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БИБЛИЯ ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ БОГОДУХНО-
ВЕННОСТЬ

Библия содержит исторические данные о 
древности. Последние открытия все больше 
и больше подтверждают, что Библия права 
и описывает факты, на самом деле имевшие 
место в истории земли и человечества. В Би-
блии мы находим уже исполнившиеся про-
рочества о Египте (Иезекииль, 32:2-12); Ва-
вилоне (Иеремия, 51:24-37), Греции (Даниил, 
8:1-22), а также о других странах и историче-
ских персонах. Кроме того, в Библии можно 
найти научные сведения, появившиеся в ней 
задолго до того, как они были открыты уче-
ными: о круглой форме Земли (Исаия 40:22), 
о Земле как небесном теле (Иов 26:7), о том, 
что воздух имеет вес (Иов 28:25), о том, что 
невозможно посчитать звезды на небе (Ие-
ремия 33:22), о круговороте воды в природе 
(Екклесиаст, 1:7) и другие. Следовательно, 
неразумно отвергать ее учение и стоит все-
рьез отнестись к свидетельству Библии о са-
мой себе: она является источником истины 
(Иоанна 17:17), ее мерилом (Исаия 8:20) и 
вдохновлена Святым Духом (2 Петра 1:21).
ПОЛЬЗА ОТ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ

Библия обладает силой изменять 
жизнь (Евреям 4:12). Она приходит на по-
мощь молодым и пожилым (Псалом 118:9; 
Псалом 91:15). Библия помогает духовно-
му росту (1 Петра 2:2), способствует ду-
ховному возрождению (1 Петра 1:23) и 
облагораживает характер (1 Коринфянам 
6:11). Через чтение Библии мы приобща-
емся к Богу (2 Петра 1:4). Поэтому для 
каждого человека важно изучать Библию и 
следовать ей (Иоанна 5:24).

ВВЕДЕНИЕ
Библия (Священное Писание) — это священная 

книга христианства. Для миллионов людей она — 
источник духовных сокровищ и ценнейших мыслей. 
Те, кто начал изучать Библию с желанием понять ее 
смысл и значение, уверены — это Слово живого Бога к 
человечеству в целом и конкретно к каждому человеку.

Библия — это своеобразная библиотека из 66 
книг. Условно она делится на Ветхий и Новый Заве-
ты. Ветхий Завет был написан до Рождества Иисуса 
Христа, в Новом Завете представлена жизнь Христа и 
история раннего христианства.

Библия создавалась на протяжении полутора ты-
сячелетий. Ее писали сорок авторов. Среди них му-
дрецы, цари, пастухи, сеятели, врачи, законодатели, 
которые, несмотря на разный социальный статус и 
время проживания, несли одну общую весть.

В Библии мы находим исторические летописи, 
пророчества, поэзию, биографии, морально-нрав-
ственные наставления. На протяжении столетий эта 
книга остается самой читаемой в мире. Ее по праву 
называют Книгой книг.

Книга книг
Урок № 1

Книга книг

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ 
О БИБЛИИ

Исаак Ньютон, ученый: «Библия содержит в 
себе больше признаков достоверности, чем вся 
светская история».

Эммануил Кант, философ: «Существование 
Библии как книги есть величайшая польза для 
всех людей, когда-либо испытанная человече-
ством. Всякая попытка умалить Библию есть пре-
ступление против человечества».

Л. Н. Толстой: «Нравственное развитие чело-
века и ребенка невозможно без чтения Библии». 

Ф. М. Достоевский: «Господи! Что за книга 
это Священное Писание, какое чудо и какая сила, 
данные с нею человеку!.. Гибель народу без 
Божьего Слова».

В. И. Белинский: «Есть книга, в которой все 
сказано, все решено, после которой ни в чем нет 
сомнения, книга бессмертная, святая, книга веч-
ной истины, вечной жизни».

А. С. Пушкин: «Священное Писание, сколько 
его не перечитывай, чем более им проникаешь-
ся, тем более все освещается и расширяется».

Г. Гейне: «Кто потерял своего Бога, тот снова 
найдет Его в этой книге, а кто никогда не знал Его, 
на того из нее дыхание Божьего Слова».



СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ
Всякий христианин должен иметь в доме Слово Божье и читать его. Иисус сказал, что мы должны 

исследовать Писание (Иоанна 5:39). Исследование подразумевает вдумчивое, внимательное, посто-
янное изучение (Иис. Нав. 1:8; Деяния 17:11). Не нужно рассчитывать, что будет достаточно одного 
прочтения, чтобы хорошо знать Библию. В отличие от простой книги Священное Писание можно чи-
тать всю жизнь и продолжать находить в нем полезные для себя мысли и советы. Желательно изучать 
Библию систематически и организованно, общаясь с другими людьми, чтобы вместе обсуждать со-
держащиеся в ней тексты, наставления и примеры библейских героев. Читая Библию, важно прислу-
шиваться к ее советам (Псалом 24:8-10).
ИЗ ЖИЗНИ

«Библию не следует принимать всерьез» — заявил однажды во время занятий преподаватель. «А 
вы сами прочитали всю Библию?» — спросили его ученики. Преподавателю, застигнутому врасплох, 
пришлось признаться, что он эту книгу не изучал. Он понял, что нельзя так категорично высказываться 
о книге, с которой по-настоящему не знаком. Учитель решил прочитать Библию, чтобы составить мне-
ние о ней. После изучения Священного Писания преподаватель стал верующим.

Как-то христианский служитель спросил одну женщину, есть ли у нее Библия? Женщина возму-
тилась: «Вы что, считаете меня язычницей?» Она тут же попросила дочь принести Библию из ящика 
стола. Через несколько минут девочка принесла запылившуюся книгу. Женщина открыла ее и вос-
кликнула: «Какая удача! Год назад я потеряла дорогую ручку, подаренную мне мужем, а она, оказыва-
ется, все это время лежала в Библии!» Вывод напрашивается сам: недостаточно просто иметь Библию 
дома, очень важно читать ее.

Во всех странах существуют сказки и легенды, где рассказывается о волшебных кошельках, сколь-
ко бы раз человек ни доставал оттуда монеты, в них всегда остаются деньги. Священное Писание не 
легенда, но действительно обладает схожими «чудесными» свойствами. Каждый раз, открывая ее 
страницы, мы находим для себя что-то новое, важное, нужное нам.

(Чтобы узнать больше информации на эту тему, прочтите книгу «Познакомьтесь с Богом Библии»)

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ОТКРЫТА БОГОМ
1. Кто открыл нам Священное Писание? (2 Тимофею 3:16) ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Кто получал откровения от Бога? (2 Петра1:21; Амос 3:7) ___________________________________
_______________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК НАСТАВЛЕНИЙ И ОТВЕТОВ
1. С чем сравнивается Священное Писание? (Псалом 118:105) _________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Что приобретает читающий Библию? (2 Тимофею 3:15-17; Римлянам 15:4) ____________________
______________________________________________________________________________________
3. Отличается ли Библия от других полезных книг? (Евреям 4:12; 1 Петра1:23) ____________________
_______________________________________________________________________________________
4. Не устарела ли Библия для нас, живущих в 21-м веке? (Исаия 40:8; 1 Петра 1:25) __________________
_______________________________________________________________________________________

КАКИЕ СОВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БИБЛИИ ДАЮТСЯ ВЕРУЮЩИМ?
1. Иметь Библию дома и читать ее ежедневно (Второзаконие 17:19).
2. Внимательно вникать в ее учение (Иоанна 5:39; Деяния 17:11).
3. Жить в соответствии с написанным в Библии (1 Тимофею 4:16; Откровение 1:3).

Принимая вышеизложенные факты, я верю, что Священное Писание
богодухновенно, и принимаю его как основу веры!

«В поисках истины»
Книга книг
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в мире существует много религий. Есть 

религии языческие — это вера во множество разных 
богов, «отвечающих» за разные аспекты жизни че-
ловека и «привязанных» к определенным народам и 
географическим территориям. И есть религии моноте-
истические – это вера в единого Бога. Об этом едином 
Боге можно узнать из вероучений иудаизма, ислама и 
христианства. Но только в Священной книге христиан – 
Библии – Бог рассказывает о Себе как любящем Отце, 
Который очень близко связан с людьми и нашей пла-
нетой, начиная с момента их сотворения и заканчивая 
судом над человечеством и обновлением земли.
СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА

Некоторые говорят, что не верят в Бога, потому что 
не видят Его. Но в мире существует много вещей, в 
которые мы верим, не видя их, например, электриче-
ство, радиоволны, кислород, любовь. Другие говорят, 
что не верят в Бога, потому что не понимают Его. Бог 
со страниц Библии прямо говорит, что понять всю Его 
многогранность нашим ограниченным умом невоз-
можно: «Как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Исаия 55:9).
ДОВЕРИЕ БОГУ

Мы должны доверять Богу, отдавая Ему все наши 
проблемы и заботы (1 Петра 5:7). Библия содержит 
чудесные обетования для тех, кто верит в Господа и 
доверяет Ему. «Любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 
8:28). «Если Бог за нас, кто против нас?» (Римлянам 
8:31). Бог не допустит нам испытания сверх сил и даст 
силу их перенести (1 Коринфянам 10:13). Бог прихо-
дит на помощь в бедах (Псалом 45:2). Для Него нет 
ничего невозможного (Матфея 19:26).

КАКОВ БОГ?
Бог открывается человеку двумя путями: 

через природу и обитателей земли (Псалом 
18:2; Римлянам 1:20), а также через Библию 
(Евреям 1:1, 2). Читая Библию, мы узнаем, 
что Бог бессмертен (1 Тимофею 6:16), вечен 
(Исаия 57:15), неизменен (Иакова 1:17), свят 
(1 Царств 2:2), мудр (Иуды 1:25), соверше-
нен (Матфея 5:48), человеколюбив (Исход 
34:6) и многомилостив (Псалом 85:15), но 
при этом справедлив (Псалом 118:137). Бог 
есть истина (Иеремия 10:10).

Бог со страниц Библии представляется 
нашим Отцом (Марка 11:25; 1 Коринфянам 
8:6), Который любит нас (Иеремия 31:3), 
вникает во все наши дела (Псалом 32:15), 
беспокоится о наших проблемах (Псалом 
39:18), утешает нас (2 Коринфянам 1:3), дает 
нам то, в чем мы действительно нуждаемся 
(Филиппийцам 4:19) и, конечно, вразумляет 
нас (Евреям 12:11).

Особенно ярко характер Бога Отца рас-
крывается в Его Единородном Сыне Иисусе 
Христе, о Котором нам рассказывает Библия 
(Иоанна 1:18; 10:30; 14:9).
ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БОГ БЫЛ 
С НАМИ И ЗАЩИЩАЛ НАС?

Всем сердцем стремиться к Богу (Псалом 
41:2), стараться соблюдать Его заповеди 
(Екклесиаст 12:13; Псалом 18:8-12). Нель-
зя одновременно служить Богу и страст-
но желать богатства и почестей (Матфея 
6:24, 33). Мы должны познавать Господа, 
чтоб полюбить Его всем сердцем (Матфея 
22:37). Послушание Богу в первую очередь 
идет нам самим на пользу (Псалом 1:1-6; 
Второзаконие 7:9-15).

НУЖДА В БОГЕ
Причина несчастий и страданий человека заклю-

чается в том, что он удалился от Бога. Пророк Иере-
мия от имени Господа так говорит об этой трагедии: 
«Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник 
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы раз-
битые, которые не могут держать воды» (Иеремия 
2:13). Единственное правильное решение — вернуть-
ся к Богу. Н. В. Гоголь писал: «Я пришел к Тому, Кто 
есть источник жизни… Бог есть свет, а потому и мы 
должны стремиться к свету». Б. Паскаль, ученый, при-
шел к выводу: «Евангелие дает человеку утешение, в 
каком бы положении, в каких бы условиях он ни на-
ходился… Без учения Христа у человека будут пороки 
и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяние, смерть».

Что говорит Библия о Боге
Урок № 2

Что говорит Библия о Боге



КТО НЕ ВЕРИТ В БОГА?
Псалмопевец со страниц Библии возвещает: «Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога"» (Пса-

лом 13:1). Сегодня распространен стереотип, что ученые не верят в Бога. На самом деле многие 
известные деятели науки являются искренне верующими людьми. М. Борн, Лауреат Нобелевской 
премии по физике, говорил о своих коллегах: «Многие ученые верят в Бога». И. Ньютон писал: «Вос-
хитительный порядок Солнца, планет и комет не мог возникнуть иначе, как по плану и замыслу Все-
сильного». А. Эйнштейн говорил: «Я верю в Бога… Наука без религии неубедительна, религия без 
науки слепа». К. Линней, создатель классификации растительного и животного мира, восхищался 
Творцом: «Я прочел следы Его в творениях Его». Л. Пастер, основоположник микробиологии утверж-
дал: «Еще настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной нам материалистической 
философии. Чем больше я занимаюсь наукой, тем больше становлюсь верующим». М. Планк, осно-
воположник квантовой теории, заявлял: «По существу, наука и религия не противостоят друг другу, 
наоборот, для каждой личности с серьезными намерениями они служат взаимным дополнением».
ИЗ ЖИЗНИ

Один мудрец шел по побережью, размышляя о том, как постичь Бога. Там он увидел ребенка, кото-
рый черпал морскую воду чашкой и выливал ее в яму, вырытую в песке. «Что ты делаешь?» — спросил 
он мальчика. «Я хочу перелить море в эту яму», — ответил тот. И мудрец понял, что и он пытается 
сделать то же самое: вычерпать океан непостижимости Бога, создавшего бесконечную Вселенную и 
управляющего ею, своим ограниченным разумом.

Христианин бежал от врагов в горы. Ему удалось укрыться в пещере. В это время паук сплел пау-
тину у входа в нее. Преследователи, увидев паутину, прошли мимо, не заглянув внутрь пещеры. Тог-
да верующий сказал: «Там, где Бог, там паутина, как крепость, а где Его нет, там стены, как паутина».

БОГ
1. Сколько существует богов? (Второзаконие 32:39) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Каков Бог? (Исход 34:6, 7; 1 Тимофею 6:15, 16) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Что нам доказывает существование Бога? (Псалом 18:2; Римлянам 1:20) _____________________
_____________________________________________________________________________________
4. Как мы можем лучше узнать Бога? (Евреям 1:1, 2; Иоанна 1:18; 14:9) _________________________
_____________________________________________________________________________________

БОГ И ЧЕЛОВЕК
1. Кем являются люди по отношению к Богу? (1 Иоанна 3:1, 2; Ефесянам 4:6) _____________________
_____________________________________________________________________________________
2. Есть ли Богу дело до наших проблем? (Псалом 32:15; 40:2-4; 49:15; Матфея 10:29-31) _________
_____________________________________________________________________________________

КАКОВА ВОЛЯ БОГА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕКУ?
1. Познавать Бога через Библию (1 Тимофею 4:16; Евреям 1:1, 2).
2. Стараться жить праведно (1 Фессалоникийцам 4:3-8).
3. Доверять Богу (Псалом 54:23; 1 Петра 5:7).
4. Узнать и полюбить Бога всем сердцем (Матфея 22:37).

Так хотелось бы лучше знать Бога, глубже понимать Его
и иметь крепкую веру и доверие Ему!

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о Боге



Цикл библейских уроков 
«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»

Заочная Библейская Школа. Тел.: (4872) 35-03-97, 33-12-60, e-mail: hopeTV@tula.net, www.golosnadezhdi.ru

ВВЕДЕНИЕ
Каждый верующий человек желает общения 

с Богом, хочет быть Им услышанным. Разговор 
человека с Господом называется молитвой. В мо-
литве мы открываем наше сердце Богу как отцу и 
другу. Это необходимо не потому, что Богу неиз-
вестно, что с нами происходит, но чтобы помочь 
нам осознать и принять Его помощь. Молитва 
приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Это ключ 
в руках верующего, открывающий небесную 
сокровищницу, где хранятся безграничные воз-
можности Всемогущего Бога.
ВИДЫ МОЛИТВ

Молитвы бывают разные. Личная молитва — 
самая важная и сокровенная, когда человек раз-
говаривает с Господом наедине, открывая Ему 
свое сердце. Общая молитва — это молитва 
группы верующих людей (Матфея 18:19, 20). 
В семейной молитве домочадцы могут встре-
чать и провожать день, благодарить Господа и 
просить благословений на домашние дела. В 
молитве перед едой благодарят Бога за пищу 
(Матфея 15:36).

Молитвами могут быть: различные просьбы 
(Иаков 1:5; Матфея 21:22), покаяние (Псалом 
31:2-5), ходатайство за нужды других (Иов 42:10; 
Иакова 5:16), благодарность Господу (1 Фессалон-
никийцам 5:18) и Его прославление (Псалом 105:1).
В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПРОИЗНОСИТСЯ МОЛИТВА

Следуя учению Иисуса Христа, молитву жела-
тельно начинать с обращения к Богу: «Отче наш» 
(Матфея 6:9). Затем следует основная часть мо-
литвы, когда человек говорит Богу все, что же-
лает сказать. Иисус советовал молиться во имя 
Его (Иоанна 16:23). Завершается молитва словом 
«Аминь», что означает «истинно, да будет так».

КАК НУЖНО МОЛИТЬСЯ ВЕРУЮЩЕМУ
Согласно учению Библии, молиться нужно 

постоянно (Римлянам 12:12). Это означает, что 
верующий должен всегда пребывать в молитвен-
ном духе, то есть мысленно общаться с Господом 
(Колоссянам 4:2). Но при этом, нужно выделять 
время для личной молитвы в уединении с Богом. 
Иисус советовал закрываться в комнате и об-
щаться с Небесным Отцом (Матфея 6:6). Даже 
при стесненных обстоятельствах это желательно 
делать не реже трех раз в день (Даниила 6:10).

Молиться можно своими словами, т. е. гово-
рить с Богом о том, что у нас на сердце. Также 
можно в молитве повторять текст, написанный 
ранее. Самая известная из таких молитв — это 
«Отче наш», данная Самим Иисусом Христом. 
Молитва может как произноситься вслух, так 
и быть молчаливой, когда слова произносятся 
только мысленно.
КОГДА БОГ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВЫ

Бог слышит все молитвы и готов помогать 
нам (Матфея 7:7-11). Но отвечает Господь не 
на все прошения в Его адрес. Библия называет 
условия, при которых Бог отвечает на молитвы: 
необходимо просить с верой (Марка 11:23, 24), 
просить о добром (Иаков 4:3), просить то, что 
угодно Богу (Луки 22:41, 42, 1 Иоанна 5:14), про-
являть дух прощения (Марка 11:25), не прекра-
щать молиться и не унывать в ожидании ответа 
(Луки 18:1), соблюдать заповеди Господа (1 Ио-
анна 3:22, Иоанна 15:7). Библия также указыва-
ет на то, что препятствует получению ответа на 
молитву: просьбы, исполненные эгоизма (Иаков 
4:3), сомнения (Иаков 1:6), нежелание простить 
кого-либо (Матфея 6:14, 15), неуважительные 
отношения в семье (1 Петра 3:7), непризнанный 
и нераскаянный грех (Псалом 65:18), непослуша-
ние Закону Божьему (Притчи 28:9).

