется начать чтение и изучение Библии с книги Деяний или 

Евангелий.  

 

Важность Божьего Слова 

Бог желает, чтобы мы были послушны Его Слову и исполняли его. Мы не можем быть послушны 

Божьему Слову, если мы не знаем, о чем оно говорит. Поэтому чрезвычайно важно читать и изучать 

Божье Слово – Библию.   

 

Прочтите Матфея 15:8-9 

Сегодня некоторые люди смело заявляют, что они поклоняются Богу так, как они считают нужным, 

и что Бог, якобы, принимает любое поклонение. Так же полагали и некоторые люди во времена Иисуса, 

но Господь провозгласил, что такие люди чтут Его тщетно, то есть напрасно.  

Во дни Адама Каин решил поклоняться Богу по-своему, а не кровной жертвой, которую требовал 

Бог в те времена, и Бог отверг то, что Каин предложил ему (Бытие 4:1-7). Как во времена Иисуса, так и 

сегодня остается неизменной истина, что мы должны поклоняться Богу так, как Он этого желает. 

 

Прочтите Иоанна 17:17-20 

Здесь Иисус говорит о верующих в Него по слову апостолов. От куда мы можем узнать слова 

апостолов? Из Библии.  

В нашем беспорядочном мире, где так много различных учений, как нам узнать, что есть истина? 

Божье Слово есть истина! 

 

Прочтите 1-е Петра 1:22-25 
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В этом отрывке мы читаем, что мы очищаем наши души послушанием истине, и что мы 

возрождаемся от Слова Божьего. Божье Слово через проповедь Благой вести показывает нам, как мы 

может родиться свыше или возродиться.  

 

Прочтите Иоанна 4:23-24 

Чтобы быть истинными поклонниками, мы должны поклоняться Богу в Духе и истине. Как было 

сказано ранее, Божье Слово есть истина (Иоанна 17:17). Но вместе с истинным библейским учением, нам 

необходимо иметь и Божий Дух. Таким же образом, не правильно иметь только Дух, мы в равной степени 

нуждаемся и в истинном учении Божьего Слове. 

 

Важность Евангелия (благовестия) 

Рассмотрим некоторые библейские стихи, которые объясняют важность Евангелия.  

 

Прочтите Римлянам 1:16 

Как мы получаем спасение? Послушанием благовестию, потому что благовестие есть сила Божия ко 

спасению. Если мы желаем получить исцеление, мы нуждаемся в целительной силе Божией. Если мы 

хотим получить спасение, то мы нуждаемся в спасительной силе Божией. Бог мог бы избрать любой иной 

способ для спасения, но Он избрал благовестие (Евангелие) как средство для спасения людей.  

 

Прочтите 2-е Фессалоникийцам 1:7-10 

Многие люди сегодня посещают церковь, думая что это спасет из от Божьего гнева. Однако этот 

отрывок сообщает нам, что для того чтобы спастись от Божьего гнева, мы должны знать Его и покориться 

благовестию.  

Некоторые ошибочно полагают, что благовестие было действительным только во времена 

апостолов. Стих 10 говорит, что то же благовестие, которое проповедовали апостолы, будет проповедано 

и в последние времена.  

Таким образом, Библия утверждает, что Евангелие (благовестие) Иисуса Христа чрезвычайно важно 

для нашего христианского пути.  

 

Важность доктрины 

Слово «доктрина» происходит от греческого «didaskalia», что означает «учение», «наставление». 

Слово «доктрина» не означает, что это чьи-то собственные убеждения, как полагают некоторые. 

Доктрина (учение) Божьего Слова является неотъемлимой и важной частью нашего пути с Богом. Об 

этом свидетельствуют нижеприведенные стихи. 

 

Прочтите 2-е Тимофею 3:14-16 
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Некоторые говорят: «Мне не нужно как-то меняться, потому что Библия учит: «Пребывай в том, 

чему научен»». Рассмотрев Библейский контекст этих стихов, мы понимаем, что в этом отрывке апостол 

Павел учит Тимофея пребывать в том, чему он его научил. Бог нелицеприятен (то есть одинаково 

требователен ко всем), поэтому эти слова относятся в равной степени и к нам и учат нас, чтобы мы 

пребывали в том, чему апостол Павел учил Тимофея. (См. 2-е Тимофею 3:10.) 

 

Прочтите 1-е Тимофею 4:13-16 

Помните, что это послание Павел первоначально адресовал Тимофею. В этом отрывке апостол 

наставляет Тимофея вникать в учение, и говорит, что этим он спасет себя и слушающих его.  

 

Прочтите Римлянам 6:17-18 

Это послание апостол Павел написал для верующих в Риме. Он объясняет, что эти верующие 

освободились от греха, потому что были послушны тому учению, которое преподнесли им апостолы. 

Повторимся, что Бог нелицеприятен, а значит, мы тоже должны быть послушны учению апостолов.  

 

Прочтите 2-е Тимофею 4:2-3 

Апостол Павел пророчествует, что настанут времена, когда люди не будут принимать здравого 

(полного, истинного) учения, а будут выбирать себе проповедников, которые «льстили бы слуху», то есть 

которые говорят только то, что люди хотят слышать.   

Мы должны быть осмотрительны в том, чтобы не следовать за тем или иным проповедником только 

потому, что он искусно говорит или проповедует то, что приятно слушать. Мы должны следовать за теми 

проповедниками, которые учат здравую апостольскую доктрину.  

 

Дополнительные стихи о Божьем Слове 

Эти дополнительные стихи сообщают нам важные истины, которые нам необходимо знать для 

успешного пути с Богом.  

 

Прочтите 2-е Петра 1:20-21 

Некоторые люди заявляют: «Ты по-своему истолковываешь Писание, а я по-своему». Однако 

Библия говорит, что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому себе», то есть, что 

нельзя толковать Писание «по-своему». Надо понимать Библию в ее же библейском свете.  

 

Прочтите 2-е Петра 3:15-17 

Апостол Петр говорит, что апостол Павел написал свои послания церквям «по данной ему 

премудрости». Он говорит, что для понимания некоторых мест Библии   требуется мудрость, и что нельзя 

превращать (извращать) Писание на собственную погибель.  
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Даже если какой-то отрывок затруднителен для нашего понимания, мы должны продолжать 

исполнять то, что уже открыто нашему пониманию, и ожидать роста в познании остальных мест Библии. 

Мы не должны отпадать от верности Господу из-за каких-либо глубоких и пока недоступных нам знаний.  

 

Берегитесь лжепророков 

 

Прочтите Матфея  7:13-24 

Говоря об овцах, Библия символично говорит о Божьем народе. В этом отрывке Иисус говорит нам, 

чтобы мы береглись лжепророков, «которые приходят к вам в овечьей одежде», иными словами, которые 

выдают себя за Божьих служителей и проповедников Евангелия.  

Как распознать лжепророков? Иисус Христос сказал, что мы можем распознать их по их плодам, то 

есть по их поступкам. Если такие люди призывают имя Господа, но не исполняют его волю, то они 

являются лжепророками.  

К сожалению, многие сегодня следуют учению лжепророков, искренне веруя, что им уготовано 

место на небесах. Но они ужастно заблуждаются, и этих заблуждающихся людей, хотя они и творили 

различные благие дела во имя Господа, Иисус называет «делающими беззаконие».  

Всякий, кто слушает слова Господа Иисуса и исполняет их, подобен человеку, кто построил свой 

дом на каменном фундаменте. Откуда мы можем узнать слова Иисуса? Из Божьего Слова – Библии.  

 

Прочтите 2-е Коринфянам 11:13-15 

Апостол Павел предупреждает церковь беречься лжепророков. Они будут выдавать себя за 

апостолов Христа, но Павел называет их «лукавыми делателями».  

 

Прочтите 2-е Тимофею 3:13 

Апостол Павел говорит, что злые люди и обманщики будут сами заблуждаться и вводить в 

заблуждение других. Люди, которые заблуждаются, и даже если они искренне верят в ложное учение, 

поступают не по истине. Нам не следует их ненавидеть или желать им зла, а также мы не должны 

следовать за ними и их учением.  

 

Прочтите 2-е Тимофею 3:1-7 

Время, в которое мы живем, можно назвать «временами тяжкими» для истинного духовного пути. 

Сегодня есть люди, «имеющие вид благочестия» (то есть они принадлежат к той или иной религиозной 

группе), но «силы же его отрекшиеся» (они отрицают действие Божьей силы в жизни человека). 

Подобные люди могут участвовать в теологических дискуссиях и обладать большими знаниями о Библии, 

но так никогда и не придти к пониманию простого знания о Божьем спасении.  

 

Прочтите Матфея 15:14 
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Иисус сравнивает некоторые фарисеев со слепыми. В наше время то же сравнение 

соответствующим образом подходит к лжепророкам. Сколько бы людей не следовало за ними, веруя в их 

лжеучения, все они падут в одну и ту же яму.  

 

Прочтите Галатам  1:6-12 

Уже во времена апостолов находились люди, которые пытались извратить (изменить) благовестие.  