ВЕРА И МОЛИТВА
Вера возрастает в человеке по мере того, 

как он узнает Бога из Библии (Римлянам 
10:17) и своего жизненного опыта. Анализи-
руя ответы Бога на наши молитвы, мы видим, 
что не всегда получаем именно то, что хотим. 
Но со временем, взглянув назад, мы понима-
ем, что Бог сделал лучше, чем мы просили. 
Ведь Его задача как любящего Отца — не про-
сто удовлетворить нашу кратковременную ну-
жду, но воспитать нас для вечности, исцелить 
духовно, сделать истинно счастливыми... По-
нимая это, мы все больше укрепляемся в вере 
в Бога и доверии Ему.

Что говорит Библия о молитве и вере
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СИЛА МОЛИТВЫ
Знаменитый психолог Дейл Карнеги в своей книге «Как преодолеть чувство беспокойства» пи-

шет: «Я знаю сотни случаев, когда мужчины и женщины преодолевали страхи и беспокойство, при-
бегая к молитве».

Лауреат Нобелевской премии, врач Алекс Каррель говорил: «Молитва — это самая мощная фор-
ма энергии. Это сила такая же реальная, как сила гравитации. Будучи врачом, я наблюдал людей, 
которые, после того как были исчерпаны все средства медицины, победили болезнь и отчаяние спо-
койной силой молитвы».

Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы не уто-
мите и не обремените Его этим. Тот, Который способен сосчитать каждый волос на вашей голове, 
не может быть безразличным к нуждам Своих детей... Его любящее сердце трогают наши скорби. 
Он переживает вместе с нами, когда мы рассказываем Ему о них. Приходите к Нему со всем, что 
смущает и беспокоит вас. Никакая ноша не будет для Него слишком тяжелой... Никакое несчастье, 
которое может постигнуть малейшего из Его детей, никакая тревога, беспокоящая душу, любая ра-
дость, каждая искренняя молитва — ничто не ускользает от взора нашего Небесного Отца, Который 
с участием откликается на все.
ИЗ ЖИЗНИ

Один христианин говорил другому: «Я совсем пал духом. Бог не отвечает на мои молитвы». «Как 
странно, — ответил второй, — мне Бог всегда отвечает. Иногда Он говорит „да“, иногда „нет“, а ино-
гда просит подождать. Но всегда отвечает».

В одном банке был сейф, закрываемый на 18 ключей. Но у управляющего имелся главный ключ, 
которым можно было открыть все 18 замков. Мы иногда пытаемся решить свою проблему множе-
ством способов, а молитва может открыть нам все сокровища неба.

МОЛИТВА
1. Как мы общаемся с Богом? (Иеремия 33:3; Псалом 17:7; 139:7) _______________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Что такое молитва? (1 Царств 1:9-15) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Какова сила искренней молитвы? (Иакова 5:16) ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Во имя кого надо молиться? (Иоанна 14:13) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Слышит ли Бог наши молитвы? (Матфея 7:7-11) ________________________________________
___________________________________________________________________________________

ВЕРА
1. Что такое вера? (Евреям 11:1, 6) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Как вера может возрастать? (Римлянам 10:17; Исход 6:6, 7) ___________________________________
_______________________________________________________________________________________

КАКИЕ СОВЕТЫ ДАЕТ БИБЛИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МОЛИТВЫ?
1. Молиться не реже трех раз в день (Псалом 54:18).
2. Совершать личную сокровенную молитву (Матфея 6:6).
3. Просить о добром и не быть эгоистом (Иакова 4:3).
4. Просить с верой, что Бог в силах помочь (Матфея 21:22).
5. Стараться прощать других (Марка 11:25).
6. Анализировать свою жизнь относительно грехов и с покаянием 

исповедовать их перед Богом (Исаия 59:2; Иоиль 2:12-27).
Подобно ученикам Иисуса Христа, у меня та же просьба 

«Господи! Научи нас молиться!» (Луки 11:1)

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о молитве 
и вере
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ВВЕДЕНИЕ
Порой мы далеко не сразу понимаем, как страшен 

и опасен грех. Только когда нас лично касаются его по-
следствия, мы начинаем видеть всю пагубность греха. 
Вот некоторые примеры. Так, муж, изменяя жене, в 
конце концов бросил супругу, ребенка и завел другую 
семью… Отец умер от рака легких, вызванного куре-
нием… Брат, став зависимым от алкоголя, потерял 
работу и разрушил брак… Родственник сел в тюрьму, 
так как был нечист на руку, оставив на своих близких 
долги и осуждение общества…

Грех, даже если сначала кажется безопасным, 
всегда в итоге приносит боль, слезы и горе. Обычно, 
когда людей касается несчастье, они задаются вопро-
сами: откуда взялся грех и почему его допустил Бог?
ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ?

Библия учит, что грех – это нарушение Божьего За-
кона (1 Иоанна 3:4; Римлянам 3:20), это всяческая не-
правда (1 Иоанна 5:17), это когда знаешь, что хорошо, 
но не делаешь этого (Иакова 4:17).

Прародитель всех грехов — это сатана, он же дья-
вол (1 Иоанна 3:8). Сатана означает «противник», а 
дьявол – «клеветник». Но сначала его звали Люцифер. 
КТО СОЗДАЛ САТАНУ?

Бог не создавал сатану. Он сотворил прекрасного 
Люцифера (что значит «утренняя звезда»). Бог создал 
его совершенным (Иезекииль 28:14, 15), наделив кра-
сотой и умом. Однако Люцифер позволил зародить-
ся в своем сердце гордости, зависти, ревности и, как 
следствие, ненависти (Иезекииль 28:16, 17). В итоге он 
захотел стать равным Господу (Исаия 14:13, 14) и вос-
стал против Него, обвиняя Бога в тирании и насилии. 
На небе произошла война, в которой Люцифер не 
устоял (Откровение 12:7-9). Бог не уничтожил сата-
ну, иначе некоторые небожители могли бы подумать, 
что дьявол прав. Бог оставил его в живых, лишь взяв 
под контроль его влияние, чтобы всем стали очевид-
ны его неправда и зло, чтобы не осталось сомнений в 
любви Бога, в мудрости и справедливости Его закона.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА
Разумеется, первые люди не предпола-

гали, что совершают столь роковую ошибку. 
Они не хотели задумываться над послед-
ствиями, хотя Бог их всячески предостерегал 
от неправильного поступка. Последствиями 
неверного выбора наших предков стали все 
несчастья и проблемы (Римлянам 5:12).

В результате греха человек теряет покой 
(Исаия 57:20, 21; Римлянам 2:9), ведь грех 
разделяет нас с Богом (Исаия 59:2). Мало 
того, грех делает человека рабом сатаны 
(1 Иоанна 3:8). Кроме того, все грехи запи-
сываются в памятной книге (Иеремия 2:22; 
Откровение 20:12) и могут стать причиной 
вечной смерти (Римлянам 6:23).

«От подошвы ноги до темени головы нет 
у него здорового места; язвы, пятна, гноя-
щиеся раны, неочищенные и необвязанные 
и не смягченные елеем» (Исаия 1:6). Пророк 
сравнивает грех с ужасной болезнью — про-
казой, которая быстро прогрессирует и труд-
но излечима.
ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С ГРЕХОМ

Бог ненавидит грех, но любит грешника 
(Иезекииль 33:11). Он хочет видеть нас сво-
бодными от тяжких последствий греха (Пса-
лом 31:3-5).

Мы постоянно подвергаемся атакам са-
таны (Откровение 12:12; Ефесянам 4:27). Он 
нападает на нас, как разъяренный лев (1 Пе-
тра 5:8). Но если мы с Богом, дьявол убегает 
(Иакова 4:7). У нас есть мощное оружие для 
защиты от врага: стремление жить правиль-
но, молитва, вера и Слово Божье (Ефесянам 
6:11-18; Римлянам 16:19, 20). Кровь Христа 
очищает нас от совершенных грехов, если 
мы с покаянием исповедуем их перед Богом 
(1 Иоанна 1:7, 9).

ПЕРВЫЙ ГРЕХ ЛЮДЕЙ
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их… И увидел Бог… вот, хорошо весьма» 
(Бытие 1:27; 31). Бог также наделил человека 
умом и — что важно — свободой выбора. Встре-
тившись с сатаной, человек поддался искушению 
и согрешил, преступив ясный запрет Бога (Бытие 
2:15-17; 3:1-6). Он употребил свободу выбора себе 
во зло. Человек поверил дьяволу, усомнившись в 
Боге. Так он осмысленно отверг Господа, нарушив 
с Ним завет (Осия 6:7), и попал под власть сатаны.

Что говорит Библия о грехе
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КОНЕЦ ГРЕХА
Однако греху и его зачинщику будет положен конец. Библия говорит, что сатану и его ангелов 

ожидает суд (Иуда 6). Они будут уничтожены в огненном озере (Откровение 20:10), а грех уже ни-
когда не появится вновь (Исаия 11:9).
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Путник сжалился над змеей, лежавшей на холодной скале, и пригрел ее на груди. Однако пре-
смыкающееся, ожив, ужалило своего благодетеля, и он умер. Что-то подобное происходит, когда че-
ловек впускает в свою жизнь грех, который на первый взгляд может казаться безопасным, но потом 
приводит к трагическим последствиям. 

Однажды рабочие кладбища, хоронившие покойника в семейном склепе, случайно повредили 
истлевший гроб его родственника. Увидев останки, они заметили в черепе гвоздь. В результате было 
проведено расследование, и выяснилось, что этого человека много лет назад этим самым гвоздем в 
порыве гнева убила жена. Эта женщина была еще жива. Казалось бы, все давно забыто, но правда 
неожиданно открылась, и женщина провела остаток дней в тюрьме. У греха всегда роковые послед-
ствия. Библия учит: «Согрешите пред Господом, и испытаете наказание за грех ваш, которое постиг-
нет вас» (Числа 32:23). «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» (Луки 8:17). Грех не 
остается безнаказанным. 

Двое выпивших друзей направлялись на свадьбу к товарищу. Они сели в лодку, чтобы перепра-
виться на другой берег реки, и начали грести. Но сколько бы усилий они ни прилагали, лодка не 
продвигалась ни на пядь. В конце концов они обнаружили, что забыли отвязать ее. Точно так же 
многие ждут обильных Божьих благословений, но безуспешно, потому что привязаны к какому-то 
греху, который не желают оставить.

Прекрасный крепкий кедр под натиском ветра внезапно упал. Причина оказалась в том, что в 
течение 25 лет насекомые подтачивали его изнутри. Так и в нашей жизни затаенный грех в любой 
момент может привести к разрушению.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА 
1. Где и когда зародился грех? (Откровение 12:7-12) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. В ком зародился грех? (Иезекииль 28:14-17) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ГРЕХ НА ЗЕМЛЕ
1. Какой знак послушания был дан Богом Адаму и Еве? (Бытие 2:15-17) _______________________
_____________________________________________________________________________________
2. В чем заключался первый грех? (Бытие 3:1-6) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА
1. Что такое грех? (1 Иоанна 3:4) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Кому подчиняется грешник? (1 Иоанна 3:8, 10) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Каковы последствия греха? (Римлянам 2:9; Исаия 59:2; Числа 32:23) __________________________
_____________________________________________________________________________________
4. К чему в итоге приведет грех? (Римлянам 6:23; Иезекииль 18:20) ____________________________
_____________________________________________________________________________________

КАК БИБЛИЯ УЧИТ БОРОТЬСЯ С ГРЕХОМ?
1. Покориться Богу и противостоять сатане (Иакова 4:7).
2. Не повиноваться греху (Римлянам 6:12).
3. Использовать «всеоружие Божие»: стремление жить правильно, 

молитву, веру и изучение Слова Божьего (Ефесянам 6:11-18).
4. Побеждать грех с помощью Христа (Римлянам 8:37).

Мысли для личной молитвы: 
Боже! Помоги и мне побеждать свои грехи, одерживая победы над собой!

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о грехе
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ВВЕДЕНИЕ
Любой человек, который честен перед собой, 

осознает, что в жизни совершил много грехов. А 
ведь мы часто грешим не только в поступках, но и в 
мыслях… Библия прямо говорит, что все люди греш-
ны (1 Иоанна 1:8).

Когда нас сильно обижают, отнимают что-то до-
рогое, оскорбляют, унижают, мы понимаем, что тот, 
кто это сделал, должен понести наказание. Иначе где 
справедливость? Пострадавший четко осознает, что 
за злодеяние должно быть воздаяние. Но стоит ему 
самому в другой ситуации оказаться на месте согре-
шившего, он уже не жаждет слышать о справедливо-
сти, но взывает к милости и прощению.
ПРОБЛЕМА ГРЕХА

Грех – это серьезнейшая проблема, существующая 
в нашем мире. С одной стороны, за вину полагается 
наказание, с другой – раскаявшийся грешник желает 
прощения.

Эту проблему решил Иисус Христос. За свою жизнь 
мы сделали столько плохого, что сильно «запачканы» 
и не имеем права войти в чистое Небесное Царство 
Божье. Но Иисус «расплатился» за грехи всех людей, Он 
омыл нас Своей пречистой Кровью. Иисус вместо нас 
принял наказание за все наши грехи, грехи всего чело-
вечества, большие и малые. Претерпев мученическую 
казнь на кресте, Он умер такой смертью, какой каждый 
грешник должен бы был умереть за свои грехи.

Но благодаря Христу мы, раскаявшиеся в своих 
грехах, избавлены от наказания.

ПЛАН СПАСЕНИЯ
Если ребенок упадет в яму, родители, не-

сомненно, сделают все, чтобы вытащить его 
оттуда. Если ребенка похитят, родители запла-
тят любые деньги за его возвращение. Если он 
заболеет, они найдут лучшего врача и купят 
лучшие лекарства. Бог потерял Своих детей. 
Они упали в пропасть греха. Их похитил сата-
на. Они больны грехом. Но Бог как любящий 
Отец делает все, чтобы спасти Своих детей.

План спасения — это план Божьей люб-
ви. Он был задуман прежде сотворения мира 
(1 Петра 1:18-20; 2 Тимофею 1:9, 10). Так как 
человек не может сам себя спасти (Псалом 
48:7-10, 16), было решено, что Бог пожерт-
вует Своим Сыном: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Иисус Христос - Сын Божий - пришел на 
землю в теле человека (1 Тимофею 3:16), что-
бы спасти грешных людей (Матфея 20:28), 
и прожил безгрешную жизнь (1 Петра 2:22). 
Чтобы искупить нас, Он заплатил Своею 
жизнью за наши грехи (1 Тимофею 2:6). На 
Голгофском кресте произошла замена: без-
грешный Иисус взял все грехи человечества 
на Себя, приняв наказание за них, а людям 
отдал Свою безгрешность, чтобы нам жить 
счастливо уже здесь и сейчас, а главное, 
иметь возможность войти в Святое Небесное 
Царство. Чтобы продемонстрировать людям 
победу над смертью, Иисус Сам воскрес из 
мертвых (1 Коринфянам 15:20-22).
МЫ СПАСЕНЫ ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬЮ

Никакое сокровище не может сравниться 
с чудесным даром спасения во Христе. Бог 
дает спасение даром. «В Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, 
по богатству благодати Его … и сие не от вас, 
Божий дар» (Ефесянам 1:7; 2:8).

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ О СПАСЕНИИ ВО ХРИСТЕ
Л. Н. Толстой: «На протяжении 35 лет моей жиз-

ни я был в полном смысле слова нигилистом … не 
верящим ни во что. Но пять лет тому назад ко мне 
пришла вера. Теперь я верю в доктрину об Иисусе 
Христе, и вся моя жизнь неожиданно совершенно 
изменилась... вместо безнадежности и отчаяния я 
теперь ощущаю радость и счастье, которых не смо-
жет отнять у меня даже смерть».

В. Шекспир: «Я вручил мою душу в руки Бога, 
моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю 
в Иисуса Христа, моего Спасителя».

И. В. Гете: «Я считаю все четыре Евангелия, без-
условно, истинными, ибо в них проявляется отблеск 
величия личности Христа и в такой форме, в какой 
только Божество могло явить Себя на земле...».

Н. В. Гоголь: «Не будьте мертвыми душами, 
но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта 
дверь — Иисус Христос».

Ч. Диккенс: «Я предал душу свою на милость Бо-
жию во Христе Спасителе». 

Что говорит Библия о спасении
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ИИСУС — ЕДИНСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ
Если мы больны, то можем сами выбрать любого врача, чтобы он лечил нас. Но болезнь греха 

может излечить только один Врач. «Всякий, делающий грех, есть раб греха… Если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:34-36). «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деяния 4:12).

За искупление человечества заплачена дорогая цена — Кровь Сына Божьего (1 Петра 1:18, 19).
ЖИЗНЬ СО ХРИСТОМ

Понимая, что за наши грехи умер Иисус Христос, верующий должен возненавидеть любой грех 
в своей жизни и бороться с ним. Иисус призывал верующих: «Кровь Моя… за многих изливаемая во 
оставление грехов» (Матфея 26:28). Своими силами сложно справляться с собственными слабостя-
ми и пристрастиями, но Господь готов нам помогать в этом.

Жизнь христианина – это постоянный процесс духовного роста и очищения характера. Библия 
называет этот процесс освящением (1 Фессалоникийцам 4:3-6).
ИЗ ЖИЗНИ

Одного человека преследовали враги. Его отец предложил обменяться с ним одеждой, чтобы 
спасти его. Ночью враги схватили и убили отца. Но жизнь сына была спасена. То же самое сделал 
Иисус. Он оделся в «лохмотья» нашей греховности и умер за нас.

Один молодой человек подошел к доктору Симпсону, известному шотландскому хирургу. Он хо-
тел сделать ему комплимент о его великом открытии в медицине (доктор Симпсон открыл анесте-
тические свойства эфира и хлороформа). Хирург сказал ему: «Молодой человек, величайшие откры-
тия, которые я когда-либо сделал, это, во-первых, то, что я осознал себя грешником и, во-вторых, что 
Иисус Христос — мой Спаситель».

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА
1. Каковы окончательные последствия греха? (Римлянам 5:12; 6:23; Иакова 1:15) _________________
_____________________________________________________________________________________
2. Может ли человек сам решить проблему греха? (Псалом  48:7-10, 16; Исаия 64:6) _________________
_____________________________________________________________________________________

ХРИСТОС СПАСАЕТ ГРЕШНИКА
1. Что предусмотрел Бог, чтобы спасти грешника? (Иоанна 3:16; Римлянам 5:8) ________________
_____________________________________________________________________________________
2. Что сказал Христос о Своей миссии? (Луки 19:10; Матфея 20:28; 26:28) _____________________
_____________________________________________________________________________________
3. Совершал ли Иисус грехи? (2 Коринфянам 5:21; 1 Петра 2:22) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Каким образом Христос заплатил за грехи всех нас? (1 Петра 3:18; Римлянам 3:23-25; 1 Иоанна 3:5, 
16; Исаия 53:3-7) ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Что дает нам уверенность в нашем спасении? (1 Коринфянам 15:20-22) ______________________
_____________________________________________________________________________________

КАК БИБЛИЯ УЧИТ ОТНОСИТЬСЯ К ИИСУСУ?
1. Верить в Иисуса Христа (Деяния 16:30, 31; Иоанна 7:38; 14:1).
2. Принять Его как личного Спасителя (Деяния 4:12; Ефесянам 1:7).
3. Открыть Ему дверь своего сердца (Откровение 3:20).

Мысли для личной молитвы:
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты являешься моим Спасителем! 

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о спасении



Цикл библейских уроков 
«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»

Заочная Библейская Школа. Тел.: (4872) 35-03-97, 33-12-60, e-mail: hopeTV@tula.net, www.golosnadezhdi.ru

ВВЕДЕНИЕ
Любой грех не может не оставлять последствий. 

И даже если мы их не замечаем, они все равно есть. 
Если человек курит, то потихоньку чернеют его лег-
кие, если он выпивает, то каждая рюмка оставляет 
«след» на его мозге и печени, вранье постепенно 
отваживает друзей, а измена убивает любовь… Лю-
бой грех что-то «уничтожает». Поэтому Бог желает 
показать человеку всю пагубность греха, чтобы вы-
звать к нему отвращение. И, если человек раскаи-
вается в грехе, Бог готов снять с него вину.
НА ЧЕМ ОСНОВАНО ПРОЩЕНИЕ ГРЕХА

Господь, движимый любовью к людям, разра-
ботал план спасения от греха. Виновный должен 
искренне раскаяться в содеянном грехе, а если 
вред допущен другому человеку, то компенсиро-
вать ему с лихвой причиненные убытки и мораль-
ные страдания. А чтобы человек и перед лицом 
Господа был чист, Бог предусмотрел, что вместо 
виновника ответственность должна понести дру-
гая личность. Перенесение ответственности за 
грех называется заместительной жертвой. До при-
хода Иисуса Христа люди, покаявшись, символи-
чески перекладывали свои грехи на жертвенных 
животных, которые за эти прегрешения умирали 
на жертвеннике. Но жертвенные животные были 
лишь прообразами истинной жертвы за грехи лю-
дей – Богочеловека Иисуса Христа, Который умер 
за нас на Голгофе.

ШАГИ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРОЩЕНИЯ
Первый шаг к получению прощения — это 

признание своей греховности в целом (1 Иоанна 
1:8), включая и конкретный проступок (Левит 
5:5). Такое признание должно быть полным и 
смиренным (Псалом 50:3-5; Луки 18:10-14). 

Вторым шагом должно быть исповедание пе-
ред Богом конкретного греха и покаяние в нем 
(Матфея 6:6, 12; Псалом 31:5; 129:2, 4; Деяние 
8:22). Бог хочет, чтобы мы от всего сердца сожа-
лели о случившемся, желая в будущем не допу-
скать повторения этого греха (Псалом 50:19; Дея-
ния 3:19). Это и есть искреннее покаяние.

Третьим шагом должно стать извинение пе-
ред обиженным, если это возможно, и компен-
сация ему причиненного вреда (Числа 5:6, 7). 

В-четвертых, мы должны принять Христа 
как нашего единственного Спасителя от греха 
(1 Иоанна 2:1-3; Деяния 4:12; 10:43).
ЧУДЕСНОЕ ПРОЩЕНИЕ БОЖЬЕ

Прощение, предлагаемое Богом, является 
полным и окончательным (Исаия 1:18; 43:25; 
Евреям 8:12; 1 Иоанна 1:7, 9). Прощение дается 
даром (Римлянам 3:24; Ефесянам 2:8) и неза-
медлительно (Луки 23:39-43).

Грешнику нечем оплатить свой долг. Но Хри-
стос расплатился за него на Голгофе и предла-
гает Свои заслуги и Жертву тому, кто захочет их 
принять. 
ВАЖНОСТЬ ДУХОВНОГО СОСТОЯНИЯ

Как уже говорилось, истинное раскаяние 
подразумевает боль и сожаление о содеянном 
грехе, а также желание не повторять этот грех. 
Недопустимо легкомысленное, брошенное ми-
моходом признание своей неправоты… Истин-
ное осознание своего греха всегда отличается 
конкретностью и определенностью. Одни грехи 
могут быть открыты только перед Богом, другие 
должны быть признаны перед людьми, которые 
из-за них пострадали…

ОБРАЩЕНИЕ
В результате раскаяния и исповедания гре-

хов характер грешника меняется. «Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь (творение)» (2 Коринфя-
нам 5:17). В нашем характере, в наших привыч-
ках и занятиях произойдут заметные измене-
ния. Люди увидят разительный контраст между 
прежней и новой жизнью… Каждый, кто стал 
новым творением во Христе Иисусе, принесет в 
своей жизни плоды Духа: “любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, веру, кро-
тость, воздержание” (Галатам 5:22, 23). Такие 
люди больше не будут уступать прежним похо-
тям, но верой в Сына Божьего станут следовать 
по Его стопам, отражая Его характер и очищая 
себя, чтобы быть чистым, как Он. Гордые и са-
моуверенные станут кроткими и смиренными, 
суетившиеся и надменные — серьезными и 
скромными. Пьяницы станут трезвенниками, 
развратные — целомудренными. 

Что говорит Библия о прощении грехов
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ОПРАВДАНИЕ
«Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 

Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Римлянам 5:8,9).
Прощение Божье — это больше, чем извинение греха. Бог не только прощает, но и оправдывает чело-

века, ведь справедливое наказание за его грехи уже понес другой — Спаситель Иисус. Оправдание — это 
юридический Божественный акт, который не подобен амнистии, какому-то досрочному освобождению 
от несения наказания. Божье оправдание – это признание человека невиновным.
ОСВЯЩЕНИЕ

После того, как человек оправдан, ему с помощью Божьей надо укрепиться духовно, чтобы в дальней-
шем избежать духовного падения (Иуды 24). Он не должен потворствовать своим грехам и игнорировать 
их (Евреям 10:26). Освящение — это постоянное духовное возрастание человека (1 Фессалоникийцам 
4:3-7). Секрет освящения — в молитве (Ефесянам 6:18), изучении Библии (1 Тимофею 4:16), познании 
Бога (Колоссянам 1:10) и служении Ему (1 Тимофею 3:13). Нужно стараться постоянно пребывать в един-
стве со Христом, веря в Его силу нам помочь (Галатам 2:20; Римлянам 8:37; 2 Коринфянам 2:14).
ИЗ ЖИЗНИ

На суде слушалось дело о человеке, задолжавшем банку крупную сумму денег. Ему грозила конфи-
скация имущества и долговая кабала до конца жизни. Вдруг в зал заседания вошел с виду обычный че-
ловек и положил на стол обвинителя банковский чек на сумму, с лихвой покрывающую все долги подсу-
димого… Должник спасен и оправдан! А благодетель тут же ушел, так и не представившись. Эта история 
напоминает нам о нашем Спасителе Иисусе Христе, заплатившем все наши долги Своей Кровью.

Один мальчик молился: «Дорогой Иисус, сделай меня таким, каким был Ты, когда Тебе было 
шесть лет, как мне сейчас». Это и есть суть освящения.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ПОЛНОГО ПРОЩЕНИЯ ГРЕХА
1. Почему мы уверены в полном прощении грехов? (1 Петра 2:24) _____________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Какова цена этого прощения? (Римлянам 3:24) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ШАГИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЩЕНИЯ
1. В чем должен признаться человек и каким чувством он должен быть проникнут? (Притчи 28:13; 
Луки 18:10-14) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Перед Кем необходимо исповедать грех? (Малахия 1:9; Исаия 55:7; Филиппийцам 4:6; Римлянам 9:16) 
_____________________________________________________________________________________
3. Нужно ли извиняться перед обиженным? (Левит 6:4, 5) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. На Кого мы должны обратить свой взор, надеясь на полное прощение? (Ефесянам 1:7) __________
_____________________________________________________________________________________

УВЕРЕННОСТЬ В ПРОЩЕНИИ
1. Что предлагает человеку Бог? (Исаия 1:18; 1 Иоанна 1:7-9) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Насколько полно прощает Бог? (Михея 7:18, 19; Псалом 102:12) _____________________________
_____________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Признать свою греховную природу и конкретные грехи (Притчи 28:13; 1 Иоанна 1:8).
2. Искренне раскаяться (Деяния 3:19; Псалом 50:19).
3. Исповедать свои грехи перед Богом (1 Иоанна 1:9; Деяния 8:22).
4. Обратиться к Богу всем сердцем (Иезекииль 36:26-31; 2 Паралипоменон 7:14).

Мысли для личной молитвы:
Я благодарен Тебе, Боже, что по вере в Иисуса Христа мне могут быть прощены все мои грехи!

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о прощении 
греха



Цикл библейских уроков 
«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»

Заочная Библейская Школа. Тел.: (4872) 35-03-97, 33-12-60, e-mail: hopeTV@tula.net, www.golosnadezhdi.ru

ВВЕДЕНИЕ
Одним из основополагающих учений христи-

анства является Второе пришествие Иисуса Хри-
ста. Библия говорит, что Его Первое пришествие 
на землю имело колоссальное значение для всего 
человечества, а также для небожителей. Второе 
пришествие будет еще более знаковым как для 
земли и землян, так и для других жителей все-
ленной. Благодаря заместительной жертвенной 
смерти Иисуса (Деяния 13:38; 26:18; Римлянам 
6:23; Иоанна 3:16) во время Первого пришествия 
был низвержен с небес виновник греха сатана 
(Луки 10:18; Иоанна 12:31; Откровение 12:9), а 
люди обрели надежду на прощение их грехов и 
вечную жизнь. Второй визит Христа на землю не-
обходим для подведения итогов жизни каждого 
человека и окончательного наказания нечестивых 
людей, дьявола и его приспешников.
ИИСУС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Иисус Христос обещал вернуться (Иоанна 14:3). 
И Ветхий, и Новый заветы содержат обетования 
(обещания) о вознаграждении любящих Бога и 
возмездии неправедным на великом Суде после 
Второго пришествия Господа на землю. Неправед-
ные будут уничтожены, мертвые праведники вос-
креснут, а живые преобразятся. Об этом говорят 
тексты Ветхого завета: Иов 19:25-27; Исаия 26:19, 
21; Даниил 12:2 и Нового завета: Матфея 16:27; 
25:31-34, 41; Филиппийцам 3:20, 21; 1 Коринфя-
нам 15:51-55; 1 Фессалоникийцам 4:13-18; Евреям 
9:28; Иуды 14, 15; Откровение 22:12-15.
КАК ПРИДЕТ ИИСУС?

Он придет лично и в видимой форме (Деяния 
1:11; Матфея 24:27). Его увидит всякое око (От-
кровение 1:7). Христа будут сопровождать Ангелы 
(Матфея 25:31).

НОВЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ МИР
После Второго пришествия Христа и вели-

кого Суда спасенные Иисусом люди наследуют 
вечную жизнь на обновленной, очищенной от 
греха земле (Откровение 21:1, 2). Мы не мо-
жем даже представить этот новый мир (1 Корин-
фянам 2:9). Там больше не будет ни смерти, ни 
болезней, ни страдания (Откровение 21:4, 5). 
Вся природа будет преображена (Исаия 11:6-9). 
Но самое главное — мы всегда будем со Хри-
стом (Откровение 21:3; 22:1-6).
СЧАСТЛИВАЯ НАДЕЖДА

Второе пришествие Христа — это библей-
ское учение, являющееся его центральной 
частью. Праведник Енох, живший во времена 
Адама, уже пророчествовал о пришествии Спа-
сителя (Иуды 1:14, 15). Большинство пророков 
Ветхого Завета писали о конце света, Великом 
суде и пришествии Христа, когда добрые дела 
будут вознаграждены, а злые наказаны. В Но-
вом Завете тема о конце мира занимает важное 
место в учении Иисуса и апостолов. Последняя 
книга Библии Откровение заканчивается про-
никновенными словами: «Свидетельствующий 
сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» (Откровение 22:20).

Поэтому все христианские церкви сегод-
ня должны проповедовать своим верующим 
о неизбежном возвращении Иисуса на землю. 
Среди первых христиан было распространено 
приветствие и прощание «Маранафа» – «Гря-
ди, Господи!» (1 Коринфянам 6:22). В Символе 
веры, принятом на I и II Вселенских соборах в IV 
веке, один из тезисов был посвящен ожиданию 
Иисуса, «грядущего со славою судить живых и 
мертвых». Многие христиане молятся словами 
из Священного Писания: «Да приидет Царствие 
Твое» (Матфея 6:10).

ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ КО ВТОРОМУ 
ПРИШЕСТВИЮ

Среди верующих людей можно встретить раз-
ное отношение ко Второму пришествию Христа. 
Кто-то его опасается и даже откровенно боится, а 
некоторые ждут с нетерпением. Библия говорит, 
что Иисуса будут встречать люди с противопо-
ложными эмоциями: нечестивые придут в отча-
яние (Откровение 6:15-17), а праведные будут 
радоваться (Псалом 95:12, 13; Исаия 25:8, 9). Хотя 
Второе пришествие – это событие будущего, уже 
сегодня искренне верующие люди должны го-
товиться к нему (Матфея 24:42; 25:13; 2 Петра 
3:10-14; 1 Фессалоникийцам 5:2-6).

Что говорит Библия о Втором пришествии Христа
Урок № 7
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ИЗ ЖИЗНИ
Наверное, все мы когда-нибудь слышали обещания, которые затем не были исполнены. И это 

огорчало нас. Но в Библии сказано, что Господь не может лгать, как это часто делает человек (Числа 
23:19). Иисус Христос, покидая землю, пообещал вернуться. И мы можем быть уверены в этом. Свя-
щенное Писание содержит множество сбывшихся пророчеств, и у нас нет оснований сомневаться в 
исполнении этого обещания нашего Господа.

В одной из деревень царили безразличие, запущенность, беспорядок. Но однажды пришло со-
общение о том, что через деревню проедут король и королева. Все жители сразу же принялись за 
работу: они чистили, убирали, красили, приводили все в порядок, украшали. Они хотели, чтобы у 
короля осталось хорошее впечатление от их деревни. Скоро на землю придет Царь царей и Господь 
господствующих. Разве нам не стоит очистить нашу жизнь, чтобы достойно принять Его?

Садовник с рвением ухаживал за садом. Прохожий спросил его: «Что, хозяин приезжает?» «Я не 
знаю, когда приедет хозяин», — ответил садовник. «Тогда зачем ты так стараешься?» — удивился 
прохожий. «Я хочу, чтобы все было в порядке, потому что он может вернуться в любой день». Так и 
нам следует всегда быть готовыми к возвращению нашего Господа.

ИИСУС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
1. Какое чудесное обещание дал Христос? (Иоанна 14:1-3) __________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Как мы должны относиться к этому обещанию? (Титу 2:13) ________________________________
_____________________________________________________________________________________

КАК ПРИДЕТ ХРИСТОС?
1. Каким образом вернется Христос? (Матфея 24:27, 30) ___________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Кто увидит Его возвращение? (Откровение 1:7) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ДЛЯ ЧЕГО ПРИДЕТ ХРИСТОС?
1. Какова цель Второго пришествия? (Матфея 16:27) ______________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Что произойдет с умершими праведниками? (1 Фессалоникийцам 4:13-16) ______________________
_____________________________________________________________________________________
3. Что произойдет с живыми праведниками? (1 Фессалоникийцам 4:17) ________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Что ждет нечестивых после великого Суда? (Откровение 20:12-14) ___________________________
_____________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Ожидать пришествия Христа (2 Тимофея 4:8).
2. Готовиться к возвращению Господа (1 Иоанна 3:2, 3; 1 Фессалоникийцам 5:2-6).
3. Участвовать в проповеди Евангелия (Матфея 24:14; 28:19).

Мысли для личной молитвы:
Помоги мне, Всевышний, приготовиться ко Второму пришествию 

Иисуса Христа!

«В поисках истины»
Что говорит Библия о Втором 
пришествии Христа

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:
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ВВЕДЕНИЕ
Библия не дает нам точной даты Второго прише-

ствия Иисуса. И это понятно. Ведь несложно пред-
ставить себе картину, как будет жить народ, преду-
прежденный о времени возвращения Господа. Если 
будет известно, на какую дату назначено возвращение 
Господа, то значительная часть людей будет стараться 
пожить всласть, погрешить, запланировав остановить-
ся за год-два перед пришествием, чтобы успеть пока-
яться. А если пришествие назначено на отдаленные 
времена, то многие откладывали бы покаяние на свою 
старость. Таким образом, большую часть своей жизни 
люди бы жили в осмысленных пригрешениях, надеясь 
загладить грехи в последнее время.
ВРЕМЯ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА

Поэтому Бог скрыл от людей время Второго прише-
ствия Христа, прямо сказав, что об этой дате никто не 
узнает (Матфея 24:36). Однако Иисус предупредил, 
что Его Второе пришествие будет неожиданным, как 
появление вора в ночи (2 Петра 3:10; 1 Фессалони-
кийцам 5:2). Поэтому Христос призывал нас всегда быть 
готовыми к Его возвращению, чтобы в любой день дать 
отчет о своей жизни и служении (Луки 12:34-46; 21:34; 
Матфея 24:42-51).

Кроме того, Христос предупредил верующих о при-
знаках Его приближающегося пришествия. Он указал 
на определенные знамения, которые будут предше-
ствовать Его возвращению (Матфея 24:25, 32, 33).

ЗНАМЕНИЯ В МИРЕ
Многие христиане воспринимают со-

бытия последних двух столетий как опре-
деленный знак свыше. Давайте посмо-
трим, есть ли для этого повод.

О войнах, голоде и морах (Матфея 
24:7) говорить сложно, поскольку войны 
были всегда и люди всегда умирали от 
недоедания и болезней. Но факты оста-
ются фактами.

Никогда еще в мире не велось столь-
ко войн одновременно во многих точках 
земли. И это происходит на фоне провоз-
глашения ценности человеческой жизни 
и важности мира. Об этом предупреждал 
апостол Павел в Библии (1 Фессалони-
кийцам 5:3).

Несмотря на избыток продуктов в 
развитых государствах, в бедных странах 
люди тысячами умирают от голода и эпи-
демий. А в развитых странах даже дости-
жения современной медицины бессиль-
ны остановить смерть, которая уносит 
множество еще относительно молодых 
людей, страдающих онкозаболеваниями, 
болезнями сердца и сосудов.

Предсказанное распространение Еван-
гелия – благой вести о Христе (Матфея 
24:14) тоже исполняется. Свидетельство 
об Иисусе достигло уже практически всех 
уголков мира и продолжает знакомить со 
Христом народы даже в «закрытых» для 
христианства странах.