Павел подчеркивает достаточно сильно, что если какой-либо человек или даже ангел с неба будет 

проповедовать иное благовестие, отличное от того, что проповедовали апостолы, он будет проклят. В 

наше время восстают лжепророки и проповедуют благовестие, которое отличается от того благовестия, 

которое проповедовали апостолы, и, таким образом, навлекают на себя Божье проклятие.  

 

Прочтите Колоссянам 2:8-9 

Мы должны остерегаться различных человеческих философий и традиций. Нам нельзя верить 

словам того или иного человека, больше чем Слову Божьему или вместо Слова Божьего, иначе мы можем 

быть увлечены, обольщены и обманом лишены спасения. 

 

Прочтите Римлянам 3:4 

Если какой-либо человек говорит что-то, что противоречит Библии, то этот человек неправ, а 

Библия истинна.  

 

Самопроверка по уроку 1 

 

1. Иисус молился не только за Своих апостолов, но также и за тех, кто уверует в Него по... 

а) их приношениям; 

б) по их словам; 

в) по их чувствам.  

 

2. Евангелие является средством для... 

а) развлечения; 

б) спасения; 

в) разнообразия. 

 

3. В последние дни Иисус придет на землю в яростном огне совершать мщениие над теми, кто... 

а) не приобрел себе страховку; 

б) не покорился благовестию; 

в) кто не поддался заблуждению. 
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4. Необходимо вникать в учение, чтобы... 

а) спастись; 

б) возгордиться; 

в) стать политиком. 

 

5. Никакое пророчество в Писании нельзя... 

а) разрешить самому; 

б) считать духовно важным; 

в) считать боговдухновенным.  

 

6. Иисус сказал, что лжепророков можно узнать по их... 

а) внешнему виду; 

б) плодам (поступкам); 

в) огромной пастве.  

 

7. Иисус сравнил того, кто слушает Его слова и исполняет их, с человеком, который построил свой 

дом... 

а) на морском побережье; 

б) на камне; 

в) в лесу.  

 

8. Любой человек и даже ангел с неба будет проклят, если... 

а) не одевается в овечью одежду; 

б) не трубит в трубу; 

в) проповедует иное благовестие.  

 

9. Павел назвал лжепророков... 

а) заблудшими душами; 

б) нарушителями закона; 

в) лукавыми делателями.  

 

 

Урок 2 

Спасение по Божьему Слову 

 

В этом уроке мы рассмотрим, что говорит Библия о наиболее важной теме – о спасении. В нем мы 

попробуем дать библейские ответы на следующие вопросы: 
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1. Что должен делать человек, чтобы спастись? 

2. Достаточно ли для спасения только веровать? 

3. Есть ли в Новом Завете примеры того, как люди в действительности получали спасение? 

4. Состоит ли библейское спасение из более, чем одного аспекта? 

 

Слова Иисуса о спасении 

Прочтите Луки 19:10 

Иисус Сам сказал, что Он пришел на землю с целью спасти людей. Каждый человек должен быть 

ответственным за то, чтобы жертва Христа не осталась тщетной для жизни этого человека.  

 

Прочтите Иоанна 3:1-18 

Это одно из первых мест, в которых Иисус Христос учит о спасении. Давайте рассмотрим Его 

учение детально. Во-первых, Иисус заявляет, что для того чтобы войти в Царствие Божие, человек 

обязательно должен родиться свыше от воды и Духа. 

В стихах 15 и 16 мы читаем, что для спасения также необходимо веровать. Заметьте, что в этом 

отрывке рождение свыше от воды и духа напрямую связано с верой, а иначе получилось бы 

противоречие, а Божье Слово не может противоречить самому себе.  

 

Великое поручение 

Последние наставления, которые Иисус сказал Своим апостолам, принято называть Великим 

поручением. Оно записано в трех Евангелиях. Выделяют пять основных аспектов в Великом поручении: 

1. Вера (упоминается один раз); 

2. Покаяние (упоминается один раз); 

3. Крещение (упоминается три раза. Лука говорит о прощении грехов, что, как мы выясним 

позже, относится к крещению); 

4. Обетование от Отца или сила свыше; 

5. Чудеса и знамения.  

 

Прочтите Матфея 28:18-20 

Иисус заповедал Своим апостолам учить людей соблюдать все, что Он повелел им. Обратите 

внимание, что в стихе 19 Иисус говорит о крещениии «во имя» (в единственном числе) Отца и Сына и 

Святого Духа. Отсюда мы видим, что крещение должно проводиться в имя. Слово «Отец» – это не имя, 

также «Сын» и «Святой Дух» – это не имена, а описательные титулы Бога или роли, в которых Он Себя 

проявляет.  Тогда в какое имя мы должны креститься? Во имя Иисуса Христа! 

 

Прочтите Марка 16:15-20 
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В этом отрывке мы читаем о вере, крещении и сверхъестественных знамениях. Заметьте, что 

одним их знамений, сопровождающих уверовавших, является говорение новыми, то есть не известными 

ранее и отличными от родного, языками. 

Некоторые люди, заблуждаясь, говорят, что, якобы, говорение иными языками – это знамение от 

дьявола; такое заявление напрямую противоречит учению Библии. Сам Иисус объявил, что верующие 

будут говорить новыми языками. В 1-м Коринфянам 14:39 апостол Павел сказал: «... не запрещайте 

говорить и языками».  

 

Прочтите Луки 24:44-53 

Иисус открыл Своим ученикам ум к уразумению Писаний, чтобы они вполне понимали все, что 

им предстояло учить других.  

В изложении Великого поручения Лука также упоминает покаяние и прощение грехов.  

Далее в этом уроке мы разберем, что фраза «обетование Отца Моего» относится к дару Святого 

Духа. 

 

 

Проповедь в день Пятидесятницы 

Прочтите Деяния 2:36-42 

Этот отрывок пересказывает самую первую в истории церкви проповедь о спасении, 

адресованную грешникам. В ней апостол Петр говорит о необходимости в покаянии, крещении (заметьте, 

что он назвал имя для крещения) и получении дара Святого Духа.  

Библия опровергает утверждение некоторых, что Святой Дух был, якобы, предназначен только для 

апостолов. Стих 39 заявляет, что обетование Святого Духа принадлежит всем поколениям.  

Когда человеку прощаются грехи? В крещении во имя Иисуса Христа. Обратите внимание, что в 

этом отрывке говорится как о рождении от воды (крещение), так и о рождении от Духа (дар Святого 

Духа). 

Давайте рассмотрим каждый аспектов  этой проповеди. Следует заметить, что если в одном 

отрывке Библия делает особенный акцент на том или ином аспекте спасения, она при этом не 

перечеркивает важность всех других аспектов спасения, потому что каждый аспект спасения является 

неотъемлимым и чрезвычайно важным.  

Вера  

Прочтите Римлянам 10:8-17 

Некоторые люди полагают, что этот отрывок является наиболее важным в Библии, и не 

принимают в счет другие библейские стихи о спасении. Рассмотрим части этого отрывка отдельно.  

 

Стих 8 
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Павел приводит цитату из Ветхого Завета. Он говорит, что слово, которое в их устах и сердцах, это 

есть слово веры, которое и проповедуют апостолы.  

 

Стихи 9-10 

Павел объясняет, какую роль в спасении играют сердце и уста. Человек верует сердцем, а устами 

исповедует ко спасеннию. Апостол говорит, что делая это, человек спасется, однако он не утверждает, 

что это единственные действия, которые требуются от человека, который желает получить спасение.  

 

Стихи 11-13 

Апостол снова возвращается к Ветхому Завету и приводит некоторые цитаты.  

 

Стихи 14-15 

Павел говорит о том, что человек не может призвать Господа или уверовать в Господа, если не 

услышит проповедь благовестия от человека, посланного Богом.  

 

Стих 16 

Павел проводит связь между послушанием благовествованию с верой в  слышанное от них. Если 

человек искренно верует, он будет послушен благовестию. Рассматривая этот отрывок в правильном 

свете, мы понимаем, что он не говорит от том, что, будто, достаточно только веровать и нет 

необходимости послушно исполнять все, чему учат апостолы. Напротив, этот отрывок подверждает связь 

веры с послушанием.  

 

Стих 17 

Апостол подводит итог: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». Помните, что в 

начале этого отрывка в стих 8 Павел утверждал, что апостолы проповедуют слово веры.  

 

Прочтите Римлянам 1:16 

Павел говорит, что благовестие (Евангелие) Иисуса Христа есть сила Божия ко спасению всякого 

верующего. Верующего во что? В благовестие. Если мы хотим спастись, мы должны веровать в 

благовестие.  

 

Прочтите Марка 1:15 

Еще раз мы читаем о важности веры в Евангелие.  

 

Прочтите Евреям 11:6 

Для того чтобы угодить Богу, мы должны иметь веру.  
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Прочтите Иакова 2:17 

Наша вера является действительной только тогда, когда проявляется в делах. (Для лучшего 

понимания этой истины прочтите всю 2-ю главу послания Иакова.) 

 

Прочтите 2-е Фессалоникийцам 1:7-10 

В стихе 8 Павел связывает познание Бога с покорением благовествованию (покорением, то есть 

послушанием, Евангелию, а не просто верой в него).  

В стихе 10 мы читаем о том, что в последние дни, когда Иисус придет прославиться во святых 

Своих, люди будут веровать в то же самое, что проповедовали апостолы.  