ЗНАМЕНИЯ, ГОВОРЯЩИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ 
ПРИШЕСТВИЯ

Иисус привел в пример смоковницу, сказав, что 
по ее мягким веткам и появляющимся листочкам 
можно узнать о приближении лета. Таким же об-
разом верующим нужно следить за событиями на 
земле, чтобы увидеть приближение дня великого 
Суда. Христос, пророки и апостолы называли сле-
дующие знамения, которые будут предвестниками 
Второго пришествия Христа: царящие в мире жи-
тейские заботы и формальное отношение к рели-
гии и Богу (Луки 17:26-29); падение нравственности 
(2 Тимофея 3:1-5); неуважение к закону Божьему и 
связанное с ним угасание любви и доброты в людях 
(Матфея 24:12); страх и скорбь, вызванные умно-
жающимися бедствиями (Луки 21:11, 25, 26); появ-
ление фальшивых религий, а также лжехристов и 
лжепророков (Матфея 24:5, 11, 23, 24); насмеха-
тельство над верой (2 Петра 3:3, 4); безуспешные 
попытки достичь мира (1 Фессалоникийцам 5:3; 
Матфея 24:6, 7); расширение проповеди Еванге-
лия по всему миру (Матфея 24:14).

Признаки Второго пришествия Иисуса Христа
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ЗНАМЕНИЕ В ПРИРОДЕ
Что касается землетрясений и ужасных явлений (Луки 21:11), то тут красноречиво говорят цифры ста-

тистики. В последнее время в мире значительно возросло количество природных катаклизмов. Земле-
трясения и иные стихийные бедствия стали происходить гораздо чаще, чем раньше, причем речь идет не 
о росте на 10-20 процентов, а о сотнях и тысячах процентов. Штормы и ураганы, землетрясения и тайфу-
ны, наводнения и жестокая засуха, оползни, извержения вулканов, снегопады в теплых широтах, оттепе-
ли в холодных и т.д. Согласно данным, приведенным директором аналитического отдела Департамента 
экономических и социальных проблем ООН Роб Вос, природные катастрофы происходят в мире в четыре 
раза чаще, чем 30 лет назад, а экономический ущерб от их разрушений вырос семикратно.
ПОДГОТОВКА К ВОЗВРАЩЕНИЮ ХРИСТА

Исполнение этих знамений указывает на близость возвращения Христа. «Когда вы увидите всё сие, 
знайте, что близко, при дверях» (Матфея 24:33). Апостолы призывали готовиться к пришествию Иису-
са, постоянно духовно бодрствовать (1 Фессалоникийцам 5:2-6; 1 Петра 4:5-7), чтобы предстать перед 
Господом незапятнанными грехом (2 Петра 3:10-14).
ИЗ ЖИЗНИ

Когда офицер зачитывает список солдат, тот, чье имя названо, отвечает: «Здесь!» Когда мы перечи-
тываем указанные знамения близости Второго пришествия, сегодня каждое из них отвечает: «Здесь!»

После долгих месяцев, проведенных в океане, моряки Христофора Колумба были на грани бунта. 
Колумб попросил подождать несколько дней. И прежде, чем они истекли, мореплаватели увидели 
признаки близости земли: птиц и плавающие обломки древесины. Наконец наступило утро, когда до-
зорный издал долгожданный крик: «Земля!» Они достигли новой земли. Наше путешествие продолжа-
ется, но многое указывает на то, что скоро мы будем на новой земле.

КОГДА ПРИДЕТ ИИСУС ХРИСТОС?
1. О чем спросили ученики Христа? (Матфея 24:3) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Известна ли дата возвращения Христа? (Матфея 24:36) __________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Скрыты ли от нас признаки приближения возвращение Христа? (Матфея 24:25, 33; 1 Фессалони-
кийцам 5:1-4) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ЗНАМЕНИЯ, ВОЗВЕЩАЮЩИЕ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ
1. Какова будет ситуация в обществе? (Матфея 24:37-39) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. В каком состоянии будет нравственность? (2 Тимофею 3:1-5; Матфея 24:12) ________________
_____________________________________________________________________________________
3. Будет ли реальным провозглашенный мир на планете? (1 Фессалоникийцам 5:3; Матфея 24:6, 7) 
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Увеличатся ли землетрясения и другие стихийные бедствия, прекратятся ли голод и болезни? (Луки 
21:11, 25, 26) ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Наблюдать за исполняющимися знамениями (Луки 21:28-31).
2. Бодрствовать и ждать возвращения Христа (Матфея 24:42-44).
3. Стремиться предстать перед Господом очищенным от своих пороков (2 Петра 3:10-14).

Мысли для личной молитвы:
Пошли мне, Боже, мудрость, правильно понимать время, в которое я живу, чтобы 

приготовиться ко Второму пришествию!

«В поисках истины»
Признаки Второго пришествия 
Иисуса Христа

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:
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Что говорит Библия о Законе Божьем
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ВВЕДЕНИЕ
Представьте себе такую ситуацию, что в каком-то го-

сударстве отменили закон. Людям сказали, что они могут 
поступать так, как считают правильным. В результате та 
страна за короткий промежуток времени наверняка по-
грязла бы в разбоях, грабежах, насилии, разврате и т.д., 
поскольку понятие о том, что правильно, а что нет, у всех 
разное. Эта ситуация хорошо иллюстрирует необходи-
мость Божьего закона, который един для всех и показы-
вает нам, что правильно в глазах нашего Творца...
АКТУАЛЬНОСТЬ БОЖЬЕГО ЗАКОНА

Из Библии мы узнаем, что заповеди Закона Божьего 
были известны людям еще до того, как Моисей получил 
от Господа закон (Бытие 9:6; 26:5; 34:7; 39:9; Исход 16:28). 
Требование к человеческой морали было у Бога одинако-
вым во всякое время, именно поэтому были истреблены 
допотопные люди и жители Содома и Гоморры (Бытие 
6:9-13; 13:13). Согласно Библии, они цинично и постоян-
но творили зло, совершали грехи, то есть нарушали Закон 
Божий (Римлянам 3:20; 1 Иоанна 3:4).

Кроме Десяти заповедей, которые Господь Сам на-
чертал на каменных скрижалях и дал Моисею, Бог пове-
лел Моисею записать на свитках закон, регулирующий 
гражданские, санитарные и церемониальные нормы по-
ведения. Церемониальные постановления указывали на 
Христа и раскрывали план спасения. Поэтому, когда Иисус 
умер на Голгофском кресте, правила церемониального 
закона стали ненужными, так как исполнили свое пред-
назначение. Например, потеряли свое назначение поста-
новления, касающиеся жертвоприношений, обрядов и 
праздников, проводимых в Иерусалимском храме, так как 
все они символически указывали на служение Иисуса Хри-
ста по спасению людей от греха. Однако заповеди, указы-
вающие на отношения человека с Богом и другими людь-
ми, остались актуальными и по сей день. Как раньше, так и 
сейчас в глазах Бога является грехом: воровство, убийство, 
измена, блуд, пьянство, идолопоклонство, месть, ложь, не-
уважение к родителям и пожилым людям, жестокосердие 
и т.д. Все эти заповеди повторены в Новом Завете, причем 
новозаветные авторы акцентируют наше внимание на от-
ветственности за их нарушение (Матфея 19:17-20; 1 Ко-
ринфянам 6:9,10; Галатам 5:19-21; Ефесянам 5:3-5).

О ЗАКОНЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
В Новом Завете есть несколько фраз 

апостола Павла, которые при отрыве 
от контекста можно принять за отмену 
Божьего закона. Но не следует смеши-
вать вечный нравственный закон Божий 
и церемониальные заповеди, которые в 
Ветхом Завете символически указывали 
на Христа и Его жертву, поэтому окончи-
ли свое действие, когда Христос умер на 
кресте (Римлянам 10:4). Апостол Павел в 
этих текстах говорил об отмененных, ис-
полненных заповедях церемониального 
закона, посвященных ритуалам и празд-
никам, связанным с Иерусалимским хра-
мом, в котором происходило очищение 
людей от греха. В других текстах апостол 
Павел, а также остальные апостолы не 
раз восхваляли закон Божий и говорили 
о его актуальности (Римлянам 3:31; 7:12, 
14, 16, 22; 1 Коринфянам 7:19; 9:9, 10, 20, 
21; Иакова 1:25; 2:8-11; 1 Иоанна 2:4; 5:3; 
Откровение 14:12). Превозносил закон 
Божий и Сам Иисус Христос, говоря о 
его неизменности (Луки 16:17; Матфея 
5:17-20; 7:21-23; Иоанна 15:10; Открове-
ние 22:14, 15).

Новый Завет учит, что истинное под-
тверждение любви к Господу — это со-
блюдение Его заповедей (Иоанна 14:15, 
21; 1 Иоанна 5:3). Господь желает, чтобы 
Его закон был написан в сердцах людей, 
то есть чтобы добрые, мудрые заповеди 
Божьи были по сердцу истинным верую-
щим Нового Завета (Евреям 10:16; Иере-
мия 31:31-33; Иезекииль 36:26-28).

ВАЖНОСТЬ ЗАКОНА 
Закон Божий отражает характер Самого Бога: Его 

святость (1 Петра 1:16; Римлянам 7:12); справедли-
вость (Псалом 139:13; Второзаконие 4:8); правед-
ность (Иоанна 17:25; Псалом 118:172); совершенство 
(Второзаконие 32:4; Псалом 18:8); вечность (Исход 
15:18; Псалом 110:7, 8); неизменность (Малахия 3:6; 
Второзаконие 4:2). Также Закон Божий является ме-
рилом истины (Исаия 8:20).



ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ
Однако следует помнить, что никто не спасается соблюдением заповедей, а только благодаря ис-

купительной заместительной жертве Иисуса Христа, принесенной за наши грехи на Голгофе (Галатам 
2:16). Мы не заслужили это спасение, а получили его даром – по благодати – доброте Божьей (Римля-
нам 3:24; Ефесянам 2:8). Тем не менее закон играет важную роль в спасении человека. Главное, нужно 
понять его роль. Закон призван указать человеку на то, что в глазах Бога является грехом (Римлянам 
3:20; 1 Иоанна 3:4). В законе, как в зеркале, отражается наше греховное состояние (Иакова 1:23-25): 
смотря на закон, мы видим свои недостатки характера, которые отличают нас от Божьего идеала.

Закон дан Богом исключительно для нашего же блага (Екклесиаст 12:13; Псалом 18:8-12). Те, кто 
соблюдает заповеди, будут иметь мир в душе и благословения Господа (Исаия 48:18; Псалом 118:165).
ИЗ ЖИЗНИ

Мироздание, сотворенное Богом, подчиняется гениальным природным законам. А для блага людей 
Бог установил нравственные стандарты. Они напоминают наставления мудрого отца любимому сыну.

Также Божьи заповеди можно сравнить с дорожными знаками. Если мы будем по ним двигаться, 
то избежим беды.

Кроме того, закон можно сравнить с забором вокруг тропинки, ведущей через болото. Этот забор 
не дает нам упасть в трясину, спасая нас от неприятностей и даже от гибели.

Есть и другие сравнения. Когда мы смотрим на вязаную шаль, мы не видим в ней недостатка. 
Но если мы возьмем лупу, то сразу увидим, что в одном месте ее подъела моль, а в другом ниточка 
поползла... Если вовремя не исправить недостаток, то шаль дальше расползется. Так и Закон Божий 
указывает нам на то, что надо изменить в нашей жизни, чтобы избежать многих неприятностей.

«В поисках истины»
Что говорит Библия о Законе 
Божьем

ЦЕЛЬ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
1. Какова главная задача закона? (Римлянам 3:20; 1 Иоанна 3:4) __________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. О ком заботился Бог, когда давал закон? (Екклесиаст 12:13; Псалом 18:8-12; Исаия 48:18) ___________
_________________________________________________________________________________________

ВЕЧНЫЙ БОЖИЙ ЗАКОН
1. Известен ли был людям Божий закон до того, как его записал Моисей? (Бытие 9:6; 26:5; 34:7; 39:9; 
Исход 16:28) ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Что Библия говорит о вечности Божьего закона? (Псалом 110:7, 8; 118:152) ________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Можно ли по своему желанию изменять заповеди? (Екклесиаст 3:14; Второзаконие 12:32) ________
_________________________________________________________________________________________
4. Когда может быть отменена заповедь (Евреям 7:18; Матфея 5:18) ______________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Что говорили Иисус и апостолы о Божьем законе? (Луки 16:17; Матфея 5:17-20; Иоанна 15:10; 
Римлянам 3:31; 7:12, 14, 16, 22; 1 Коринфянам 7:19; 9:9, 10, 20, 21; Иакова 1:25; 2:8-11; 1 Иоанна 2:4; 
5:3; Откровение 12:17; 14:12; 22:14, 15) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Любить Божий закон (Псалом 111:1; 118:97, 113).
2. Стараться соблюдать все заповеди (Иоанна 14:15; 1 Иоанна 2:4; 

Второзаконие 6:25; Иакова 2:10, 11).

Мысли для личной молитвы:
Боже! Помоги мне, пожалуйста, принимать все Твои заповеди и жить по ним!



Цикл библейских уроков 
«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»

Заочная Библейская Школа. Тел.: (4872) 35-03-97, 33-12-60, e-mail: hopeTV@tula.net, www.golosnadezhdi.ru

Конституция неба
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Конституция неба

ВВЕДЕНИЕ
Наверное, каждый человек слышал про данные 

Богом Его народу Десять заповедей (Исход 20:1-17). 
Многие знают, что их называют Декалог (от др.-греч. 
δέκα λόγοι – десять речений).
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ – КОНСТИТУЦИЯ БОЖЬЕГО 
ЗАКОНА

Бог дал людям через пророка Моисея Десять за-
поведей (Декалог), а также ряд других законов, по-
велений и постановлений, касаемых нравственной 
жизни, гигиены, здоровья, общественного порядка, 
религиозных обрядов и пр. Однако Десять заповедей 
среди всех наставлений, данных Господом Своему 
народу, выделены особо.

Десять заповедей были запечатлены на камне – 
вечном носителе информации. При этом слова на ка-
менных скрижалях писал лично Бог Своим перстом 
(Исход 31:18). А остальной закон был записан на 
свитках рукою Моисея (Исход 24:4,7).

Каменные скрижали с Декалогом хранились в осо-
бом отделении храма, которое называлось Святое 
святых, в обложенном золотом ковчеге под крылами 
херувимов. Над крышкой ковчега являлся в облаке и 
разговаривал с людьми Сам Бог (Исход 25:22). А свиток 
закона лежал рядом с ковчегом (Второзаконие 31:26).

Десять заповедей в Библии также названы заветом 
(Второзаконие 4:13) и откровением (Исход 32:15), что 
говорит об особом отношении к ним Господа.

По аналогии с законодательством государства 
можно утверждать, что Десять заповедей – это Кон-
ституция Неба, то есть основополагающие правила, 
установленные Богом для человечества. Остальной 
же свод законов можно сравнить с Административ-
ным, Уголовным, Гражданским, Церемониальным, 
Семейным, Трудовым и другими кодексами.

ДВЕ ЗАПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА
Иисус Христос пояснял верующим, что 

Божий закон утверждается на двух прин-
ципах (Матфея 22:36-40; Марка 12:28-31): 
любви к Богу и любви к людям. Причем эти 
принципы были известны еще задолго до 
времени, когда жил Христос (Второзаконие 
6:5; Левит 19:18).

Библия говорит, что Десять заповедей 
были записаны на двух каменных скрижалях 
(Исход 32:15; Второзаконие 5:22). Поэтому 
принято считать, что на первой скрижали 
были написаны четыре заповеди, отражаю-
щие любовь человека к Богу (Исход 20:1-11), 
а на второй скрижали – остальные шесть за-
поведей, выражающие любовь человека к 
другим людям (Исход 20:12-17). Ведь нель-
зя по-настоящему любить Бога и при этом 
иметь других богов, создавать идолов, изо-
бражения, поклоняться и служить им, упо-
минать имя Бога напрасно и не уделять Твор-
цу время. А если в твоем сердце есть любовь 
к людям, ты не будешь воровать, убивать, 
клеветать, завидовать черной завистью, из-
менять жене и не уважать родителей.

Если бы не было закона, то каждый чело-
век мог проявлять свои чувства к Творцу так, 
как ему заблагорассудится, а не так, как этого 
хочет Господь. На страницах Библии Господь 
сравнивает Себя и Свой народ с супружеской 
четой, где Он является мужем (Исаия 54:5; 
Иеремия 3:1). Представьте, что жена будет 
относиться к мужу так, как нравится ей са-
мой, при этом не интересуясь чувствами и 
желаниями своей второй половины. Будет 
ли крепким и счастливым такой брак? Же-
лание же Господа состоит в том, чтобы мы 
проявляли к Нему свою любовь, соблюдая 
заповеди. Неслучайно Христос об этом пря-
мо сказал: «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Иоанна 14:15).

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ (кратко)
1. Я Господь, да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим;
2. Не делай себе кумира и никакого изображе-
ния … не поклоняйся им и не служи им;
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно;
4. Помни день субботний, чтобы святить его;
5. Почитай отца твоего и мать твою;
6. Не убивай;
7. Не прелюбодействуй;
8. Не кради;
9. Не произноси ложного свидетельства;
10. Не желай дома ближнего твоего… ничего, 
что у ближнего твоего.



«В поисках истины»
Конституция неба

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ НА НЕБЕ
Библия повествует, что земной храм был построен по образу небесного (Исход 26:30; Евреям 

9:24). Истинный небесный храм описывается в книге Откровение. Апостол Иоанн видел в нем те же 
предметы, которые были в земном святилище, в том числе и ковчег завета (Откровение 11:19; Ис-
ход 25:10, 21). Сам по себе ковчег в земном храме не был важен без его содержимого – скрижалей 
с десятью заповедями. У нас есть все основания утверждать, что Десять заповедей находятся и в не-
бесном храме. Неслучайно книга Откровение обращает особое внимание на важность соблюдения 
верующими заповедей Божьих (Откровение 12:17; 14:12).
ОТНОШЕНИЯ ХРИСТИАН К ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЯМ

В современном христианском мире сложилось неоднозначное отношение к закону Божьему и, в 
частности, к Десяти заповедям. Богословы некоторых церквей считают, что закон исполнен Христом, 
и поэтому христианам не нужно его соблюдать. При этом они, как правило, не принимают четвер-
тую заповедь, признавая все остальные. Такое богословие строится на неправильном толковании 
нескольких фраз апостола Павла и не имеет под собой библейского основания. Например, Павел 
писал: «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Римлянам 3:28), а чуть далее он 
пояснял: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем... Закон свят, и заповедь 
свята и праведна и добра» (Римлянам 3:31; 7:12).
ИЗ ЖИЗНИ

Жизнь в любом обществе регламентируется сводом правил и законов. Каждая страна имеет свою 
Конституцию. Поэтому неслучайно Бог дал верующим Свою Конституцию – Десять заповедей. Не 
раз, наставляя верующих, их цитировали Иисус Христос и апостолы (Марка 10:17-19; Луки 18:18-20; 
Ефесянам 6:2,3; Римлянам 13:9).