Рассмотрев вышеперечисленные стихи, мы делаем вывод, что вера яляется важным и 

неотъемлимым аспекотом спасения. Следующим аспектом спасения является покаяние.  

 

Покаяние  

Прочтите Матфея 3:1-2 

Первое, о чем проповедовал Иоанн Креститель, было покаяние.  

 

Прочтите Луки 13:3 

Сам Иисус проповедовал о покаянии и делал на нем большой акцент.  

 

Прочтите 2-е Петра 3:9 

            Этот отрывок, написанный спустя примерно тридцать лет после смерти Господа, все также сильно 

подчеркивает важность покаяния. Петр говорит, что благодаря покаянию мы избегаем погибели, и 

поэтому покаяние так для спасения.  

 

Крещение 

Прочтите 1-е Петра 3:20-21 

В этом отрывке апостол Петр проводит сравнение между тем, как Ной и его семья спаслись от 

воды, и как мы спасаемся водным крещением. 

В соответствии с Деяниями 2:38, мы должны креститься для прощения грехов. Прощение грехов 

означает также освобождение от вины и наказнаия за грехи. Сегодня мы можем получить прочщение 

грехов, потому что Иисус Христос понес наше наказание, когда умер на кресте за нас.  

 

Прочтите Матфея 3:13-16 

Некотрые говорят: «Мне не нужно креститься». Но Сам Иисус Христос принял водное крещение, 

чтобы исполнить всю правду. Как же мы можем заявлять, что не нуждаемся в водном крещении, если 

Тот, Кто был совершенным, счел необходимым это сделать? 
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Прочтите Деяния 22:16 

В этих стихах записано наставление, которое Анания дал Савлу Тарсянину. Савл впоследствии 

стал апостолом Павлом, человеком, написавшим большую часть Нового Завета.  

Из этого отрывка мы также узнаем, что в крещении наши грехи омываются. 

 

Прочтите Деяния 4:10-12 

Помните, в Матфея 28:19 мы читали о крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа? Что же это 

за имя? Стих 12 утверждает, что имя Иисуса Христа – единственное имя, которым мы можем спастись.  

 

Прочтите Римлянам 6:3-5 

Этот отрывок показывает нам важную роль, которую играет крещение в нашем спасении. 

Написано, что мы погребаемся с Ним крещением в смерть, и  поэтому имеем обетование на воскресение, 

как и Он воскрес. Заметьте, прежде чем мы соединяемся с Ним подобием воскресения, мы должны 

соединиться с Ним подобием смерти.  

 

Прочтите Галатам 3:27 

Фраза «облечься во Христа» употребляется как синоним выражениям «наречься Его именем» или 

«войт в Его семью».  

Итак, рассмотренные выше стихи, утверждают, что водное крещение чрезвычайно важно для 

нашего спасения.  

 

Святой Дух 

Прочтите Деяния 1:4-8 

Это еще один отрывок о самых последних минутах пребывания Иисуса Христа на земле. Из него 

становится понятнто, что обетование от Отца есть крещение Святым Духом. Ясно, что на тот момент 

ученики еще не получили Святого Духа. Иисус также говорит, что получая Святой Дух, мы получаем 

силу. 

 

Прочтите Деяния 2:1-8 

Здесь описано, как в день Пятидесятницы произошло первое излитие Святого Духа. Обратите 

внимание, что в стихе 4 говорится, что все находящиеся в том месте люди исполнились Святого Духа и 

стали говорить иными языками.  

 

Прочтите Деяния 2:14-18 

Петр открывает первую в истории новозаветной церкви проповедь цитатой ветхозаветного 

пророка Иоиля 2:28. Бог еще во времена Иоиля планировал тот день, когда Он изольет Свой Дух. Это 

пророчество исполнилось в день Пятидесятницы.  
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Прочтите Исаия  28:11 

Еще одно ветхозаветное пророчество о Святом Духе.  

 

Прочтите Ефесянам 1:13 

Верующие в Ефесе получили Святой Дух после того, как услышали благовестие и уверовали в 

него. Это показывает нам связь между верой и получением Святого Духа.  

 

Прочтите 1-е Коринфянам 6:19 

В истинных христианах должен обитать Святой Дух.  

 

Прочтите Римлянам 8:9-11 

Этот отрывок открывает нам, насколько важно для спасения получить Святой Дух. Стих 9 

утверждает, что, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.  

 

Примечание. Фразы «Святой Дух», «Дух Божий», «Дух Господа», «Дух Господень», «Дух 

Христов» являются синонимичными и обозначают один и то же Дух (1-е Коринфянам 12:13). (См. Бытие 

162; Матфея 3:11; Луки 11:13; Деяния 1:5; Деяния 2:4; Римлянам 8:9; 2-е Коринфянам 3:17; Ефесянам 

1:13; 1-е Фессалоникийцам 4:8; 1-е Петра 1:11).  

 

            Примеры спасения 

Мы рассмотрели, что вера, покаяние, водное крещение являются составными частями спасения. 

Теперь давайте откроем несколько мест Библии, в которых мы увидим примеры того, как некоторые 

люди получали спасение. Посмотрим, состоял ли их процесс спасения из тех же аспектов.  

 

Самаряне 

Прочтите Деяния 8:6-17 

Заметьте, что в стихах 6-8 говорится о том, что люди в Самарийском городе получали исцеление, 

наполнялись радостью, освобождались от бесов, но не были крещены Святым Духом. Некоторые сегодня 

говорят: «Я чувствую внутри радость от Господа, а это значит, что я получил Святой Дух». Или: «Я 

получил исцеление от Господа, поэтому Святой Дух во мне».  Или: «Я получил Святой Дух 

автоматически, когда покаялся». Однако ни исцеления, ни радость, ни покаяние не являются 

свидетельством того, что человек в действительности наполнился Святым Духом.  

Некоторые сегодня  утверждают, что человек получает Святой Дух автоматически, как только 

уверует, другие заявляют, что, якобы, это происходит при водном крещении. Этот отрывок из Писания 

доказывает, что Святой Дух не наполняет людей автоматически ни при покаянии, ни при водном 
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крещении. В стихах 12-13 мы читаем о том, что люди уверовали и приняли водное крещение, но долгое 

время после этого не могли получить дара Святого Духа. 

Исцеление, освобождение, вера и водное крещение являются отдельными переживаниями, 

отличными от наполнения Святым Духом.  

Обратите внимание, что в стихе 16 указано, что люди были крещены в воде во имя Господа 

Иисуса.  

 

Савл Тарсянин 

Прочтите Деяния 9:17-18 

Этот отрывок повествует об обращении Савла, который позднее был назван Павлом и стал 

великим апостолом. Заметьте, Павел крестился во имя Иисуса Христа и был исполнен Святого Духа так 

же, как и все остальные верующие в новозаветной церкви. Бог не лицеприятен: каждый человек должен 

исполнять один и тот же план спасения.  

Хотя в этих двух стихах не указывается, что Павел говорил на иных языках, мы, тем не менее, 

можем быть вполне уверены, что это произошло, так как в 1-м Коринфянам 14:18 Павел свидетельствует: 

«Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками».  

 

Корнилий 

Прочтите Деяния 10:44-49 

Заметьте, что Корнилий был благочестивым человеком, он боялся (или почитал) Бога (Деяния 

10:22). Корнилий постился и молился Богу (Деяния 10:30). Однако он не был наполнен Святым Духом.  

Когда Корнилий и его родственники и близкие друзья слушали проповедь апостола Петра, на них 

сошел Святой Дух. Откуда Петру стало известно, что все они получили Святой Дух? Потому что он и 

другие апостолы услышали, как они говорили иными языками (стих 46). 

После того как Корнилий и его родственники и друзья исполнились Святым Духом, Петр повел им 

креститься в воде во имя Иисуса Христа.  

 

Темничный страж в Филиппах 

Прочтите Деяния 16:30-33 

В этом отрывке темничный страж спрашивает у Павла и Силы, что ему нужно сделать, чтобы 

спастись. Прежде всего, для спасения надо веровать в Господа Иисуса Христа. В стихе 33 мы читаем о 

том, что этой же ночью темничный страж крестился. Отсюда очевидно, что Павел учил его также о 

необходимости крещения.  

 

Ученики Иоанна Крестителя 

Прочтите Деяния 19:1-6 
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Апостол Павел встретил в городе Ефесе некоторых учеников Иоанна Крестителя. Когда он узнал, 

что они никогда не слышали о даре Святого Духа, он спросил их, каким образом они крестились. Как 

только Павел узнал, что они крестились Иоанновым крещением, а не крещением во имя Иисуса Христа, 

он тут же напомнил им, что Сам Иоанн учил всех людей, чтобы они веровали в Того, Кто придет после 

него, то есть во Христа Иисуса.  

Ученики Иоанна поверили в истину, которую им объяснил апостол Павел, и пожелали креститься 

повторно, но уже во имя Иисуса Христа. После крещения Павел молился за них, и они наполнились 

Святым Духом. Опять-таки, знамением того, что они получили дар Святого Духа, было то, что они стали 

говорить иными языками.   

 

Приложение к уроку 2 

 

1. В главе 3 Евангелия от Иоанна говорится, что, для того чтобы войти в Царствие Божие, надо 

родиться свыше от… 

а) плоти и крови; 

б) воды и Духа; 

в) доброты и света.  

 

2. В Библии указано только одно имя, в которое люди были крещены. Это имя… 

а) Иисуса Христа; 

б) Иоанна Крестителя; 

в) апостола Петра. 

 

3. Угождаем ли мы Богу своей верой? 

а) Да; 

б) Нет.  

 

4. Вера мертва без… 

а) добрых намерений; 

б) знания; 

в) дел. 

 

5. Бог не желает, чтобы мы погибли. Он желает, чтобы все люди пришли к… 

а) познанию; 

б) покаянию; 

в) богатству. 
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6. Знамением того, что человек получил крещение Святым Духом, является… 

а) водное крещение; 

б) говорение иными языками; 

в) вера.  

 

 

Обзор основных доктрин Библии 

Звездочкой (*) отмечены наиболее важные отрывки из Писания, относящиеся к той или иной 

теме (в добавление к  процитированным Библейским стихам). 

 

I. Бог 

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

 

1. Бог один 

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

«Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня… Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что 

нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, 

образовавший землю и создавший ее… Я – Господь, и нет иного… и нет иного Бога кроме Меня, – Бога 

праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я 

Бог, и нет иного» (Исаия 45:5-6, 18, 21-22).  

Исход 20:3-5 

Второзаконие 5:7 

*Исаия 37:16 

*Исаия 42:8 

*Исаия 43:10-11 

*Исаия 44:6, 8, 24 

*Исаия 45:14 

*Исаия 46:5, 9 

*Исаия 48:11-12 

*Захария 14:9 

*Малахия 2:10 

*Марка 12:29 

*Иоанна 17:3 

*Римлянам 3:30 

*Галатам 3:20 

*1-е Тимофею 2:5 

*Иакова 2:19 

*Откровение 4:2 

 

2. Бог есть невидимый Дух 

«Бога не видел никто никогда» (Иоанна 1:18).  

«Бог есть дух» (Иоанна 4:24).  

Исход 33:20 

Матфея 16:17 

Луки 24:39 

Колоссянам 1:15 

*1-е Тимофею 6:15-16 

Евреям 11:27 

Евреям 12:9 

1-е Иоанна 4:12



 

 

 

 

3. Отец, Сын и Святой Дух 

 

а) Бог Отец: родительское отношение Бога к нам 

«…Не он ли Отец твой, Который усвоил тебя, воздал тебя и устроил тебя?» (Второзаконие 32:6). 

«Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» (Малахия 2:10). 

Псалтирь 88:27 

*Исаия 63:16 

Исаия 64:8 

Иеремия 31:9 

Римлянам 8:14-16 

Галатам 1:1-4 

Ефесянам 4:6 

Евреям 12:9 

 

б) Сын Божий (Бог во плоти)  

«Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 

раждаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Луки 1:35).  

«…мы примирились с Богом смертию Сына Его» (Римлянам 5:10).  

Псалтирь 2:7 

Исаия 7:14 

*Исаия 9:6 

*Матфея 1:18-23 

Марка 13:32 

Иоанна 14:10-11, 28 

Деяния 13:33 

*Галатам 4:4 

*Колоссянам 1:13-15 

*Евреям 1:1-9 

 

в) Святой Дух – Бог в действии как Дух 

«...и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1:2).  

«Одно тело и один дух... Один Бог и Отец, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас» 

(Ефесянам 4:4, 6).  

Левит 11:44 

Иоанна 4:24 

*Деяния 5:3, 4, 9 

1-е Коринфянам 12:11 

1-е Петра 1:16 

2-е Петра 1:21 

 

г) Отец есть Святой Дух  

«...оказалась, что Она имеет во чреве от Духа Святого; ...ибо родившееся в Ней есть от Духа 

Святого» (Матфея 1:18, 20).  

Исаия 40:13 

Иоиль 2:27-28 

Матфея 10:20 и Марка 13:11 

Иоанн 14:17 и 14:23 

Иоанн 14:26 и 2-е Коринфянам 1:3-4 

1-е Коринфянам 3:16-17 и 6:19 

*Ефесянам 1:17-20 и Римлянам 8:11 

1-е Тимофею 6:13 и Римлянам 8:11 



 

 

2-е Тимофею 3:16 и 2-е Петра 1:21 

*1-е Петра 1:2 и Иуда 1 

*Луки 1:35 

Римлянам 8:15-16 

 

4. Божественная сущность Иисуса Христа  

а) Иисус есть воплощенный единый Бог 

«Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 

Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Исаия 9:6).  

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. ...И Слово стало плотию...» 

(Иоанна 1:1, 14).  

«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть 

глава всякого начальства и власти» (Колоссянам 2:9-10).  

Исаия 11:1, 10 

*Исаия 40:9 

*Михей 5:2 

*Матфея 1:23 

*Иоанна 1:1-18 

*Иоанна 20:28 

*2-е Коринфянам 5:19 

Ефесянам 5:5 

*Исход 20:1-5 и Луки 24:52 

Второзаконие 33:27 и 

Откровение 1:8, 18 

Псалтирь 138:7-13 и Матфея 18:20; 28:20 

*Исаия 35:3-6 и Матфея 11:2-6 

*Исаия 43:25 и Марка 2:5-12 

Малахия 3:6 и Евреям 13:8 

1-е Иоанна 1:5 и Иоанна 1:4-9 

Откровение 19:6 и Колоссянам 1:16-18 

*Колоссянам 1:15, 19 

*1-е Тимофею 3:16 

*Титу 2:13 

*Евреям 1:1-3 

*1-е Иоанна 5:20 

*Иуда 4, 25 

*Откровение 1:7-18 

*Откровение 22:3-4 

 

 

б) Иисус уже при рождении на земле был Богом 

«И ты, Вифлеем... из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и 

Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Михей 5:2).  

«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог» 

(Матфея 1:23).  

Исаия 7:14 

Исаия 9:6 

Матфея 2:11 

*Луки 1:35 

Луки 2:38 

Евреям 1:6 

 

в)  Божественная сущность Иисуса Христа – Отец 

«Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; ...и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 

Отец вечности, Князь мира» (Исаия 9:6).  



 

 

«...Ты, Господи, – Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш»» (Исаия 63:16).  

«Я и Отец – одно» (Иоанна 10:30). 

«...Я есмь Алфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. 

Побеждающий наследует все и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (Откровение 21:6-7).  

Иоанна 8:19-27 

Иоанна 10:38 

Иоанна 12:45 

*Иоанна 2:19-21 и Деяния 2:24 

Иоанна 6:40 и 1-е Коринфянам 6:14 

*Иоанна 14:8-11 

*Колоссянам 2:9 

1-е Иоанна 3:1-5 

Иоанна 6:44 и Иоанна 12:32 

Иоанна 14:14 и Иоанна 16:23 

Иоанна 16:7 и Иоанна 14:26 

Ефесянам 5:25-26 и Иуда 1

 

 

в) Божественная сущность Иисуса Христа – Святой Дух 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, 

Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 

пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоанна 14:16-18).  

Иоанна 16:7 

*2-е Коринфянам 3:17 

Матфея 28:20 и Иоанна 14:16 

*Луки 21:15 и Марка 13:11 

*Иоанна 2:19-21 и Римлянам 8:9-11 

Ефесянам 5:25-26 и 1-е Петра 1:2 

*Колоссянам 1:27 и Деяния 2:4, 38 

*Галатам 4:6 

Ефесянам 3:16-17 

*Филиппийцам 1:19 

 

д) Иисус есть Господь (Иегова) 

«Вот, наступают дни, говорит Господь, – и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится 

Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и 

Израиль будет жить безопасно; и вот – имя Его, которым будут называть Его: «Господь – оправдание 

наше!» (Иеремия 23:5, 6).  

«...прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанна 8:58).  

«Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус...» (Деяния 9:5).  

Исаия 40:10 

Исаия 53:1-2 

Иеремия 33:15-16 

Бытие 17:1 и Откровение 1:8, 18 

*Исход 3:14 и Иоанна 8:56-59 

Псалтирь 26:1 и Деяния 4:10-12 

Псалтирь 135:3 и Откровение 19:16 

Исаия 33:22 и Деяния 10:42 

*Исаия 40:3 и Матфея 3:3 

*Исаия 40:5 и 1-е Коринфянам 2:8 

(также см. Исаия 42:8; 48:11) 

Исаия 45:21 и Деяния 7:52 

*Исаия 45:23 и Филиппийцам 2:10 

 



 

 

5. Имя Иисуса (Иегова-Спаситель) 

а) Иисус – наивысшее откровение Бога в Новом Завете 

«И будет Господь Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его – едино» 

(Захария 14:9).  

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

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

«И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 

чрез Него Бога и Отца» (Колоссянам 3:17).  

*Исаия 52:6 

*Деяния 3:6, 16 

*Деяния 4:7-12 

*Деяния 4:17-18, 30 

*Филиппийцам 2:9-11 

Иакова 5:14 

 

б) Иисус – имя, которое спасает 

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Матфея 

1:21). 

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

(Деяния 4:12).  