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

КОНСТИТУЦИЯ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
1. На чем были записаны Десять заповедей – Декалог? (Исход 34:1; Второзаконие 4:13) ____________
_________________________________________________________________________________________
2. Кто записал Десять заповедей на каменных скрижалях? (Второзаконие 5:22; 10:1, 2, 4) _____________
_________________________________________________________________________________________
3. Где хранились скрижали с Декалогом? (Второзаконие 10:5; 3 Царств 8:9; Евреям 9:3, 4) _____________
_________________________________________________________________________________________
4. Высказывал ли Господь особое отношение к Десяти заповедям? (Исход 16:34; 31:18; 40:20; Второза-
коние 4:23; 2 Паралипоменон 6:11) ___________________________________________________________
5. Чем отличались заповеди на первой скрижали от заповедей на второй скрижали? (Исход 20:3-11; 
1 Иоанна 5:3; Исход 20:12-17; Римлянам 13:9) __________________________________________________

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ
1. Соблюдал ли Иисус Христос Десять заповедей и призывал ли к этому Своих последователей? (Луки 
4:16; 18:20; Марка 10:19; 12:29; Матфея 19:18) ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Соблюдали ли апостолы Десять заповедей и наставляли ли в этом других христиан? (Иакова 2:11; 1 Ио-
анна 5:21; Римлянам 2:22; 7:7; Деяния 16:13; 17:2, 16) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3. По какому образцу был построен земной храм и находятся ли сегодня Десять заповедей в небесном 
храме Божьем? (Исход 25:9, 40; Евреям 8:1, 2, 5; Исход 37:23; Откровение 1:12; Исход 40:5; Откровение 
8:3; Исход 25:10, 21; Откровение 11:19). _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Постараться осознать, что Бог дал заповеди во благо людям 

(Екклесиаст 12:13; Псалом 111:1; 118:98, 104; Марка 2:27; Римлянам 7:12).
2. Стараться соблюдать Божьи наставления, и в первую очередь, Десять заповедей 

(Римлянам 1:28-30; 1 Коринфянам 6:9, 10; Ефесянам 5:5; 1 Иоанна 2:4; Откровение 22:14, 15).
Мысли для личной молитвы:

Дорогой Господь, помоги мне соблюдать все Твои заповеди!
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Что говорит Библия о дне Господнем

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня люди разных вероисповеданий выделяют 

различные дни недели для религиозного поклонения. 
Даже представители авраамических религий, то есть 
верящие в одного и того же Бога, расходятся в этом 
вопросе. Мусульмане отмечают пятницу, иудеи – суб-
боту, а значительная часть христиан – воскресенье. 
Давайте посмотрим, что об этом говорит Библия.
КАКОЙ ДЕНЬ ГОСПОДЬ ОСВЯТИЛ И БЛАГОСЛОВИЛ

Сразу после сотворения Земли и ее обитателей за 
шесть дней Бог благословил и освятил седьмой день 
(Бытие 2:1-3). Он стал радостным концом недели 
творения, ибо все, созданное Творцом, принесло Ему 
удовлетворение (Бытие 1:31). В Священном Писа-
нии только суббота одновременно освящена Богом 
и благословлена. Слово «святость» указывает на от-
деление седьмого дня для Бога, а «благословение» 
говорит о наделении этого дня особым благом. 

О том, что суббота освящена и благословлена Го-
сподом, говорит и закон Божий. В четвертой запове-
ди мы видим прямую связь субботнего покоя с твор-
ческой неделей создания Земли (Исход 20:8-11). 
КАКОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СЕДЬМЫМ

В современном мире люди пользуются разными 
календарями. Но все они совпадают в одном – не-
дельном семидневном цикле. Это говорит о том, что 
на всей планете изначально была установлена «еди-
ная» неделя. Однако в ряде стран сегодня сдвинута 
нумерация дней. Поэтому многие верующие стран 
бывшего СССР считают, что первый день – это поне-
дельник, а седьмой день недели – это воскресенье. 
Но в Библии четко видно, что седьмым днем является 
суббота, а первым – следующее за ней воскресенье. 
Этому есть много подтверждений. Например, поду-
майте, где должны находиться первый и последний 
дни недели, чтоб среда встала, как ей и полагается из 
названия, посредине недели? Не только в русском, 
но и в немецком языке среда – Mittwoch является 
производным от слова Mittе – «середина». Кроме 
того, на греческом языке понедельник все еще пере-
водится словом второй, вторник – третий и т.д. 

СОБЛЮДАЛИ ЛИ СУББОТУ ДО СИНАЯ?
Согласно учению Библии, народ, чтущий Бога, 

знал Его заповеди задолго до того, как скрижали 
с законом Божьим были даны Моисею на горе 
Синай (Бытие 9:6; 26:5). В период после выхода 
евреев из Египта, но еще до получения Моисеем 
каменных скрижалей Господь упрекал Свой народ 
в уклонении от соблюдения Его заповедей, вклю-
чая заповедь о субботнем дне (Исход 16:21-30). 

СУББОТА В НОВОМ ЗАВЕТЕ
Среди значительной части христиан-

ских церквей распространено мнение, что 
заповедь о субботе отменена Новым Заве-
том. Однако это не так. В тексте Евангелий 
и посланий апостолов невозможно найти 
отмену субботнего дня. Сам Иисус Христос 
соблюдал субботу (Луки 4:16; 6:6; Марка 
1:21; 6:2). Христос никогда не говорил об 
отмене субботы, а лишь учил людей, как 
ее правильно соблюдать. Он справедливо 
критиковал духовных учителей Израиля за 
то, что они извратили понимание этой за-
поведи, налагая на людей всевозможные 
запреты (Матфея 12:10-12; Марка 3:1-5; 
Луки 13:15; 14:5). Они превратили субботу 
в день уныния и рабства. Ученики Иисуса 
и апостолы продолжали соблюдать суббо-
ту, отдыхая и прославляя Бога в этот день 
(Луки 23:50-56; Деяния 13:42, 44; 16:13; 
17:2; 18:4; Евреям 4:9).
 ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

Суббота по праву называется Днем Го-
сподним (Исаия 58:13; Матфея 12:8). Бог 
установил этот день для воспоминания о 
Нем как о Творце, и у людей нет права из-
менять субботу. Согласно учению Библии, 
Бог неизменен (Малахии 3:6). Также вечен 
и неизменен Божий закон (Псалом 110:7, 8; 
118:152; Второзаконие 4:2; 12:32). Библия 
ясно учит, что Сам Иисус соблюдал все запо-
веди, в том числе и о субботе. Этого же Он 
ожидает и от верующих в Него, которым сле-
дует во всем подражать своему Спасителю 
(Матфея 5:17-19; 7:21-23; 1 Иоанна 2:4, 6; 
5:3; 1 Коринфянам 4:16). Поэтому христиане 
должны соблюдать заповедь о субботе. 



«В поисках истины»
Что говорит Библия о Дне 
Господнем

СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресный день во времена апостолов особо не выделялся среди других дней недели. В Библии не 

найти указания как-то отмечать день недели, в который воскрес Иисус. Есть несколько текстов, которые 
упоминают первый день недели (Деяния 20:7; 1 Коринфянам 16:2), но они просто описывают события в 
конкретной общине и, наоборот, могут толковаться в связи с соблюдением христианами субботы. 
КОГДА ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ?

В Библии предсказаны нападки на святой Божий закон с целью изменить некоторые из его запове-
дей (Даниил 7:25). Апостолы предупреждали об отступничестве и появлении лжеучений в христиан-
стве (Деяния 20:28-30; 2 Петра 2:1, 2). Изменения были внесены не Христом или апостолами, а цер-
ковными руководителями, обращенными из язычников. Спустя столетие после жизни Иисуса было 
предложено в честь воскресения Христа праздновать первый день недели – воскресенье. Новация 
начала входить в поместные церкви, и долгое время соблюдались оба дня, пока император Констан-
тин в IV веке не издал знаменитый указ, согласно которому следовало соблюдать только воскресенье. 
ИЗ ЖИЗНИ

Католики не скрывают, что сами изменили заповедь о субботе. В их Катехизисе можно прочитать: 
«Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы потому, что Католическая церковь перенесла святость 
с субботы на воскресенье».

Православие же не отменяет субботу, а отчасти соблюдает ее, уделяя больше внимания воскресенью. 
Приятно ли будет вам, если год из года вас будут поздравлять с днем рождения не в ту дату, когда 

вы родились, а когда будет угодно поздравляющим? Наверное, это вызовет недоумение. Аналогичная 
ситуация происходит сегодня с субботой. Бог Сам благословил и освятил этот день для особых отно-
шений с человеком, а люди посвящают Господу другой день. Приятно ли это Богу?

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ДЕНЬ ПОКОЯ, НАЗНАЧЕННЫЙ БОГОМ
1. Кто и когда освятил субботу? (Бытие 2:1-3) __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Какой день является днем покоя, согласно закону Божьему? (Исход 20:8-11) ______________________
__________________________________________________________________________________________

ИСТОРИЯ СУББОТЫ
1. Знал ли Божий народ Его заповеди до того, как Бог дал Моисею скрижали с десятью заповедями? (Бы-
тие 26:5; Исход 16:21-30) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. На сколько важной была заповедь о субботе для тех, кто был частью Божьего народа или хотел ей стать? 
(Исход 31:16, 17; Исаия 56:1-7) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Какой день соблюдал Христос? (Луки 4:16; 6:6; Марка 1:21; 6:2) ________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Какой день соблюдали ученики Иисуса и апостолы? (Луки 23:50-56; Деяния 13:42, 44; 16:13; 17:2; 
18:4; Евреям 4:9) ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Какой день будет почитаться на небе? (Исаия 66:22, 23) ________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Святить (отделять для Бога) День Господень – субботу (Исход 20:8; 31:13; Второзаконие 5:12).
2. Стараться соблюдать субботу так, как учит Библия (Исход 20:9, 10; Второзаконие 5:13, 14; Исаия 58:13).
3. Повиноваться Богу больше, чем людям (Деяния 5:29; 1 Иоанна 5:9; 1 Коринфянам 1:25).

Мысли для личной молитвы:
Открой мне, Господи, важность Твоей особой заповеди о субботе. 

Помоги мне ее соблюдать так, как хотел бы этого Ты!
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Что говорит Библия о том, как надо соблюдать субботу

ВВЕДЕНИЕ
Библия учит, что Бог дал нам закон для наше-

го же блага (Екклесиаст 12:13; Псалом 18:8-12; 
118:165; Исаия 48:18). Господь нас любит, и по-
этому посредством Своих заповедей Он хочет 
помочь нам избежать многих проблем в жизни 
и сделать ее более счастливой. Заповеди, как 
дорожные знаки: предупреждающие, запреща-
ющие, предписывающие призваны обезопасить 
наш жизненный путь. Человек, который доверя-
ет заповедям Создателя, получает особые бла-
гословения от Господа. И, конечно, эти благо-
словения распространяются и на соблюдающих 
заповедь о субботе.
СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Иисус Христос разъяснял духовным лидерам 
и народу: «Суббота для человека, а не человек 
для субботы» (Марка 2:27). Иисус хотел донести 
до людей следующую мысль: ботинок для ноги, 
а не нога для ботинка; и мы едим, чтобы жить, 
а не живем, чтобы есть… В то время израильтя-
не неправильно понимали и соблюдали субботу. 
Религиозные вожди наложили на народ массу 
«субботних» ограничений. Например, людям в 
субботу нельзя было пройти сверх установленно-
го расстояния, нести какую-нибудь ношу, зажечь 
в помещении свет и очаг, и даже запрещалось 
писать буквы и лечить… Именно против такого 
неправильного соблюдения субботы не раз воз-
мущался Иисус (Матфея 12:1-12, 24:20; Марка 
3:1-5; Луки 13:10-17, 14:1-6; Иоанна 7:22-24).

КАК ПРАВИЛЬНО СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ
Бог предписывает в субботний день воз-

держаться от работы и обычных дел (Исход 
20:8-11), не угождать своим прихотям и не 
вести пустых разговоров (Исаия 58:13, 14). Не 
следует в этот день заниматься торговлей и 
закупками (Неемии 10:31; 13:15-19). Конечно, 
это не касается случаев необходимости, когда, 
например, человек едет на богослужение и 
должен рассчитаться за проезд в транспорте. 

Субботу нужно посвящать Господу (Исход 
20:10). В этот день обычно верующие собирают-
ся для совместной молитвы, прославления Бога 
и изучения Его слова (Левит 23:3; Луки 4:16; 
Деяния 16:13; 17:2). Также в субботу можно от-
дохнуть, чтобы восстановить свои жизненные 
силы, ведь в переводе шаббат – это покой (Вто-
розаконие 5:14). И, конечно, можно в субботу 
делать добрые дела (Матфея 12:12). 
СУББОТНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Центральной частью субботнего дня явля-
ется богослужение. Оно проводится утром и 
начинается с библейской (субботней) школы, 
т. е. изучения Священного Писания. Затем сле-
дует проповедь. Верующие участвуют в пении, 
молитве и чтении Библии. Вторая половина 
дня посвящается отдыху, чтению духовной 
литературы, молитве, общению с природой, 
служению благовестия. Взрослые верующие и 
молодежь ходят друг к другу в гости, органи-
зуют и проводят дополнительные собрания, 
распространяют духовную литературу, газеты, 
участвуют в различных миссионерских меро-
приятиях. День Господень – это не праздник, 
полный мирских развлечений, это день, пред-
назначенный для того, чтобы возрастать в 
любви и доверии к Богу, вникать в Его Слово и 
совершать добрые дела.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
Так как миллионы христиан соблюдают 

воскресенье, возникает вопрос: «А кто же 
прав?» Искренние верующие должны следо-
вать за истиной. Мы знаем, что высшая исти-
на у Бога (Иеремия 10:10). И Божий закон, и 
все Слова Бога, изложенные в Писании – это 
истина (Псалом 118:142; Иоанна 17:17). При 
этом Библия утверждает, что Бог неизменен, 
как и Его закон (Иакова 1:17; Второзаконие 
4:2; Луки 16:17).

Бог – Источник всякой истины – посчитал 
субботу настолько важной, что поместил о 
ней заповедь в Свой закон (Исход 20:8-11). И 
в Библии мы нигде не найдем отмены этой 
заповеди и установления нового дня для по-
клонения Богу – воскресенья.



ЗАЧЕМ БОГ УСТАНОВИЛ СУББОТУ
Господь, давая людям заповедь о субботе, желал, чтобы в этот день люди больше узнавали о Нем. 

Бог хочет, чтоб субботы сближали верующих с Ним – любящим Отцом. Заповедь о субботе, как и другие, 
была установлена Творцом для пользы человека. Суббота – это общение с Богом, отдых и покой, радость 
созерцания Божьего творения, перерыв в бешеном ритме жизни. Поэтому, отбрасывая всю житейскую 
суету, человек должен отделять (святить) этот день от других дней для более близкого общения с Богом.
ПОЧЕМУ Я СОБЛЮДАЮ СУББОТУ?

Если кто-нибудь спросит нас, почему мы соблюдаем субботу, можно привести семь причин:
1. Потому, что есть один День Господень, который Он освятил и благословил, и это суббота (Бытие 2:1-3).
2. Божий закон является вечным и истинным, а он содержит заповедь о субботе (Исх. 20:8-11).
3. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29).
4. Иисус Христос соблюдал субботу (Луки 4:16; 6:6). Он не намеревался менять заповеди и призывал во 

всем учиться у Него (Матфея 5:17-19; 11:29).
5. Апостолы соблюдали субботу (Деяния 13:42, 44; 16:13; 17:2; 18:4) и призывали во всем следовать их 

примеру (2 Петра 3:2; 1 Коринфянам 4:16, 11:1, 2; 15:1,2). 
6. Нет сомнений в том, что, если бы Христос или апостолы оказались в нашем времени, они соблюдали 

бы субботу (Евреям 4:9; 13:8).
7. Хочу быть со Христом на небесах. Там будет соблюдаться суббота (Исаия 66:22, 23).
ИЗ ЖИЗНИ

Один верующий перестал посещать церковь. Служитель, придя к нему домой, застал мужчину 
сидящим у камина. Духовный пастырь достал из камина горящий уголь и положил рядом на кирпич. 
Через некоторое время уголь погас. Тогда мужчина сказал: «Не надо слов. Я все понял. В субботу я 
приду в церковь».

«В поисках истины»
Что говорит Библия о том, как 
надо соблюдать субботу

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

КАК ПРАВИЛЬНО СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ
1. Какими особенностями отличается суббота от других дней? (Бытие 2:1-3) _______________________
_________________________________________________________________________________________
2. В какой день надо совершать приготовления к субботе? (Исход 16:23) ___________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Когда начинается суббота? (Левит 23:32) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. От чего следует воздерживаться в субботу? (Исход 20:10; Исаия 58:13, 14) _________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Как нужно проводить субботу? (Левит 23:3; Второзаконие 5:12-14; Луки 4:16; Деяния 16:13; 17:2) 
_____________________________________________________________________________________
6. Что можно делать в субботу? (Матфея 12:12) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СУББОТНЕГО ДНЯ
1. Какое обетование дает Бог верным Ему? (Второзаконие 11:26, 27; 30:16, Псалом 36:25) _____________
_________________________________________________________________________________________
2. Какую защиту дает Бог послушным Ему? (Левит 26:2-10; Исаия 51:7; Екклесиаст 8:5) _______________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Стараться верно исполнять повеления Божьи (Второзаконие 6:25; Иаков 4:17).
2. Соблюдать субботний день из любви к Богу (Иоанна 14:15; 1 Иоанна 2:4).
2. Полностью доверять Христу и следовать Его примеру (Матфея 11:28-30; 
28:19, 20; 1 Иоанна 2:6; Филиппийцам 4:13).

Мысли для личной молитвы:
Помоги мне, Боже, полностью доверять Тебе, соблюдая Твой святой день!
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Урок № 13

Что говорит Библия о суде

ВРЕМЯ СУДА
Время объявления и исполнения окон-

чательного приговора великого Суда в Би-
блии не указано. Однако, очевидно, что его 
результаты будут объявлены после Второго 
пришествия Иисуса Христа (Матфея 16:27; 
25:31-33). Анализ пророчеств Библии о при-
знаках Второго пришествия дает основание 
полагать, что время возвращения Иисуса, а 
значит, и время суда уже близко (Матфея 
24:3-7, 11-14; Луки 21:25-27). Но точный 
день и час никто не знает (Матфея 24:36). 
Однако Библия говорит, что Бог уже назна-
чил день, в который будет праведно судить 
вселенную (Деяния 17:31).
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СУД

Библия говорит, что все предстанут пе-
ред судом (Римлянам 14:10): будут судимы 
и праведные, и неправедные (Екклесиаст 
3:17). Кроме того, падшие ангелы тоже бу-
дут судимы (Иуды 6; 2 Петра 2:4). Каждый 
ответит за свои действия (Римлянам 14:12; 
2 Коринфянам 5:10). На суде будут вспоми-
наться и анализироваться все дела, откро-
ется даже тайное (Екклесиаст 11:9; Евреям 
4:13; Матфея 12:36; 1 Коринфянам 3:13; 
4:5; Римлянам 2:16). Относительно каж-
дого суд вынесет приговор: оправданные 
наследуют вечную жизнь, а нечестивые 
будут уничтожены (Римлянам 2:5-8; 2 Фес-
салоникийцам 1:6-10; Даниила 12:2, 13; 
Откровение 21:4-8). 