«...всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деяния 10:43). 

*Луки 24:47 

Деяния 3:16 

Деяния 15:14-17  

Деяния 22:16 

Римлянам 10:13 

1-е Иоанна  2:12

 

 

II. Спасение 

 «...полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях...» 

 (Евреям 6:1-2).   

 

1. Всеобщая нужда в спасении 

«...ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом. Как написано: «нет 

праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного 

негодны: нет делающего добро, нет ни одного» (Римлянам 3:9-22). 

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

«Ибо возмездие за грех – смерть...» (Римлянам 6:23).  

Псалтирь 52:2-4 

Псалтирь 129:3 

Екклесиаст 7:20 

Иеремия 17:9 

*Римлянам 5:12, 19 

*Галатам 3:22 

*Ефесянам 2:1-3 

*1-е Иоанна 1:8-10 



 

 

 

2. Искупление от грехов, благодаря жертве Иисуса Христа  

«Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 

Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и 

Господь возложил на Него грехи всех нас» (Исаия 53:5-6).  

«Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матфея 

26:28).  

«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог 

предложил в жертву умилостивления в Крови Его...» (Римлянам 3:24-25).  

Матфея 20:28 

*Иоанна 1:29 

*Римлянам 5:8-11 

*1-е Коринфянам 15:1-4 

*2-е Коринфянам 5:14-21 

*Ефесянам 2:13-19 

*Колоссянам 1:19-22 

*Колоссянам 2:13-15 

*1-е Тимофею 2:5-6 

*Евреям 2:9 

*Евреям 9:22, 28 

*Евреям 10:4 

*Евреям 10:10-20 

Откровение 5:8-10

 

 

3. Спасение даруется по Божьей благодати 

 «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 

хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 

нам исполнять» (Ефесянам 2:8-10). 

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы 

отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 

веке» (Титу 2:11, 12).  

*Римлянам 3:24 

*Римлянам 6:1-2, 15, 23 

1-е Коринфянам 15:10 

*2-е Коринфянам 12:9 

Галатам 5:4 

*Ефесянам 2:4-10 

*Филиппийцам 2:13 

*Титу 3:4-7 

Евреям 12:15 

1-е Петра 5:5, 10 

 

4. Спасение даруется по вере 

 

а) Спасение через веру в Иисуса Христа 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 

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

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 16:31).  



 

 

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 

есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11:6). 

*Иоанна 8:24 

*Иоанна 20:31 

Деяния 13:38-39 

*Римлянам 1:16-17 

*Римлянам 3:21-31 

*Римлянам 10:8-11 

*Галатам 2:16 

*Ефесянам 2:8 

 

б) Спасительная вера включает в себя послушание 

«И совершившись сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евреям 

5:9).  

«Благодарение Богу, что вы... от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали 

себя» (Римлянам 6:17).  

*Иоанна 8:30-32 

*Деяния 6:7 

Римлянам 1:5 

Римлянам 14:25 

*Римлянам 10:16 

*2-е Фессалоникийцам 1:7-10 

Римлянам 4:3 и Бытие 15:6; 22:16-18; 

26:5 

Римлянам 10:6-10 и Второзаконие    

30:10-14;  

Луки 6:46 

*Евреям 11:6-10 

*Евреям 11:28 

*Иакова 1:21-25 

*1-е Петра 1:21-23 

*1-е Иоанна 2:3-6 

 

в) Примеры недостаточной для спасения веры (когда вера  только  умственное соглашение)  

«...многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя 

им, потому что знал всех. ...Сам знал, что в человеке» (Иоанна 2:23-25).  

«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» (Иакова 2:19).  

*Иоанна 12:42-43 

*Деяния 8:12-23 

 

г) Спасительная вера включает в себя исполнение  Деяний 2:38 

«...покайтесь, и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15). 

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет...» (Марка 16:16).  

«...сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале. ...Бог дал им такой же дар, как и нам, 

уверовавшим в Господа Иисуса Христа...» (Деяния 11:15, 17).  

«...приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? ...во что же вы крестились?» (Деяния 19:2-3).  

*Иоанна 7:38-39 

Деяния 2:41 

*Деяния 19:1-6 

*Галатам 3:14 

*Ефесянам 1:13 



 

 

 Римлянам 10:8-13 вместе с Луки 6:46; Деяния 2:4, 21; 22:16; Римлянам 8:9-11; и 1-е Коринфянам 

12:3 

 

5. Послушание Евангелию в рождении свыше 

а) Новозаветное учение 

«...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:5).  

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и 

получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38).  

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом» (Титу 3:5).  

*Матфея 3:11 

*Деяния 19:1-6 

Луки 24:46-49 

Деяния 1:4-8 

*Деяния 8:15-17 

*Деяния 9:17-18; 22:16 

*Деяния 10:43-48 

Деяния 16:30-34 

*Римлянам 6:1-7 

*1-е Коринфянам 6:11 

*1-е Коринфянам 15:1-4 

Евреям 6:1-2 

*Евреям 10:15-23 

*1-е Иоанна 5:8-10 

 

б) Ветхозаветные прообразы (кровь, вода, огонь  и елей) 

«...отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в 

облаке и в море» (1-е Коринфянам 10:1-2).  

*Исход 12:13; 14:19-31 

*Исход 19:10-11 

*Исход 29:1-7 

Левит 14:1-20 

*Исход 40:6-7 и Евреям 9:1-9 

Матфея 3:11 и Деяния 2:3-4 

Иоанна 14:16-17, 26 и 1-е Иоанна 2:20, 

27 

1-е Петра 3:20-21 и 2-е Петра 3:5-7 

Числа 19:1-10 

Числа 31:1-18 

3-я Царств 18:33-39 

Евреям 9:18-20 

 

6. Покаяние  

 

а) Важность покаяния 

«...если же не покаетесь, все так же погибнете » (Луки 13:3, 5).  

«Покайтесь...» (Деяния 2:38). 

Иезекииль 18:30-32 

Матфея 3:1-11 

*Марка 1:15 

Луки 3:3-9 

*Луки 13:1-5 

*Деяния 3:19 



 

 

*Деяния 17:30 

Деяния 26:18, 20 

*Евреям 6:1 

2-е Петра 3:9 

 

б) Элементы покаяния  

«Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» 

(Псалтирь 50:19).  

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

будет помилован» (Притчи 28:13).  

Матфея 5:23-24 

*Марка 1:4-5 

*Луки 3:7-9 

Луки 19:8 

Деяния 26:18, 20 

2-е Коринфянам 7:10

 

 

 

7. Водное крещение 

 

а) Значение и важность 

«Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет...» (Марка 16:16).  

«...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:5). 

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов...» (Деяния 

2:38). 

«И велел им креститься во имя Иисуса Христа» (Деяния 10:48).  

«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Галатам 3:27). 

Числа 19:1-5, 9 

*Деяния 22:16 

*Римлянам 6:3-4 

*1-е Коринфянам 6:11 

*Колоссянам 2:11-13 

*Титу 3:5 

*1-е Петра 3:20-21 

*1-е Иоанна 5:6, 8 

 

б) Креститься может только тот, кто уверовал и покаялся  

«Иоанн приходившему креститься от него народу говорил... Сотворите же достойные плоды 

покаяния...» (Луки 3:7-8).  

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас...» (Деяния 2:38).  

*Матфея 3:6-8 

Марка 1:5 

*Марка 16:16 

*Деяния 2:41 

*Деяния 8:12, 36-37 

Деяния 9:6, 18 

Деяния 10:47-48 

Деяния 16:14-15 

*Деяния 18:8 

*Деяния 19:5 



 

 

 

в) Форма крещения: погружение в воду 

«И крестившись Иисус тотчас вышел из воды...» (Матфея 3:16).  

«Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды...» (Иоанна 3:23).  

«Итак мы погреблись с Ним  крещением...» (Римлянам 6:4).  

*Марка 1:5 

*Марка 1:9-10 

*Деяния 8:36-39 

*Колоссянам 2:12 

 

г) Формула крещения: во имя Иисуса Христа 

«И велел им креститься во имя Иисуса Христа» (Деяния 10:48).  

«Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: 

Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во 

Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деяния 19:3-5).  

«Итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа (Иисуса) 

(Деяния 22:16).  

*Деяния 2:38 

*Деяния 8:12 

*Деяния 8:16 

*Деяния 15:17 

*1-е Коринфянам 1:13 

Галатам 3:27 

Филиппийцам 2:9-11 

Колоссянам 2:9-10 

*Колоссянам 3:17 

*Иакова 2:7  

 

г) От  Матфея 28:19 указывает на одно имя – имя Иисуса Христа  

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус...» (Матфея 1:21).  

«И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 

Иерусалима» (Луки 24:47).  

*Исаия 52:6 

*Захария 14:9 

*Иоанна 5:43 

*Иоанна 14:26 

*Матфея 28:18-20 

*Деяния 2:38; 8:16 

*Деяния 10:48 

*Деяния 19:3-5 

Колоссянам 3:17 

*Откровения 22:3-4 

 

8. Крещение Святым Духом 

 

а) Обетование и заповедь 

«...Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Матфея 3:11).  

«...и получите дар Святого Духа; ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем 

дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деяния 2:38-39).  



 

 

*Иоиль 2:28-29 

*Луки 11:13 

*Луки 24:49 

*Иоанна 3:5 

*Иоанна 7:38-39 

*Иоанна 14:16-18 

*Иоанна 20:22 

*Иоанна 16:7, 13 

*Деяния 1:4-8 

 

б) Святой Дух предназначен для Божьей Церкви и впервые был излит в день Пятидесятницы 

«...и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матфея 16:18). 

«...если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Иоанна 16:7).  

«...вы чрез несколько дней  после сего будете крещены Духом Святым» (Деяния 1:5).  

*Луки 7:28 

*Луки 24:47, 49 

*Иоанна 7:39 

*Деяния 1:4-8 

*Деяния 2:1-4 

Деяния 19:1-6 

*Евреям 8:6-13 

*Евреям 9:15-17 

*Евреям 11:39-40 

*1-е Петра 1:10-12 

 

в) Значение и важность 

«...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:5).  

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями...» (Деяния 

1:8).  

*Иоанна 3:1-8 

*Деяния 1:4-8 

*Деяния 2:1-4 

*Деяния 2:37-39 

*Деяния 8:15-17 

*Деяния 9:17 

*Деяния 10:44-47 

*Деяния 11:15-18 

*Деяния 19:1-6 

*Римлянам 8:1-16 

*Римлянам 8:23-27 

*Римлянам 14:17 

*1-е Коринфянам 6:11 

*1-е Коринфянам 12:3, 13 

*Ефесянам 1:13-14 

*Титу 3:5 

*1-е Иоанна 3:24

 

 

г) Говорение на иных языках – первоначальное знамение крещения Святым Духом 

«И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 

провещавать» (Деяния 2:4).  

«...нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать» (Деяния 

19:6).  

*Исаия 28:11-12 *Марка 16:17 



 

 

*Деяния 2:1-4 

Деяния 2:33 

*Деяния 8:6-8, 12-20 

*Деяния 10:44-48 

*Деяния 11:15 

1-е Коринфянам 14:18 

*1-е Коринфянам 14:21-22 

Иакова 3:2, 8 

 

III. Духовные дары, сверхъестественные знамения и чудеса 

 

«...полагать основание ...о возложении рук» (Евреям 6:1-2).  

«...При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и 

раздаянием Духа Святого по Его воле...» (Евреям 2:4).  

 

1. Возложение рук 

 

а) Символ передачи веры, силы и т.п. другому человеку. Благодаря возложению рук,  вера 

человека устремляется на то, чтобы принимать от Бога просимое.  

«И обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Марка 10:16).  

«...возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 16:18). 

«Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого» (Деяния 8:17).  

Левит 4:4 

*Левит 16:21 

Матфея 19:15 

*Луки 4:40 

*Деяния 19:6 

*Деяния 28:8

 

б) Возложение рук при поставлении человека на служение 

«И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки 

свои...» (Второзаконие 34:9).  

«Их поставили пред Апостолами, и сии помолившись возложили на них руки» (Деяния 6:6).  

«Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением 

рук священства» (1-е Тимофею 4:14).  

*Деяния 13:3 

*1-е Тимофею 5:22 

*2-е Тимофею 1:6 

 

2. Дары в Церкви  

«...Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 

всякую немощь. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; 

даром получили, даром и давайте» (Матфея 10:1, 8).  

«...верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит...» (Иоанна 

14:12). 



 

 

«И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования ...пророчество ...служение 

...учитель ...увещеватель ...раздаватель ...начальник ...благотворитель» (Римлянам 12:6-8).  

Иоиль 2:28 

*Марка 16:17-18, 20 

*Деяния 5:12-16 

Деяния 9:32-42 

Деяния 15:32 

Деяния 16:16-18 

Деяния 21:9-11 

*Римлянам 12:3-8 

*1-е Коринфянам 1:2, 7 

*1-е Коринфянам 12:28-31 

*1-е Коринфянам 14:1-40 

*Ефесянам 4:7-8, 11-16 

*Евреям 2:4

 

 

3. Исцеление 

 

а) Обетование  

«...Я Господь, целитель твой» (Исход 15:26).  

«Он...исцеляет все недуги твои» (Псалтирь 102:3).  

«Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни... и ранами Его мы исцелились» (Исаия 

53:4-5).  

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения... возложат руки на больных, и они будут 

здоровы» (Марка 16:17-18). 

*Матфея 8:16-17 

*Матфея 14:14, 35-36 

*Матфея 17:15-21 

Марка 3:1-15 

*Марка 6:13 

Марка 9:17-27 

Иоанна 4:46-54 

*Деяния 6:8 

*Деяния 8:6-7, 13 

*Деяния 19:11-12 

*1-е Коринфянам 12:9 

*1-е Петра 2:24 

 

б) Исцеление по вере в Иисуса Христа 

«...вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей» (Марка 5:34).  

«...если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. ...Верую, Господи! Помоги 

моему неверию» (Марка 9:23-24). 

«...взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким 

голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и 

стал ходить» (Деяния 14:9-10). 

*Матфея 9:22, 29 

*Матфея 15:28 

*Марка 5:36 

*Деяния 3:16 

*Деяния 19:13-17 

*Евреям 11:6 



 

 

*Иакова 1:6-8 

 

4. Ответы на молитвы, восполнение нужд 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33).  

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Матфея 7:7). 

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

*Псалтирь 65:18-20 

*Матфея 7:7-12 

*Матфея 17:20 

*Матфея 21:22 

*Иоанна 14:12-14 

*Иоанна 15:7, 16 

*Римлянам 8:26-28 

*1-е Коринфянам 10:13 

*Ефесянам 3:20 

*Филиппийцам 4:6, 13, 19 

*Евреям 4:14-16 

*Евреям 11:6 

*Иакова 1:5-7 

*Иакова 4:2-3 

*1-е Иоанна 3:21-22 

*1-е Иоанна 5:14-15

 

 

IV. Святость в христианской жизни 

«...поспешим к совершенству...» (Евреям 6:1). 

«Старайтесь иметь со всеми мир и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евреям 12:14).  

 

1. Принципы святости 

           а) Определение и основной принцип 

«...представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения 

вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего...» (Римлянам 12:1-

2).  

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

(Римлянам 13:14).  

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2-е Коринфянам 5:17).  

Иоанна 8:11 

Римлянам 6:1-23 

*2-е Коринфянам 6:14-7:1 

*Галатам 5:16-26 

*Ефесянам 4:22-24 

*Филиппийцам 2:12-13 

*1-е Фессалоникийцам 4:1-8 

*1-е Фессалоникийцам 5:22 

*Титу 2:11-12 

*Евреям 12:14 

*1-е Петра 1:15-16 

*2-е Петра 3:14, 18 

*1-е Иоанна 1:9 

*1-е Иоанна 2:1 

*1-е Иоанна 2:15-16 

*1-е Иоанна 3:4, 8-9, 21-22, 21-22 

 



 

 

б) Вера, любовь и Дух против законничества 

«...человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Римлянам 3:28). 

«...человек оправдывается не делами закона, а только верою во Христа Иисуса...» (Галатам 2:16).  

*Псалтирь 96:10 

*Иеремия 31:31-33 

*Матфея 23:36-40 

*Матфея 23:1-28 

Марка 7:1-23 

Иоанна 14:15, 23 

*Римлянам 1:5 

*Римлянам 3:19-28 

*Римлянам 7:1-13 

*Римлянам 8:3-4 

*2-е Коринфянам 3:3-18 

*2-е Коринфянам 6:17 

*Галатам 2:16-21 

*Ефесянам 2:8-10 

Колоссянам 2:14-23 

*2-е Тимофею 2:5 

Титу 3:8 

Евреям 10:16 

*1-е Иоанна 2:3-6 

*1-е Иоанна 5:1-4 

 

в) Свобода христиан  

«Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к 

преткновению или соблазну» (Римлянам 14:13).  

«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать 

мною» (1-е Коринфянам 6:12).  

Иоанна 8:34-36 

*Римлянам 6:1-7, 14-15 

*Римлянам 7:5-6 

*Римлянам 8:1-4 

*Римлянам 14:1-6 

*1-е Коринфянам 8:8-13 

*1-е Коринфянам 10:31-33 

*Галатам 5:13-23 

*Колоссянам 2:13-17 

*Колоссянам 3:17 

1-е Фессалоникийцам 5:12-13 

*Иуда 4

 

 

2. Святость в Духе  

 

а)  Плод Духа 

«Ибо Царствие Божие есть не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» 

(Римлянам 14:17).  

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

воздержание» (Галатам 5:22-23).  

«...прилагая к сему старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в 



 

 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь 

без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» (2-е Петра 1:5-8). 

Исаия 12:3-4 

Аввакум 3:17-18 

*Луки 8:15 

*Римлянам 1:17 

*Римлянам 11:22 

*1-е Коринфянам 9:24-27 

*1-е Коринфянам 13:1-13 

*Ефесянам 4:1-3 

*Ефесянам 5:9 

*Филиппийцам 4:4-7 

*2-е Тимофею 2:24 

*Титу 3:2 

Иакова 4:7-10 

*2-е Петра 1:5-10 

 

б) Любовь 

«...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфея 5:44).  