Первыми предстанут перед судом верую-
щие – представители народа Божьего (1 Пе-
тра 4:17). Те, кто получит оправдание, потом 
сами примут участие в судебном процессе 
над остальными людьми, заняв места судей 
(1 Коринфянам 6:2; Матфея 19:28; Откро-
вение 20:4). 

ВВЕДЕНИЕ
Наверное, каждый человек, когда его обижают 

или притесняют, желает справедливости. Нам не 
нравится, когда вор или мошенник утопает в роско-
ши недалеко от тех, за счет кого он обогатился… Мы 
возмущены, когда насильника или убийцу отпускают 
на свободу из-за случайно допущенных процессу-
альных ошибок… Мы чувствуем опасность и беспо-
койство, если нас охраняют недобросовестные или 
продажные блюстители порядка… Нас терзает чув-
ство обиды, когда мы знаем чей-то серьезный грех, 
но не видим воздаяния за него… Вот тогда человек 
мечтает о справедливости, взывая о ней к Богу. Но 
не нужно забывать, что Бог сотворил людей свобод-
ными, и само человечество выбрало путь греха (Ек-
клесиаст 7:29), а мы теперь пожинаем плоды это-
го. Конечно, Господь каждый день творит Свой суд, 
защищая праведников (Псалом 36:39; Луки 18:7) и 
наказывая нечестивых (Осия 9:9; Иеремия 30:14), од-
нако высшая справедливость окончательно востор-
жествует на великом Суде (Малахия 3:14-18; 4:1-3; 
Псалом 9:8, 9; 72:1-17; Екклесиаст 8:11-13; 2 Петра 
3:7; Исаия 13:9-11; 26:19-21).
РЕАЛЬНОСТЬ СУДА

Священное Писание ясно и четко указывает на 
то, что будет великий Суд, который тесно связан с 
концом мира. Пророк Даниил видел момент начала 
суда (Даниил 7:9, 10). Апостол Иоанн видел его конец 
(Откровение 20:12, 13). Суд будет производиться в 
соответствии с записями, которые ведутся на небе о 
каждом человеке (Откровение 20:12; Малахии 3:16; 
Иеремия 2:22; Матфея 12:36, 37).

СУДЬЯ И ЗАЩИТНИК
Господь Иисус Христос играет самую важ-

ную роль на суде. Бог Отец поручил Ему судить 
людей (Матфея 16:27; Иоанна 5:22, 27; Дея-
ния 10:42; 2 Тимофею 4:1; Откровение 22:12), 
и в то же время Он является нашим Защитни-
ком (1 Тимофею 2:5; Римлянам 8:34; Евреям 
7:24, 25). Пророку Даниилу было показано в 
видении, как в процессе суда Христос подходит 
к Отцу (Даниил 7:13). 

Он ходатайствует за нас, поскольку уже рас-
платился за наши грехи Своей чистой кровью 
(Ефесянам 1:7; Колоcсянам 1:14). Когда чело-
век искренне раскаивается и исповедует свои 
грехи Богу, Христос прощает и оправдывает его 
(1 Иоанна 1:9; 2:1, 2).



КРИТЕРИИ СУДА 
Высшей нормой для суда является святой Божий Закон (Римлянам 2:13-16; Иакова 2:12; Екклеси-

аст 12:13, 14). Об этом не раз прямо говорил Иисус Христос, а также и Его апостолы (Иоанна 12:48; 
Матфея 5:19, 20; 7:21-23; Откровение 22:14, 15; 1 Коринфянам 6:9, 10; Ефесянам 5:5).
УВЕРЕННОСТЬ НА СУДЕ

Уверенно себя чувствовать на суде может тот, кто исповедал и оставил свои грехи (Иезекииль 
18:20-23, 27; 33:11-20), кто старается избавиться от своих недостатков и соблюдать Божьи заповеди, 
кто стремится исполнять волю Божью в своей жизни (Второзаконие 6:25; Евреям 12:1-4; 1 Фесса-
лоникийцам 4:1-8). Уверенно будут чувствовать себя люди, которые, пройдя через испытания веры, 
остались верными Богу до конца (Откровение 2:10; 3:5). Веря в Христа, полностью доверяя Ему 
свою жизнь, мы можем быть абсолютно уверены, что нам будет вынесен оправдательный приговор 
(1 Иоанна 1:7; Иоанна 5:24).
ИЗ ЖИЗНИ

В холодный зимний день бездушный хозяин жилья выгнал на улицу вдову с восьмилетним сы-
ном. Ребенок вырос и стал известным художником. На одном из своих холстов он изобразил сцену, 
запечатлевшуюся в его памяти, и люди, рассматривая картину на выставке, возмущались увиден-
ным. Увидел ее и виновный хозяин того дома. Он сильно испугался и предложил за картину огром-
ную сумму денег, но не смог выкупить ее. Точно так же человек в день суда должен будет ответить 
за каждое хорошее или плохое дело, совершенное в жизни.

 В современных монетных дворах имеются настолько точные весы, что на них можно взвесить 
карандашную линию, проведенную на бумаге. Небесные весы оказываются еще вернее, поскольку 
на них можно взвесить даже мысли и намерения.

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о суде

СУД
1. Каково предназначение суда Божьего? (Екклесиаст 12:14; Малахия 4:1, 2) _______________________
_________________________________________________________________________________________
2. Кто предстанет перед судом? (2 Коринфянам 5:10; Исаия 66:14-16) _____________________________
_________________________________________________________________________________________

ПРОЦЕСС СУДА
1. Кто будет Судьей? (Иоанна 5:22; Деяния 10:42) ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Где записаны наши поступки? (Откровение 20:12; Малахии 3:16) _______________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Кто будет Защитником раскаявшихся? (1 Иоанна 1:9,10; 2:1, 2) __________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. По каким законам мы будем судимы? (Римлянам 2:13-16; Иоанна 12:48) _______________________
______________________________________________________________________________________
5. Каким будет приговор? (Матфея 25:31-46) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ВРЕМЯ СУДА
1. После какого события будет вынесен приговор суда? (Матфея 16:27) __________________________
________________________________________________________________________________________
2. Можно ли предсказать точную дату вынесения вердикта суда? (Матфея 24:36) _________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Верить Христу и быть Ему послушным (Иоанна 5:24; 11:25).
2. Уважать Бога и соблюдать Его заповеди (Екклесиаст 12:13; 1 Иоанна 2:4-6).

Мысли для личной молитвы:
Помоги мне, Боже, быть полностью уверенным в Твоей справедливости и милости на суде!
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Что говорит Библия о смерти
Урок № 14

Что говорит Библия о смерти

ВВЕДЕНИЕ
Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни 

задумывался о смерти. Что ждет нас после того, как 
остановится сердце? Где сейчас наши умершие род-
ственники? Что они чувствуют?

Существует несколько мнений о посмертном 
состоянии человека. Атеисты думают, что после 
отключения мозга человек исчезает как личность. 
Ряд верующих считает, что после смерти одного 
тела эфемерная душа переселяется в другую плоть. 
Другие верующие полагают, что бессмертная душа 
после кончины человека отделяется от физической 
оболочки и отлетает в рай или в ад. А некоторые 
христиане уверены, что смерть является лишь сном. 
Давайте посмотрим, что о смерти и посмертном со-
стоянии написано в Библии.
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Согласно учению Библии, жизнь — это един-
ство двух элементов: праха земного (химических 
элементов) и дыхания жизни, исходящего от Бога 
(Бытие 2:7). Чтобы лучше понять эту мысль, нуж-
но посмотреть на мертвого человека. Сразу после 
кончины он почти такой же, как и при жизни. Но без 
дыхания жизни перед нами лишь “набор” химиче-
ских элементов, которые со временем снова распа-
дутся на составляющие. До сих пор ни один ученый 
не смог запустить жизненный цикл в теле человека 
после того, как в нем окончательно прекратилась 
жизнь (речь идет о констатированной смерти). Толь-
ко Бог в силах вдохнуть жизнь в холодную органиче-
скую массу, что и произошло в Эдемском саду с пер-
вым человеком. Библия говорит, что смерть — это 
процесс, обратный созданию: когда Бог прекращает 
поддерживать “дыхание жизни”, человек умирает, 
прах его возвращается в землю (Бытие 3:19; Еккле-
сиаст 3:20), а дух в виде разума с памятью возвра-
щается к Богу (Екклесиаст 12:7; Псалом 103:29).

ЧТО ДЕЛАЮТ МЕРТВЫЕ
Понятие о бессмертной душе отсутствует 

в Библии, но, наоборот, написано, что душа 
смертна (Иезекииль 18:20; Числа 23:10; Иакова 
5:20; Второзаконие 27:25). Бестелесный разум 
человека не возносится после смерти в рай и 
не низвергается в ад. Об этом ни разу не напи-
сано в Библии. Дух (разум и память) попадают 
к Богу (Луки 23:46; Деяния 7:59). Состояние 
после смерти Священное Писание сравнива-
ет со сном (Псалом 12:4; Даниила 12:1,2; Иов 
3:11-13; 14:12; Матфея 9:24, 25; Иоанна 11:11-
14; Ефесянам 5:14). Слово «почить», которым 
множество раз в Библии называется смерть, 
переводится с оригинала «спать, покоиться» 
(3 Царств 2:10; 11:43; 16:6, 4 Царств 4:31; 
20:21; Деяния 7:60; 1 Коринфянам 15:6). Одна-
ко смерть в отличие от обыкновенного сна — это 
полное прекращение жизнедеятельности. По-
сле смерти нет ни радостей, ни печалей, ни раз-
мышления (Екклесиаст 9:5,6,10; Псалом 145:4). 
Поэтому мертвые никак не участвуют в делах 
живых (Иов 14:21; Псалом 29:10) и не могут 
прославлять Бога (Псалом 6:6; 87:11-13; 113:25; 
Исаия 38:18, 19).
МОЖЕМ ЛИ МЫ ОБЩАТЬСЯ С МЕРТВЫМИ?

Иногда в отчаянии люди, потерявшие близ-
ких, пытаются связаться с умершими. Но Библия 
ясно говорит нам, что мертвые спят. Следова-
тельно, между живыми и мертвыми не может 
быть установлена связь. Но сатана продолжает 
обманывать людей, выдавая себя за их родных 
и близких во время различных спиритических 
сеансов, при этом открывая тайны, которые 
могли знать только умершие. Ему это нетрудно, 
так как он способен даже принимать вид ангела 
света (2 Коринфянам 11:14). Бог в Библии осу-
ждает любые виды общения с мертвыми и по-
тусторонним миром, так как знает, кто выходит 
на общение с людьми (Левит 19:31; 20:27; Вто-
розаконие 18:10-12; Исаия 8:19).

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ СМЕРТЬ?
Люди изначально были сотворены Богом 

для вечной жизни. Но это было возможно до 
тех пор, пока люди жили в завете с Господом. 
Создатель предупредил, что когда люди разо-
рвут с Ним завет, то станут смертными. Симво-
лом этого завета стало дерево познания добра 
и зла (Бытие 2:17). Сатана сумел обмануть 
наших прородителей, внушив им, что они не 
умрут, если предадут Бога (Бытие 3:4). Однако 
Творец был прав, и после грехопадения, как и 
было предречено, болезни и смерть пришли на 
землю (Бытие 3:16-19; Римлянам 5:12; 6:23).



ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

«В поисках истины»
Что говорит Библия о смерти

КУДА ПОПАДАЮТ МЕРТВЫЕ?
Согласно Библии, тела всех мертвых после смерти попадают в ад – преисподнюю (Псалом 88:49). 

Слово «ад» в Священном Писании означает «могилу» (Исаия 14:11; Иов 17:14-16; Псалом 87:4-7; Ие-
зекииль 26:20). Поэтому неудивительно, что в ад (могилу) попали такие благочестивые герои веры, 
как Иаков (Быт. 37:35), Иов (Иов 17:13), Иезекия (Исаия 38:10). В Библии есть и другое слово, свя-
занное со смертью, – геенна. Геенной называется озеро огненное, в котором будут уничтожены не-
честивые по приговору великого Суда в конце времени (Матфея 5:29, 30; 10:28; 23:33; Откровение 
20:14). Спустя столетия после жизни Иисуса и апостолов богословы объединили два понятия «ад» и 
«геенна», так ад стал ассоциироваться с посмертным огнем. На самом деле Библия не описывает по-
смертное мучение духа без тела в аду и его блаженство в раю. В указанных выше библейских стихах, 
а также и в других, описывающих умерших людей (Луки 16:22-24; Откровение 6:9-11; 7:9) описаны 
тела с их элементами и одеждой, а не бестелесные души.
БУДЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ОПЯТЬ ЖИТЬ?

Иисус на Голгофском кресте победил смерть (2 Тимофею 1:10; 1 Коринфянам 15:16-26). После 
Его Второго пришествия праведники вновь будут жить вечно, только уже в новых нетленных телах 
(Иоанна 6:40; 10:27, 28; 1 Коринфянам 15:52-55; 1 Фессалоникийцам 4:14-17; Филиппийцам 3:20, 
21; Иезекииль 37:12, 14; Откровение 21:3-5). А нечестивые умрут второй окончательной смертью 
(Откровение 2:11; 20:6, 14; 21:8).
ИЗ ЖИЗНИ

Некто так сказал о смерти: «Солнце заходит и всходит вновь. А мы, когда заканчивается наш крат-
кий день, должны спать вечную ночь». Слава Богу за то, что ночь христианина не длится вечно, а 
только до возвращения Иисуса Христа.

Виктор Гюго писал: «Зима покрыла мою голову, но весна живет в моем сердце». В сердце христи-
анина всегда цветет вечная весна Божественных обетований.

ЖИЗНЬ
1. Кем и как был сотворен человек? (Бытие 1:27; 2:7; Деяния 17:26) ______________________________
_________________________________________________________________________________________

СМЕРТЬ
1. Что такое смерть? (Бытие 3:19; Екклесиаст 12:7; Псалом 103:29) ________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. С чем сравнивается в Библии смерть? (Даниила 12:1, 2; Иов 14:12; Матфея 9:24, 25; Иоанна 
11:11-14) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Знают ли мертвые что-либо? (Екклесиаст 9:5, 6, 10; Псалом 145:4) ________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Что происходит с душой? (Иезекииль 18:4; Иакова 5:20) ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Можем ли мы общаться с умершими? (Исаия 8:19; Второзаконие 18:10, 11) ______________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Утешаться надеждой на воскресение (1 Фессалоникийцам 4:13-18; 1 Коринфянам 15:12-23).
2. Верить в Христа, благодаря Которому мы получим вечную жизнь (Иоанна 3:16; 6:40; 11:25).
3. Ожидать бессмертия, которое дарует Бог (Римлянам 2:7; 1 Коринфянам 15:53).

Мысли для личной молитвы
Благодарю Тебя, Господи, за ясное библейское учение о состоянии человека 

после смерти!
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Что говорит Библия о церкви
Урок № 15

Что говорит Библия о церкви

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня большинство людей под словом церковь 

подразумевают храм или помещение, где собирают-
ся верующие. Значительная часть христиан под посе-
щением церкви понимают участие в установленных 
ритуалах и обрядах, совершаемых в культовых зда-
ниях. И, конечно, многие верующие уверены, что та-
кими богослужения в церкви были всегда, начиная со 
времен апостолов. Чтобы разобраться в этом, давай-
те посмотрим на тексты Библии, а также обратимся к 
истории, чтобы узнать, как проходили богослужения 
у первых христиан.
ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ

В Библии слово «церковь» (по-гречески «экклес-
сия») обозначает не здание, а народный сход, собра-
ние. Другими словами, получается, что церковь – это 
люди, которые выделились из общего населения и 
объединились. Древний перевод Ветхого Завета с ив-
рита на греческий, называемый Септуагинта, словом 
церковь (эклессия) называет собрание израильтян, – 
народа, избранного Богом (Второзаконие 31:30; Иоиль 
2:16). В Новом Завете четко написано, что Иисус уста-
новил Свою Церковь, то есть Свое собрание верую-
щих, которые, поверив в Него как в Христа (в пере-
воде Мессию), Сына Божьего – Господа и Спасителя, 
выйдут из мира и других религий и объединятся в Его 
истинную Церковь (Матфея 16:18).

МИССИЯ ЦЕРКВИ
Самой главной целью Церкви является 

рассказ неверующим о Боге и Его Сыне Иису-
се Христе (Матфея 28:19, 20). Причем пропо-
ведовать благую весть члены Церкви должны 
не только словами, но и своей праведной 
жизнью (Матфея 5:14-16; 1 Петра 2:11, 12; 
Филиппийцам 2:12, 15). Церковь призвана 
быть столпом и опорой Божьего закона, ко-
торый является высшей истиной (1 Тимофею 
3:15; Псалом 118:142; Малахия 2:6).
ВЕЛИКАЯ ДРАМА ЦЕРКВИ

На протяжении первого века Церковь 
оставалась верной учению Христа. Но уже 
тогда в ее среде стали возникать ошибки в 
вопросах вероучения и управления. Господь 
открыл Своим вестникам, что в будущем в 
Церковь проникнет заблуждение (Деяния 
20:29, 30; 2 Петра 2:1-3; 1 Тимофею 4:1-3; 
2 Тимофею 4:3,4). Так и произошло. После 
слияния христианства с государственным ап-
паратом языческого Рима в церковь начали 
проникать элементы языческих верований, 
чужих обрядов и традиций. Таким обра-
зом, вскоре закон Божий утратил свое пер-
воначальное значение, уступив авторитету 
церковного аппарата, который вводил свои 
правила, заповеди и устои. Такая ситуация 
доминировала, согласно пророчеству, 1260 
лет (Даниил 7:25; Откровение 12:6, 14; 13:5) 
с 538 года по 1798 г.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ

После долгого периода духовной тьмы 
истина вновь воссияла во славе, стала воз-
можна проповедь истинного Евангелия 
(Откровение 14:6-12).

СТРУКТУРА ЦЕРКВИ
Основание и глава Церкви – Иисус Христос (Ефе-

сянам 1:22; 2:20; 5:23; Колоссянам 1:18; 1 Коринфя-
нам 3:11). Только Он является ее высшим духовным 
авторитетом (Матфея 23:8-10). Апостол Петр срав-
нивал Церковь с домом, где верующие – камни, из 
которых этот дом построен (1 Петра 2:5). А апостол 
Павел называл Церковь телом, где Иисус – это го-
лова, а все христиане – это члены тела, каждый 
из которых выполняет свою роль (1 Коринфянам 
12:18-27; Колоссянам 1:24).

Новый завет перечисляет следующих христи-
анских служителей: пресвитер (греч. Πρεσβύτερος) 
– старейшина, духовный пастырь общины; епи-
скоп (греч. Επίσκοπος) – надзирающий, руководи-
тель общин на одной географической территории 
и поддерживающий связь с церквами других ре-
гионов; диакон (греч. Διάκονος) – служитель (1 Ти-
мофею 3:2, 8; Титу 1:5, 7; Деяния 14:23). При этом 
все верующие, включая служителей, называются 
и являются друг для друга братьями и сестрами 
(Матфея 23:8; 28:10; Луки 8:21; Деяния 11:29; 
28:15; 1 Коринфянам 6:5).