«...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 

твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 

самого себя» (Матфея 22:37-40).  

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 

друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоанна 13:34-

35).  

Левит 19:18 

*Матфея 5:43-48 

*Луки 10:25-37 

*Иоанна 15:12, 17 

*1-е Коринфянам 13:1-8, 13 

Ефесянам 4:1-3, 15 

*1-е Иоанна 3:10-18, 23 

*1-е Иоанна 4:21 

 

в) Отношение сердца 

«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Псалтирь 118:165). 

«Погибели предшествует гордость, и падению надменность» (Притчи 16:18).  

«...не противьтесь злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» 

(Матфея 5:39).  

«...всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев 

человека не творит правды Божией» (Иакова 1:19-20).  

*Исход 20:12, 17 

*Притчи 6:16-19 

*Матфея 5:21-48 

*Матфея 6:12, 15 

*Матфея 7:1-5 

*Матфея 18:21-35 

*Луки 12:15 

*Луки 17:3-5 

*Римлянам 12:9-21; 28-31 

*Галатам 5:19-23 

*Ефесянам 4:25-32 

*Филиппийцам 2:14 



 

 

*Филиппийцам 4:11-13 

*Колоссянам 3:5-15 

*1-е Тимофею 6:10 

*2-е Тимофею 3:1-5 

*Евреям 13:17 

*Иакова 2:9; 3:16

 

 

г) Мысли 

«...что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что 

только добродетель и похвала, о том и помышляйте» (Филиппийцам 4:8).  

*Псалтирь 18:15 

*Притчи 23:7 

Матфея 5:28 

*Матфея 15:19-20 

Марка 7:21-23 

*2-е Коринфянам 10:5 

 

3. Святость в речи 

«А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите 

лжи друг другу...» (Колоссянам 3:8-9).  

«...не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою; но да будет у вас «да, да» и 

«нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению» (Иакова 5:12).  

«...всех лжецов – участь в озере, горящем огнем и серою» (Откровение 21:8).  

*Исход 20:7, 16 

*Притчи 6:16, 19 

*Матфея 5:22, 34-37, 44 

*Матфея 12:34-37 

*Римлянам 12:14 

*1-е Коринфянам 6:10 

*Ефесянам 5:4, 12 

*Колоссянам 4:6 

*Титу 3:2 

*Иакова 1:26 

*Иакова 3:1-12 

 

4. Святость в соблюдении глаз 

«...буду ходить в непорочности моего сердца... Не положу пред очами моими вещи 

непотребной...» (Псалом 100:2-3).  

«...похоть очей...не есть от Отца, но от мира сего» (1-е Иоанна 2:16).  

*Иов 31:1 

*Псалтирь 118:37 

2-е Царств 11:2 

*Исаия 33:15-16 

*Луки 11:34-35 

*Римлянам 1:32 

Колоссянам 4:5 

*Ефесянам 5:16 

 

5. Святость во внешнем виде  

 

а) Общий принцип 



 

 

«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...» (1-е Петра 3:3-

5).  

«Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 

мира сего» (1-е Иоанна 2:16).  

*Второзаконие 22:5 

1-я Царств 16:7 

*Римлянам 12:2, 17 

1-е Коринфянам 9:25 

2-е Коринфянам 8:21 

*1-е Тимофею 2:8-10 

*Титу 2:3-5 

 

б) О нескромной, неприличной одежде 

«И вот – навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем» (Притчи 7:10).  

«Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона...подбери подол твой...переходи через реки. 

Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой» (Исаия 47:1-3).  

«...жены, в приличном одеянии...» (1-е Тимофею 2:9).  

Бытие 3:7, 21 

Бытие 38:14-19 

Левит 18:6-19 

*Матфея 5:28 

Деяния 19:13-17 

*1-е Петра 3:1-5 

 

в) О декоративной косметике и крашении волос 

«...обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя; презрели тебя 

любовники...» (Иеремия 4:30).  

«...со стыдливостью и целомудрием...» (1-е Тимофею 2:9).  

*4-я Царств 9:30 

Есфирь 2:13-15 

*Притчи 6:25? 

Притчи 16:31 

Притчи 20:29 

*Иезекииль 23:40 

Матфея 5:36 

*1-е Петра 3:3-4 

 

г) Об экстравагантности в одежде и украшениях 

«Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами... но напрасно 

украшаешь себя; презрели тебя любовники...» (Иеремия 4:30).  

«Чтобы также и жены... украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни 

многоценною одеждою...» (1-е Тимофею 2:9).  

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в 

одежде...» (1-е Петра 3:3).  

Бытие 35:1-7 *Исход 32:2-4 



 

 

*Исход 33:4-6 

Исход 35:22 

Числа 31:50-54 

Судей  8:24-27 

4-я Царств 9:30 

Притчи 6:16-17 

*Исаия 3:13-23 

*Иезекииль 23:26 

*Иезекииль 23:40, 42 

*Осия 2:13 

Луки 12:33-34 

Луки 16:10-13

 

 

д) Соблюдение во внешнем виде различий между мужским и женским полом 

«На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское 

платье; ибо мерзок пред Господом, Богом твоим,  всякий делающий сие» (Второзаконие 22:5).  

Левит 6:10 

Левит 16:4 

*1-е Коринфянам 6:9-10 

*1-е Коринфянам 11:13-15

 

 

6. Волосы  

«Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, 

навлекший гнев Его»  (Иеремия 7:29; также см. 8:5).  

«Ибо, если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть 

остриженной или обритой, пусть покрывается. 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?» (1-е Коринфянам 11:6, 14-15).  

Числа 6:1-21 

Второзаконие 21:10-14 

Притчи 16:31 

*Исаия 3:17, 24 

Иеремия 47:5 

Иезекииль 16:7 

Амос 8:10 

1-е Коринфянам 6:9-10 

*1-е Коринфянам 11:1-16 

*Откровение 9:8

 

 

7. Соблюдение святости в теле 

«Вино – глумливо, сикера (т.е. крепкий спиртной напиток) – буйна; и всякий, увлекающийся ими, 

неразумен» (Притчи 20:1).  

«Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше...в последствии, как змей, оно 

укусит, и ужалит, как аспид» (Притчи 23:31-32). 

«Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, 

того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1-е Коринфянам 3:16-17).  

*Числа 11:32-34 Судей 13:7 



 

 

*Притчи 16:32 

*Исаия 5:11 

*Исаия 28:7 

*Осия 4:11 

*Аввакум 2:15 

*Луки 21:34 

*Деяния 6:12-13, 16 

*Римлянам 14:21 

*1-е Коринфянам 6:10, 12 

*1-е Коринфянам 6:19-20 

*1-е Коринфянам 9:25-27 

*1-е Коринфянам 10:31 

 

 

 

8. Святость в браке 

а) Супружеские отношения 

«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна 

плоть» (Бытие 2:24).  

«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не 

будьте к ним суровы» (Колоссянам 3:18-19).  

«Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными,  чистыми, 

попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям...» (Титу 2:4-5).  

*Бытие 2:15-24 

Притчи 31:10-31 

Иезекииль 18:6; 22:10 

*1-е Коринфянам 7:1-9 

*1-е Коринфянам 11:8-12 

*Галатам 3:28 

*Ефесянам 5:21-33 

*1-е Тимофею 5:8, 14 

*Евреям 13:4 

*1-е Петра 3:1-7 

 

б) О разводе и повторном браке 

«...кто разводится в женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод 

прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Матфея 5:32; также см. 

19:9).  

«Всякий разводящийся с женой своею и женящийся на другой прелюбодействует; и всякий 

женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует» (Луки 16:18). 

*Бытие 2:23-24 

*Левит 21:7 

*Малахия 2:13-16 



 

 

*Матфея 19:3-12 

*Марка 10:2-12 

Луки 17:3-4 

Иоанна 4:17-18 

*Римлянам 7:1-3 

*Коринфянам 7:10-17 

1-е Тимофею 3:1-12 

 

в) Хранить себя от аморальности в сексуальных отношениях 

«Не прелюбодействуй... Не желай жены ближнего твоего...» (Исход 20:14, 17).  

«Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость» (Левит 18:22).  

«...всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 

своем» (Матфея 5:28).  

«...ни блудники, ...ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ...Царства Божьего не 

наследуют. Бегайте блуда...» (1-е Коринфянам 6:9-10, 18).  

*Левит 18:1-30 

*Левит 20:10-21 

*Второзаконие 22:20-30 

*Деяния 15:20, 29 

*Римлянам 1:24-27 

*1-е Коринфянам 6:9-18 

Колоссянам 3:5 

*1-е Фессалоникийцам 4:3-7 

 

 

с) О браке с неверующими 

«...если же какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен 

оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять 

его» (1-е Коринфянам 7:12-13).  

«...если же муж умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе» (1-е Коринфянам 7:39).  

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными...» (2-е Коринфянам 6:14). 

*Второзаконие 7:3-4 

Числа 31:16 

Судей 14:2-3 

Ездра 10:1-17 

*1-е Коринфянам 7:10-16 

*1-е Петра 3:1-6

 

 

 

9. Сохранение человеческой жизни 

 

а) О насилии, ношении оружия и убийствах 

«Не убивай» (Исход 20:13).  



 

 

«Но Бог сказал мне: «не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный и 

проливал кровь»» (1-я Паралипоменон 28:3).  

«...возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут» (Матфея 26:52).  

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

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

«Вы осудили, убили праведника; он не противился вам» (Иакова 5:6).  

*Бытие 9:5-6 

*Исход 14:13-14 

Иов 2:6 

*Псалтирь 33:8 

*Матфея 5:38-48 

Иоанна 17:14, 16 

*2-е Коринфянам 10:3=4 

*Ефесянам 6:12 

1-е Петра 4:15

 

б) Об абортах 

«Не Он ли, Который создал меня во чреве, создал и его, равно образовал нас в утробе?» (Иов 

31:15).  

«Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, 

Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иеремия 1:5).  

*Бытие 9:6 

*Иов 10:8-12 

Псалтирь 21:11 

*Псалтирь 50:7 

*Псалтирь 138:13, 15-16 

*Луки 1:15, 41, 44 

*Луки 1:35 

1-е Тимофею 2:15

 

 

10. Отношения в церкви и разрешение конфликтов 

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-

нибудь против тебя, оставь дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и 

тогда приди и принеси дар твой» (Матфея 5:23-24). 

«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним: если 

послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или 

двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово.  

Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 

язычник и мытарь» (Матфея 18:15-18).  

Притчи 22:24-25 

Луки 5:30-32 

*1-е Коринфянам 5:9-11 

1-е Коринфянам 6:1-8 

1-е Коринфянам 15:33 

*2-е Коринфянам 6:14 

*Ефесянам 5:14 

*2-е Фессалоникийцам 3:6-15 

*1-е Тимофею 6:3-5 

*2-е Иоанна 9-11 



 

 

 

11. Мирские мероприятия и развлечения 

«Не участвуйте в бесплодных делах тьмы... Дорожа временем, потому что дни лукавы» 

(Ефесянам 5:11, 16).  

«Удерживайтесь от всякого рода зла» (1-е Фессалоникийцам 5:22).  

«...в последние времена... люди будут самолюбивы... более сластолюбивы, нежели боголюбивы... 

Таковых удаляйся» (2-е Тимофею 3:1-5).  

*Второзаконие 18:9012 

*Иеремия 10:2-3 

Псалтирь 1:1 

*Псалтирь 25:4-5 

Матфея 24:37-39 

*Луки 8:14 

Деяния 16:16-18 

Римлянам 12:2 

Римлянам 13:13 

1-е Коринфянам 10:23-24 

2-е Коринфянам 8:21 

Галатам 5:19-21 

Колоссянам 4:5 

*2-е Тимофею 2:3-4 

*Титу 3:3 

*1-е Иоанна 2:15-16

 

 

12. Поклонение, музыка, эмоции в поклонении 

«Восплещите руками, все народы, воскликните Богу гласом радости» (Псалтирь 46:2).  

«Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с 

восклицанием! ... Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте Его, 

благословляйте имя Его!» (Псалтирь 99:1-2, 4).  

«Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим и в совете праведных и в собрании» (Псалтирь 

110:1).  

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:24).  

«Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки...» (1-е 

Тимофею 2:8).  

2-я Царств 6:14-16 

3-я Царств 8:22, 54 

4-я Царств 3:15 

1-я Паралипоменон 6:31-32 

*1-я Паралипоменон 15:13-14 

*2-я Паралипоменон 5:13-14 

2-я Паралипоменон 20:21-22 

Неемия 9:3-5 

*Псалтирь 28:2 

*Псалтирь 32:3 

*Псалтирь 140:2 

*Псалтирь 149:3-5 

*Псалтирь 150:1-6 

Матфея 22:37 

Марка 12:30 

Луки 7:37-47 

*Луки 22:62 

Деяния 2:13 

*Деяния 4:24-31 

*1-е Коринфянам 14:15, 28 



 

 

*2-е Коринфянам 3:17 

*Ефесянам 5:19 

*Колоссянам 3:16 

*1-е Фессалоникийцам 5:19 

*Евреям 13:15 

Иакова 5:13 

Откровения 1:17

 

 

13. Личное время для молитвы и чтения Библии 

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. ...Уставами Твоими 

утешаюсь; не забываю слова Твоего. ...Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» (Псалтирь 

118:11, 16, 105).  

«Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со 

всяким постоянством и молением о всех святых» (Ефесянам 5:18).  

«Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя» (1-е Тимофею 4:16).  

Псалтирь 1:1-2 

*Псалтирь 121:1 

*Матфея 6:1-18 

*2-е Коринфянам 13:5 

*Ефесянам 4:11-16 

Колоссянам 4:2 

*1-е Фессалоникийцам 5:16-21 

1-е Тимофею 4:12 

*Евреям 10:25 

*Евреям 13:17 

Иакова 5:16 

*Иуда 20-21

 

 

14. Распоряжение финансами 

а) Приношения и десятины 

«...Аврам дал ему десятую часть из всего» (Бытие 14:20). 

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем 

мы Тебя?» десятиною и приношениями. ...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 на вас благословения до избытка?»  (Малахия 2:8, 10).  

Бытие 28:22 

*Притчи 3:9 

Левит 27:30 

Второзаконие 14:22 

*Малахия 3:8-12 

*Матфея 6:1-4 

Матфея 23:23 

*Луки 6:38 

*Луки 16:10-12 

*1-е Коринфянам 9:7-14 

*2-е Коринфянам 9:6-7 

*1-е Тимофею 5:17-18 

 

б) Честность в финансовых отношениях 



 

 

«Не кради. ...Не желай ...ничего, что у ближнего твоего» (Исход 20:15, 17). 

«Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Матфея 5:42).  

«Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в 

чужом не были верны, кто даст вам ваше?» (Луки 16:11-12).  

*Исход 22:25 

*Притчи 11:15 

*Притчи 28:8 

*Исаия 33:15-16 

*Матфея 5:40-42 

*Марка 10:19 

*Луки 12:13-34 

*Луки 16:8-13 

*Римлянам 12:17 

*Римлянам 13:7-8 

*1-е Коринфянам 6:8, 10 

*2-е Коринфянам 8:21 

*Ефесянам 4:28 

*2-е Фессалоникийцам 3:10 

*1-е Тимофею 5:8 

*1-е Тимофею 6:5-11 

 

V. Воскресение мертвых, суд и вечность 

 

«...полагать основание... о воскресении мертвых и о суде вечном» (Евреям 6:1-2). 

 

1. Второе пришествие Господа Иисуса Христа  

«...Сей Иисус вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его 

восходящим на небо» (Деяния 1:11). 

«Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 

Христа» (Титу 2:13).  

«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред 

Ним все племена земные. Ей, аминь» (Откровение 1:7). 

*Матфея 24:1-51 

*Луки 17:20-37 

*Луки 21:5-36 

*Деяния 1:9-11 

*2-е Фессалоникийцам 2:1-12 

*2-е Тимофею 4:8 

*Откровение 19:11-21 

*Откровение 22:20 

 

2. Вознесение святых и воскресение мертвых 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней 

трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит 

облечься в нетление, и смертному сему – облечься в бессмертие» (1-е Коринфянам 15:51-53). 



 

 

«...мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что Сам 

Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 

воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 

сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1-е Фессалоникийцам 4:15-17). 

*Иов 19:25 

*Псалтирь 16:15 

*Даниил 12:2-3 

Матфея 22:29-32ъ 

Луки 20:35-38 

*Иоанна 5:28-29 

*1-е Коринфянам 15:33-58 

*Филиппийцам 3:20-21 

*1-е Иоанна 3:2 

*Откровение 20:4-6 

 

3. Суд 

«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 

соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы 

вразумляем людей...» (2-е Коринфянам 5:10-11).  

«...человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям 9:27).  

Матфея 25:14-30 

*Матфея 25:31-46 

Иоанна 5:24-29 

Деяния 10:42 

Деяния 17:31  

Римлянам 14:10-12 

*1-е Коринфянам 3:11-15 

*2-е Фессалоникийцам 1:7-9 

2-е Тимофею 4:1 

*Откровение 20:11-15 

 

4. Пребывание в вечности 

а) Участь неправедных 

«А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. ...Тогда скажет 

и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 

ангелам его. ...И пойдут сии в муку вечную...» (Матфея 25:30, 41, 46). 

«А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 

мучиться день и ночь во веки веков» (Откровение 20:10).  

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

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

Исаия 66:24 

Матфея 5:22, 29-30 

*Матфея 13:40-50 

*Марка 9:43-49 

*Откровение 14:9-11 

*Откровение 21:8 

 

б) Участь праведных 

«Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:15).  



 

 

«В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить 

место вам». И когда пойду приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где 

Я» (Иоанна 14:2-3).  

Матфея 6:20 

Матфея 25:21, 34, 46 

*Марка 10:28-31 

Луки 20:35-36 

*Иоанна 3:17, 36  

2-е Коринфянам 5:1-5  

*Евреям 11:10, 16 

*Откровение 19:1-9 

*Откровение 21:1-27 

*Откровение 22:1-14 
 