«В поисках истины»
Что говорит Библия о церкви

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ
Согласно учению Библии, истинная Церковь должна: 1) иметь веру в Иисуса (Иоанна 14:1; Деяние 

16:31); 2) нести Евангелие миру (Матфея 28:19, 20; Деяния 1:8); 3) соблюдать все заповеди Божьи (От-
кровение 12:17; 14:12; 22:14; 1 Иоанна 2:4; 5:3); 4) иметь видимое проявление Духа пророчества (От-
кровение 19:10); 5) руководствоваться Словом Божьим (Иоанна 17:17; 1 Тимофею 3:15; 2 Тимофею 3:16); 
6) возвещать о грядущем суде (Откровение 14:7); 7) проповедовать о близком Втором пришествии Ии-
суса Христа (Титу 2:13-15).
ИЗ ЖИЗНИ

Посещение церкви нужно в первую очередь самому человеку. Однако, если приходить в церковь, 
чтоб там просто постоять или посидеть, ничего не слушая, не вникая в учение Библии, в закон Божий, 
то это формальная вера. Такая формальная вера близка к суеверию. Мол, я посещаю церковь, ведь, 
говорят, что помогает, авось и мне поможет, или на всякий случай... В этом случае человек и не хочет 
меняться, осознавать свою греховность и раскаиваться в содеянных дурных делах… При формальном 
подходе душа человека фактически не подключается. Он желает получить награду от Бога за то, что про-
сто выполнил какие-то действия - обряды. Вот я пришел к тебе в церковь – давай Бог награду! Но Богу 
нужно наше сердце, а не формальные посещения богослужений. 

Только в церкви можно поделиться с такими же верующими опытом помощи и вразумлений, нака-
заний Божьих. Только в церкви можно сообща помолится о какой-то общей проблеме. Только в церк-
ви сообща можно эффективно нести Евангелие миру, чтоб спаслись другие люди. Только регулярное 
еженедельное посещение церкви, где изучают Библию, будет поддерживать в человеке знание Слова 
Божьего. Если же человек перестает ходить в церковь, то он незаметно для себя постепенно охладевает 
к Богу и Его Слову. У такого верующего постепенно меняется морально-нравственные принципы. То, что 
раньше он считал грехом, со временем для него становится уже нормой. Так потихоньку из недели в 
неделю из месяца в месяц из года в год верующий удаляется от Бога и начинает делать те ошибки, кото-
рых бы он не сделал ранее или впадает в какой-то грех. То есть непосещение церкви в первую очередь 
скажется на качестве жизни самого этого человека и его близких. 

ОСНОВАНИЕ
1. Кто создал христианскую Церковь? (Матфея 16:16-18) ______________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Кто является основанием Церкви? (Ефесянам 2:20; 1 Петра 2:4-7) ______________________________
__________________________________________________________________________________________

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
1. Кто руководит Церковью? (Ефесянам 1:22; 4:11, 12; 5:23)_______________________________________
________________________________________________________________________________________
2. С чем сравниваются все члены Церкви (1 Петра 2:5; 1 Коринфянам 12:27) ______________________
_________________________________________________________________________________________
3. Кем друг для друга являются все христиане? (Матфея 23:8; Деяния 28:15) ______________________
________________________________________________________________________________________
4. Какова миссия Церкви? (Матфея 28:19, 20; 1 Петра 2:11, 12; 1 Тимофею 3:15) __________________
______________________________________________________________________________________
5. Как должна управляться Церковь? (1 Тимофею 3:2, 8; Титу 1:5, 7; Деяния 6:1, 2; 14:23) _______________
__________________________________________________________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТИНОЙ ЦЕРКВИ
1. Чьему примеру должна следовать Церковь? (1 Иоанна 2:6; Иоанна 13:15; 1 Коринфянам 11:1) _____
______________________________________________________________________________________
2. Как должна относиться Церковь к закону Божьему? (Откровение 12:17; 14:12; Римлянам 7:12) ______
__________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Присоединиться к истинной Церкви (Деяния 2:38-41).
2. Быть верным ей (2 Петра 1:10-12).

Мысли для личной молитвы:
Вдохнови меня, Боже, стать частью Твоей духовной семьи – Твоей Церкви на земле!
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ВВЕДЕНИЕ
К сожалению, сегодня многие верующие не забо-

тятся о своем здоровье. Они курят, любят выпить алко-
голь, злоупотребляют нездоровой пищей, мало двига-
ются, что, естественно, сокращает продолжительность 
их жизни и часто приводит к различным заболеваниям. 
Но угодно ли это Богу? Давайте посмотрим, что говорит 
Библия об отношении христианина к своему здоровью.
ПИЩА

Последние открытия современной медицины 
подтверждают то, что Бог уже давно открыл в Своем 
Слове – Библии. Человеку необходимо строить свой ра-
цион с преобладанием в нем овощей, фруктов и злаков 
и минимизировать мясную тяжелую пищу. Согласно Свя-
щенному Писанию, первоначально Бог не предназначал 
мясо для еды. Человеку была дана растительная пища 
(Бытие 1:29). Лишь после потопа людям было разреше-
но кушать мясо (Бытие 9:3). При этом Господь дал ряд 
ограничений по употреблению пищи животного проис-
хождения. Бог запретил употребление крови в пищу (Ле-
вит 17:13, 14; Деяния 15:28, 29). Также Бог указал, какое 
мясо не следует есть, так как оно не походит для пита-
ния человека. Мы находим эти указания в книге Левит 
в 11-й главе. Там содержатся следующие предписания: 
можно есть мясо животных, которые жуют жвачку и у 
которых раздвоенные копыта. Если хотя бы одна из этих 
характеристик отсутствует, такое мясо не годится в пищу. 
Что касается рыбы, можно есть только ту, которая имеет 
плавники и чешую. Не следует употреблять в пищу мясо 
хищных и ночных птиц. И конечно, вне зависимости от 
того, растительная это или мясная пища, нужно соблю-
дать умеренность в еде (Луки 21:34; Екклесиаст 10:17). 
Важно заметить, что научные исследования подтвер-
ждают мудрость всех этих Божьих повелений.

АЛКОГОЛЬ И ТАБАК
Священное Писание рекомендует пол-

ное воздержание от алкогольных напитков 
(Притчи 23:31-33; 31:4; 1 Коринфянам 15:34; 
1 Петра 5:8). В древнем иврите и древне-
греческом языке, на которых были написаны 
древние тексты Библии, слово «вино» обо-
значало и алкогольное вино и сок. Поэтому, 
если в Библии о вине говорится в положи-
тельном ключе, то там речь идет о полез-
ном и вкусном виноградном соке. А если в 
отрицательном – то об алкоголе. Наверное, 
жизненный опыт каждого человека может 
подтвердить, что алкоголь исковеркал мно-
жество судеб среди его близких и знакомых…

Табак не был известен в библейские вре-
мена на евразийском континенте, поэтому 
напрямую в Библии не запрещен. Однако 
Библия учит сохранять свое здоровье, а не гу-
бить его. В каждой сигарете содержится око-
ло 35 ядовитых веществ, самые известные из 
которых — никотин, смолы, окись углерода, 
синильная кислота и другие. Из-за этого ку-
рящий разрушает себя, а также здоровье 
людей, которые находятся рядом с ним и вы-
нуждены вдыхать яд. Врачи предупреждают 
о вреде курения и алкоголя, приводя нагляд-
ные цифры статистики о ранних болезнях и 
смертности. Поэтому всякий, посвятивший 
себя Богу, должен воздерживаться от алкого-
ля и курения (2 Тимофея 2:21).
ХРИСТОС — НАШ ПРИМЕР И НАША СИЛА

Жизнь христианина проходит в посто-
янной борьбе (Евреям 12:4). Необходимо 
оставить вредные привычки (Титу 2:12, 13) 
и изменить образ жизни (Римлянам 12:2). 
Секрет победы в том, чтобы следовать по 
следам Иисуса (1 Иоанна 2:6; 1 Петра 2:21). 
Он обещает нам дать силу для победы.

ЗДОРОВЬЕ ВЕРУЮЩЕГО
Истинный верующий призван служить Богу и ду-

хом, и телом, а поэтому должен заботиться и о том, и 
о другом (1 Фессалоникийцам 5:23). Бог считает наше 
тело храмом Его Святого Духа (1 Коринфянам 6:19). 
Любое действие, приносящее вред здоровью, — это 
грех против Бога (1 Коринфянам 3:16, 17). Таким об-
разом, сокращая свою жизнь из-за несоблюдения за-
конов здоровья, мы поступаем против воли Божьей. 
Изучая Библию, можно увидеть в ней 8 принципов, 
необходимых для здоровья человека: солнечный 
свет; свежий воздух; чистая вода; движение; пра-
вильное питание; воздержание (отказ от вредного и 
умеренность в полезном); отдых; доверие Богу. Ве-
рующие, соблюдающие эти правила, живут в сред-
нем на 10 лет дольше остальных людей.

Христианин и здоровье
Урок № 16

Христианин и здоровье
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Христианин и здоровье

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ТРУД И ОТДЫХ
С самого начала, еще до грехопадения, Бог повелел людям трудиться (Бытие 2:15). В дальнейшем 

многие пророки и апостолы не раз говорили о необходимости физического труда, как неотъемлемой 
составляющей жизни человека (Псалом 89:10; 2 Фессалоникийцам 3:10). Это связано с тем, что для 
поддержания работоспособности всех суставов и органов тела человеку необходимо движение. На-
блюдая за человеком, который вынужден долгое время лежать на постели или не пользоваться рукой 
или ногой, мы можем увидеть пролежни и атрофию. В наш век люди зачастую имеют малоподвижную 
работу, поэтому для сохранения здоровья им необходимы физические упражнения.

При этом важна умеренность, ведь организму можно нанести вред даже положительными вещами. 
Так, не стоит ожидать пользы, перетаскивая целый день непосильные тяжести, проводя весь день разде-
тым на ярком солнце или съедая ведро полезной морковки... И, конечно, человеку нужен отдых, поэтому 
Господь поместил в Свой мудрый закон заповедь о субботнем покое (Второзаконие 5:12-14).
ИЗ ЖИЗНИ

Положение рабов в древности было жалким. Жестокие хозяева владели ими и даже убивали их. 
Сегодня же в мире много рабов аппетита и вредных привычек. Но Христос помогает освободиться 
находящимся в рабстве порокам, когда они обращаются к Нему за помощью (Иоанна 8:36).

Марк Твен говорил: «Бросить курить очень просто, я сам сто раз бросал». Человеку порой очень 
тяжело расставаться с этой привычкой. Но Бог может укрепить его волю и дать ему полную победу.

В Древней Спарте специально спаивали рабов и показывали их молодым людям, чтобы внушить 
им страх и отвращение к вину. Многих людей успокаивает тот факт, что не все, употребляющие алко-
голь, становятся пьяницами. Но есть и другие факты. Заранее невозможно предугадать, кто со време-
нем пристрастится к выпивке, а кто нет. Кроме того, существует огромное количество людей, выпиваю-
щих лишь изредка, но которые под воздействием алкоголя совершали поступки, сломавшие им жизнь.

ТЕЛО — ЭТО ХРАМ СВЯТОГО ДУХА
1. Что говорит Бог о нашем теле? (1 Коринфянам 6:19, 20) ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Желает ли Бог нашего здоровья? (3 Иоанна 2) ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
1. Какие, согласно Библии, существуют 8 принципов здорового образа жизни? ______________________
_________________________________________________________________________________________
2. Какая пища изначально была предназначена для человека? (Бытие 1:29) ________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Какие наставления Бог оставил человеку относительно употребления в пищу мяса и рыбы? (Левит 11)
_________________________________________________________________________________________
4. Какова роль движения и труда в жизни человека (Псалом 103:23; 127:2; Притчи 21:25; 31:10, 13; Еккле-
сиаст 5:11, 18) _____________________________________________________________________________
5. Почему необходимо воздерживаться от алкогольных напитков? (Притчи 20:1; 21:17; Аввакум 2:15; 
Галатам 5:19-21; Ефесянам 5:18; Исаия 28:7) __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Почему необходимо воздерживаться от курения? (1 Коринфянам 3:16, 17; 10:31) _________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Стараться кушать ту пищу, которая освящается Словом Божьим (1 Тимофею 4:4, 5)
2. Стремиться изменить свою жизнь к лучшему (Матфея 5:48; Титу 2:11, 12; 

Римлянам 12:1, 2; 1Фессалоникийцам 4:3-5).
3. Во всем следовать примеру Христа (1 Иоанна 2:6).

Мысли для личной молитвы:
Боже, дай мне достаточно мудрости и силы соблюдать Твои законы здоровья 

для моего же блага!
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Что говорит Библия о материальной поддержке церкви

ВВЕДЕНИЕ
Тема денег является важной для каждого че-

ловека. Кто-то старается прожить от зарплаты до 
зарплаты. Другой копит средства на большую по-
купку. А третий видит смысл жизни в накоплении 
богатства. Давайте посмотрим, как учит Библия 
относиться к деньгам.
ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ

Человек зачастую считает, что он, и только 
он, является собственником своего имущества. 
Действительно, многие люди прилежно трудятся. 
Однако не нужно забывать, что это Бог нам дает 
здоровье и возможность зарабатывать матери-
альные блага (Второзаконие 8:18; Притчи 10:22). 
Библия учит, что все на земле и на небе принад-
лежит Господу (Псалом 49:12). Это Он – истинный 
хозяин всех ресурсов (Второзаконие 10:14). Ему 
принадлежит и животный мир (Псалом 49:10, 11), 
и драгоценности (Аггея 2:8), и полезные ископа-
емые... А нам Господь дает все это во временное 
управление.
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ БОЖЬИМИ УПРАВИТЕЛЯМИ

Господь хочет, чтобы мы были хорошими упра-
вителями (Бытие 1:28; Псалом 8:4-8), которые 
мудро распоряжаются Его собственностью (Мат-
фея 25:14-30). Он предупреждает нас не увлечься 
богатством (Притчи 23:4; 27:24; Екклесиаст 5:9) 
и не полюбить деньги (1 Тимофею 6:10; Евреям 
13:5). Имеющиеся у нас средства должны расхо-
доваться не только на себя. Верующий призван 
оказывать помощь нуждающимся (Второзаконие 
15:7; 1 Иоанна 3:17). Также Господь повелел отде-
лять часть материальных благ на «дело Божье» 
(Аггея 1:6-9; Притчи 3:9).

ДЕСЯТИНА
Согласно учению Библии, десятина, то есть 

десятая часть от доходов верующего, является 
святыней Бога, то есть принадлежит Ему (Ле-
вит 27:30). Бог просит возвращать Ему деся-
тину не потому, что в чем-то нуждается, а для 
того, чтобы мы помнили о нашей зависимости 
от Него и, сотрудничая с Ним, получали Его бла-
гословения (1 Паралипоменон 29:12, 14). Деся-
тина всегда была нормой для Божьего народа 
(2 Паралипоменон 31:5, 6; Неемии 10:37, 38). 
Авраам и Иаков отдавали десятину задолго до 
того, как Моисей записал закон Божий (Бытие 
14:20; 28:22). Сам Христос одобрял это правило 
(Матфея 23:23).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСЯТИНЫ

Если в ветхозаветное время десятина ис-
пользовалась для богослужения в Иерусалим-
ском храме и содержания священнослужителей 
(Числа 18:21), то в новозаветное время десятина 
принадлежит Церкви Христа. После вознесения 
Иисус Христос стал Первосвященником в Небес-
ном Святилище (Евреям 8:1, 2; 9:11, 12), и теперь 
десятина принадлежит Ему (Евреям 7:8, 13-15). 
Иисус является главой Церкви, а сама Церковь – 
Его телом (Колоссянам 1:18; Ефесянам 5:23, 30). 
Поэтому десятины христиане должны приносить 
Господу в Церковь.

В Новом Завете пояснено, что служители Бо-
жьи должны получать вознаграждение за свое 
служение, чтобы посвятить себя исключительно 
делу Евангелия (1 Коринфянам 9:13, 14; Галатам 
6:6). Поэтому Церковь должна использовать де-
сятину, которую добровольно жертвуют члены 
Церкви, на содержание служителей и проповедь 
Евангелия. Это похоже на цепь спасения: вы уз-
нали весть Евангелия, потому что другие были 
верны в десятине; теперь вы помогаете, чтобы 
другие получили те же благословения.

СОТРУДНИЧЕСТВО С БОГОМ
Как вы думаете, на какие средства живут 

христианские служители, строятся молитвен-
ные дома, издаются бесплатные Библии? Ко-
нечно, Бог может повелеть, чтобы с неба на 
землю сошли и манна для служителей, и хра-
мы для богопоклонения, и миллионы религи-
озных книг… Однако это будет вмешательством 
Господа в жизнь людей и давлением на чело-
вечество. А Бог ценит религиозную свободу 
каждого! Поэтому видимая часть религиозной 
работы должна осуществляться за счет средств 
верующих. Бог же со Своей стороны дает бла-
гословения (Второзаконие 28:8; Ефесянам 1:3) 
и помощь Духа Святого (Псалом 50:13; 2 Корин-
фянам 13:13).



«В поисках истины»
Что говорит Библия 
о материальной поддержке 
церкви

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ДРУГИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Кроме десятины Библия призывает приносить и другие добровольные пожертвования (Исход 

25:2; Второзаконие 12:6). Размер этих пожертвований человек определяет сам, как подсказывает 
ему сердце (Исход 35:5, 21, 29; 2 Коринфянам 9:7). Добровольные пожертвования направляются на 
нужды местной церкви и, конечно, на проповедь Евангелия.
ЧУДЕСНЫЕ БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ

Бог не просто предлагает человеку «делиться» средствами. Господь обещает обильные благосло-
вения жертвенным верующим (2 Коринфянам 9:8; Притчи 22:9). При нашей честности в десятине, 
щедрости в приношениях и благотворительности Господь дает слово заботиться о нашем достатке 
(Луки 6:38; Притча 3:9, 10; 11:24, 25). Более того, Он призывает попробовать возвращать десятину и 
приносить дары (и таким образом проверить крепость Его обетований) тех, кто еще этого не делает 
(Малахии 3:10, 11).
ИЗ ЖИЗНИ

При раскопках города Помпеи была найдена женщина, судорожно прижимающая к себе шкатул-
ку с золотыми вещами. Именно так она была застигнута страшным извержением вулкана Везувия. 
Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего до-
роже, и это погубило ее. Не делают ли многие из нас ту же ошибку? Мы хотим наследовать Царство 
Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами.

У верующих есть притча. Один состоятельный христианин, попав на небо, был удивлен тем, ка-
кой маленький дом достался ему. Увидев рядом замок, который, как выяснилось, принадлежал его 
работнику, он сказал ангелу, что, видимо, вышла ошибка. Ангел ответил: «Дело в том, что мы строим 
дома из того материала, который вы посылаете с земли».

ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ БОГУ
1. Кому принадлежит вселенная? (Псалом 23:1; Второзаконие 10:14) _____________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Какими богатствами обладает Бог? (Аггея 2:8; Псалом 49:10, 11) ________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Кому мы обязаны всем, что имеем? (Второзаконие 8:17, 18; Псалом 115:3; 1 Тимофею 6:17) ________
_________________________________________________________________________________________
4. Как мы можем воздать благодарность Богу? (Псалом 95:8; Притчи 3:9) __________________________
_________________________________________________________________________________________

БОЖЬЯ ЧАСТЬ
1. Какая часть наших доходов принадлежит Богу? (Левит 27:30) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Из чего мы должны отдавать десятину? (Бытие 28:22) _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Для чего предназначена десятина? (1 Коринфянам 9:13, 14) ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Сколько мы должны приносить добровольных пожертвований? (2 Коринфянам 9:7; Второзаконие 
16:17) ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Какие благословения обещает Бог? (2 Коринфянам 9:8; Малахии 3:10, 11; Притчи 3:9, 10; 11:25-28; 
19:17; 1 Тимофею 6:17-19) ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Быть верным распорядителем Божьих средств (1 Петра 4:10; Матфея 25:14-30).
2. Быть сотрудником Бога (1 Коринфянам 4:1, 2).
3. Быть жертвенным (Луки 6:38; 2 Коринфянам 9:6; Притчи 11:24; Екклесиаст 11:1, 2).

Мысли для личной молитвы:
Господи, избавь меня от жадности и стяжательства, чтобы я оказался верным перед Тобой!
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Что говорит Библия о христианской жизни

ВВЕДЕНИЕ
Когда человек становится христианином, это не-

вольно замечают окружающие его люди. У него про-
исходят изменения в характере, также меняются иде-
алы, жизненные цели, критерии нравственности... 
Только Бог может совершать такие чудеса. Может 
быть, в это сложно поверить, но достаточно позна-
комиться с несколькими искренними верующими и 
поговорить с их близкими, которые знали их ранее, 
чтобы понять, что все это реально.
НОВАЯ ЖИЗНЬ

Когда верующий присоединяется к Церкви и вру-
чает себя Господу, у него начинается новая жизнь. Ко-
ренным образом изменяются идеалы и приоритеты... 
Если прежде его интересы главным образом сосре-
доточивались на материальном, то теперь он живет в 
свете слов Христа: «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 
6:33). Поэтому Новый Завет неслучайно неоднократ-
но называет христианина новым творением (2 Ко-
ринфянам 5:17; Галатам 6:15). Принимая Христа как 
своего Спасителя, человек стремится избавиться от 
всего дурного, что есть в его жизни (Колоссянам 3:10; 
1 Петра 1:14-16; 3:15, 16), потому что такова о нем 
воля Божья (1 Фессалоникийцам 4:3). Он стремится 
постоянно возрастать в познании Христа и Его учения 
(2 Петра 3:18; Иоанна 5:39). Господь же помогает 
ему преодолевать все трудности и испытания, кото-
рые неизбежно возникают на пути всякого верующе-
го (Иакова 1:2-5; 1 Коринфянам 10:13).
ЖИЗНЬ В СЕМЬЕ

Новая жизнь христианина в первую очередь от-
разится на его семье. Если люди выбирают Библию 
ориентиром своей жизни, то отношения между су-
пругами будут основаны на уважении, понимании и 
любви (Ефесянам 5:25-31; 1 Коринфянам 13:4, 5). Ро-
дители будут проявлять мудрость в воспитании детей 
(Ефесянам 6:4; Притчи 22:6), а дети, в свою очередь, 
станут стараться быть послушными родителям (Ефе-
сянам 6:1; Исход 20:12).

ЖИЗНЬ В ОБЩЕСТВЕ
Стоит заметить, что наша жизнь должна 

быть христианской не только в церкви и се-
мье, но и в любом месте, где мы находимся: 
на работе, в магазине, общественном транс-
порте и т.д. Так, например, согласно Библии, 
христиане должны трудиться, а не быть туне-
ядцами (2 Фессалоникийцам 3:10-12). Если ты 
начальник, то не должен притеснять подчи-
ненных (Ефесянам 6:9; 1 Фессалоникийцам 
4:6). Словом, христианин своею жизнью дол-
жен являть окружающим характер Божий, 
чтобы неверующие, смотря на него, жела-
ли познакомиться с его Господом (Матфея 
5:14-16; 1 Петра 2:11, 12). Поэтому Библия 
советует нам быть внимательными даже к 
словам, которые мы произносим (Матфея 
12:35-37; Иакова 1:26). А главное, в отноше-
ниях с другими людьми руководствоваться 
«золотым правилом Христа»: «Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступай-
те и вы с ними» (Матфея 7:12).
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Духовная жизнь христианина имеет две 
стороны: личную и общественную. Вторую 
невозможно представить без служения в 
церкви. Все церковные мероприятия предна-
значены для прославления Господа, духовной 
поддержки верующих, их воодушевления и 
совершенствования христианского характе-
ра. В свою очередь, каждый член церкви при-
зван служить Господу, возвещая весть о спа-
сении (Матфея 28:19, 20; Деяния 1:8). Для 
этого Бог дает каждому особые способности 
(Матфея 25:15; 1 Коринфянам 12:7-11). 
Один может преподавать Библию, другой – 
распространять христианскую литературу, 
третий – помогать в миссионерской столовой, 
четвертый – приглашать знакомых в церковь, 
а пятый – рассказывать людям о чудесах, ко-
торые сотворил в его жизни Бог.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Значительная часть христиан понимают, что их 

тела являются храмом Духа Святого (1 Коринфя-
нам 3:16, 17; 6:19, 20). Поэтому многие истинные 
верующие стараются вести здоровый образ жизни 
(1 Коринфянам 10:31; 1 Фессалоникийцам 5:23): от-
казаться от вредных привычек; питаться здоровой 
пищей; стараться больше двигаться; совершать про-
гулки на свежем воздухе... Естественно, это сказы-
вается на их здоровье и продолжительности жизни. 



ЖИЗНЬ В ГОСУДАРСТВЕ
Согласно учению Библии, христианин должен уважительно относиться к власти (1 Петра 2:13, 14; 

Римлянам 13:1-5), понимая, что каждый человек получает государственный пост с ведома Господа 
(Иоанна 19:10, 11). Если верующий считает, что представители власти ошибаются, то он должен не 
силой свергать их, а молиться за них (1 Тимофею 2:1-3). Христиан призван с уважением относиться 
к законам государства, в котором проживает (Марка 12:17; Римлянам 13:6, 7). Но не следует забы-
вать, что Бог выше любой власти (Деяния 5:29; 1 Коринфянам 1:25) и Ему мы должны повиноваться 
в первую очередь.
ИЗ ЖИЗНИ

Хозяин поселкового магазинчика, где было принято брать продуты в кредит, с похвалой отозвал-
ся о новом проповеднике христианской церкви. Когда его спросили, откуда он знает этого человека, 
продавец пояснил, что теперь члены этой церкви стали аккуратно платить по счетам.

Одна верующая девушка, работающая в магазине, не раз страдала от насмешек ее неверующих 
коллег. Она пришла к служителю церкви и пожаловалась, что не может больше оставаться на этой 
работе. Духовный пастырь спросил: «Скажи, куда ставят свечу?» Девушка, подумав, ответила: «Мы 
ставим свечу в темном месте». Теперь она поняла, что так Богу угодно, чтобы она была светом в том 
магазине. Спустя время некоторые ее сослуживцы уверовали в Господа. 

Один верующий человек, проходя мимо рюмочной, заметил в ней своего знакомого «христиа-
нина» в неприглядном состоянии. Человек написал записку и попросил мальчика передать ее «пью-
щему». Прочитав, «христианин» схватился за голову и спешно покинул злачное заведение. Записка 
гласила: «"Да светит свет ваш пред людьми!" (Матфея 5:16) Сохрани Господь от такого "света" всех 
детей Своих!» Бог поместил нас в мире для того, чтобы мы отражали Его свет.

«В поисках истины»
Что говорит Библия о 
христианской жизни

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

НОВАЯ ЖИЗНЬ
1. Что происходит в жизни человека, уверовавшего в Иисуса Христа? (Колоссянам 3:5-10; 1 Коринфянам 6:9-
11; 2 Коринфянам 5:17) _____________________________________________________________________
2. Какой новый опыт приобретает христианин? (1 Фессалоникийцам 5:23; Римлянам 6:16-26) _________
_________________________________________________________________________________________
3. Как нам вести себя, когда приходят испытания? (1 Петра 4:12, 13; Иакова 1:2-5; Евреям 12:1-12; 1 Корин-
фянам 10:13) ______________________________________________________________________________

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
1. Какую духовную пищу мы должны получать ежедневно? (Иоанна 5:39; 1 Тимофею 4:16; Второзако-
ние 17:19) _______________________________________________________________________________
2. Как мы должны относиться к своим талантам и возможностям? (Матфея 25:15; 1 Коринфянам 
12:7-11) _________________________________________________________________________________

ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
1. Какую миссию доверил Бог Своим детям? (Матфея 24:14; 28:19; Луки 8:39) _____________________
_________________________________________________________________________________________
2. Чем должны быть христиане для неверующих людей? (Матфея 5:14-16; Филиппийцам 2:15) ______
_________________________________________________________________________________________
3. К чему нужно быть всегда готовым христианину? (1 Петра 3:15, 16) _____________________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Искать в своей жизни волю Божью (1 Фессалоникицам 4:3)
2. Стараться изменить свою жизнь, избавившись от всего в ней дурного 

(Титу 2:11-14; 1 Петра 1:15; Римлянам 12:1, 2).
Мысли для личной молитвы:

Боже! Помоги мне искать Твою волю в моей жизни, стараясь изменяться, избавившись 
от всего плохого!
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Что говорит Библия о крещении
Урок № 19

Что говорит Библия о крещении

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня многие люди, услышав о крещении, пред-

ставляют себе младенца, погружаемого в емкость с 
водой, либо взрослого, которого обрызгивает или по-
ливает водой священнослужитель. И, конечно, значи-
тельная часть верующих считает, что таким образом 
обряд крещения выглядел всегда. А теперь давайте по-
смотрим, что говорит Библия о крещении.
ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?

В переводе с древнегреческого языка, на котором 
был написан Новый Завет, слово «крещение» («бапти-
зо») означает «погружать в воду». Крещение является 
символом смерти для своей прошлой греховной жиз-
ни (погружение в водную могилу) и нового рожде-
ния в Иисусе Христе для жизни новой (Римлянам 6:4; 
Колоссянам 2:12, 13). В момент крещения прежние 
грехи, в которых человек раскаялся, прощаются ему 
и символически остаются в водной могиле (Деяние 
2:38; 22:16; Марка 1:4, 5).
КТО МОЖЕТ БЫТЬ КРЕЩЕН?

В Библии даны несколько условий для крещения: 
желание принять крещение (Деяния 8:36), вера в Иисуса 
Христа (Деяния 8:37; Марка 16:16), раскаяние в грехах 
(Деяния 2:38; Марка 1:4), знание учения Иисуса (Мат-
фея 28:20), а также обещание Богу соблюдать Его запо-
веди и жить по совести (1 Петра 3:21). Однако эти ус-
ловия невозможно выполнить при крещении маленьких 
детей, поэтому этот обряд не соответствует библейскому 
установлению. Подростки и молодежь могут крестить-
ся тогда, когда они полностью понимают христианское 
учение, имеют личные опыты с Богом и способны нести 
ответственность за свои поступки. Взрослый человек 
может быть крещен в любом возрасте.

ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ
Стоит заметить, что Христос не имел 

необходимости креститься в воде, буду-
чи безгрешным и не нуждаясь в покаянии 
(2 Коринфянам 5:21, 1 Петра 2:22), но 
сделал это, чтобы оставить нам пример 
(Матфея 3:15; 1 Иоанна 2:6). 

Во времена Христа и апостолов обряд 
крещения совершался путем полного по-
гружения в воду. Отсюда и его библейское 
название «баптизо» – «погружение». Иоанн 
Креститель крестил там, где было много воды 
(Иоанна 3:23). Мы читаем, что Иисус после 
крещения «вышел из воды» (Матфея 3:16), 
таким же образом был крещен и эфиоплянин 
(Деяния 8:39). Первые христиане совершали 
крещение также путем полного погружения. 
Крещение другими способами стало практи-
коваться гораздо позднее. В Библии не опи-
сана обязательная сложная литургия этого 
обряда. Упоминаются лишь рассмотренные 
выше условия крещения и сопровождающие 
обряд слова: «во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Матфея 28:19).
ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ

Когда этот обряд совершается осознанно 
и искренне, то это свидетельствует о жела-
нии человека оставить прежнюю греховную 
жизнь (Ефесянам 4:22-32; 5:8-11) и жить но-
вой жизнью во Христе (Галатам 2:20; Колос-
сянам 3:1, 2). Человеку прощаются прошлые 
грехи, и он получает дар Святого Духа (Дея-
ния 2:38). Кроме того, с момента крещения у 
человека начинаются новые взаимоотноше-
ния с Господом (Галатам 3:26, 27). Он стано-
вится членом Церкви Иисуса Христа (Деяния 
2:41, 47). Теперь ему необходимо удаляться 
от зла и доверять Богу, чтобы враг не смог 
победить его (Иакова 4:7; 1 Иоанна 5:18). 
Начинается процесс освящения человека – 
постоянного совершенствования характера, 
который продолжается всю жизнь (Римля-
нам 6:22; 1 Фессалоникийцам 4:3).

ЗАВЕТ С БОГОМ
«Обещание Богу доброй совести» (1 Петра 3:21), 

которое должно предшествовать крещению, делает 
этот обряд своеобразным заветом (договором) веру-
ющего с Господом. Верующий дает Богу обет стараться 
расти духовно, а Бог дарует ему в помощь Духа Святого 
(Деяние 2:38; 1 Коринфянам 12:13). Если человек был 
крещен в младенческом возрасте, когда не понимал 
смысла происходящего, то такой обряд не может счи-
таться заключением завета с Богом. Поэтому хорошо, 
когда крещенный в младенчестве снова проходит че-
рез обряд крещения, только теперь осознанно, заклю-
чая завет с Богом, так, как учит Библия. Это нужно в пер-
вую очередь самому верующему. Если же крещенный 
в зрелом возрасте человек, идя по жизни, уклонился 
от истины, отошел от Господа, то Библия предусматри-
вает возможность повторного крещения – обновление 
завета с Богом (Деяния 19:1-5; Иеремия 3:1).



ПРИЗЫВ БОГА
Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, поэтому призывает нас покаяться (Иезекииль 33:11; 2 Пе-

тра 3:9) и присоединиться к Его Церкви через крещение (Деяния 22:16). Мы принимаем это Боже-
ственное приглашение, чтобы получить спасение (Марка 16:16; Иоанна 3:5). Однако одного факта 
крещения недостаточно для спасения (1 Коринфянам 6:9, 10; Галатам 5:19-21). Воля Божья в том, 
чтобы мы с Его помощью преобразили свою жизнь и каждый день, держась за руку Божью, жили 
христианской жизнью (Матфея 7:21-23; Римлянам 12:1, 2).
ИЗ ЖИЗНИ

«Ты не боишься холода?» — спросили пожилого мужчину, когда он осенью входил в студеную воду 
реки для водного крещения. «Я боюсь огня, а не холода!» – ответил он.

Один художник, вдохновившись библейским стихом «Се, стою у двери и стучу» (Откровение 3:20), 
написал красивую картину. Один из критиков заметил в ней ошибку: на нарисованной двери не было 
ручки. В ответ на замечание художник ответил: «Христос зовет, но дверь должна быть открыта изнутри». 
Христос зовет всех. Но мы должны открыть Ему дверь нашего сердца.

Один человек считал, что водного крещения достаточно для спасения. На это проповедник привел 
такую иллюстрацию: «Если я возьму бутылку с чернилами, крепко закупорю ее, привяжу к горлышку ве-
ревку, а потом опущу ее в воду, скажи, сколько времени нужно, чтобы бутылка стала чистой?». «Так она 
никогда не станет чистой внутри!» – ответил верующий. Так и человек, не принявший в сердце Христа, 
может не получить спасения, хотя и примет крещение.

«В поисках истины»
Что говорит Библия о крещении

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ИСТИННОЕ КРЕЩЕНИЕ
1. Кто повелел креститься? (Матфея 28:18-20; Иоанна 3:22) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Как должно проходить крещение? (Матфея 3:16; Деяния 8:36-39) _____________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Влияет ли крещение на спасение? (Марка 16:16; Иоанна 3:5) ________________________________
______________________________________________________________________________________

ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ, КРЕСТИВШИСЬ
1. Является ли крещение гарантией спасения? (Матфея 7:21-23; 1 Коринфянам 6:9, 10; Галатам 5:19-
21; Ефесянам 5:1-5) _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Какие благословения получают крестившиеся? (Деяния 2:38; Филиппийцам 4:13; 1 Петра 5:10) ______
_________________________________________________________________________________________
3. К кому присоединяются крестившиеся? (Деяния 2:41, 47; 1 Коринфянам 12:12, 13) ________________
_________________________________________________________________________________________
4. Что происходит с крестившимися? (Римлянам 6:4; 2 Коринфянам 5:17; Галатам 2:20; 3:27; Колоссянам 
3:1-16; 1 Иоанна 3:9) ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Верить в Господа Иисуса Христа (Деяния 8:12, 13, 37).
2. Покаяться в совершенных грехах (Деяния 2:38; 3:19; 1 Иоанна 1:8, 9)
3. Стараться впредь не грешить (Римлянам 6:11-13; Евреям 12:1; Ефесянам 4:21-32).
4. Ответить на призыв Бога и креститься (Деяния 8:36, 37; 22:16; Евреям 3:15).

Мысли для личной молитвы:
Благодарю Тебя, Боже, за возможность заключить завет с Тобой через водное крещение, по-

моги мне подготовиться к этому важному событию в моей жизни!
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ИТОГИ К ПРОЙДЕННОМУ ЦИКЛУ УРОКОВ

НЕОБХОДИМО ДЛЯ СПАСЕНИЯ
1. Какой шаг необходимо сделать для обретения спасения? (Марка 16:16) _____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

НЕЖНЫЙ ЗОВ СПАСИТЕЛЯ
1. Как Христос призвал Левия? (Луки 5:27) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Как ответил Левий? (Луки 5:28) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Какой призыв делает Христос? (Откровение 3:20) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Какое решение должны принять мы? (Деяния 22:16) ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Не откладывать решения следовать за Христом на будущее (Деяния 24:25).
2. Вместе со своей семьей последовать за Христом (Иисуса Навина 24:15).
3. Принять решение прямо сейчас (Евреям 3:15).
4. Просить о крещении (Деяния 8:36).
5. Полностью довериться Христу (Филиппийцам 4:13).

Бог призывает тебя
Урок № 20

Бог призывает тебя

 МОЕ ЖЕЛАНИЕ:
Верю, что Господь призывает меня присоединиться к Его Церкви, 

и с радостью отвечаю на Его призыв!



МОЕ ОБЕЩАНИЕ БОГУ
Благодаря тому, что Божья благодать коснулась моего сердца, я хочу 

дать обещание:
1. Принять Иисуса Христа как моего Спасителя (Деяния 4:12).
2. Покаяться в совершенных грехах, и, получив Божье прощение, впредь стараться 

не грешить (1 Иоанна 1:19; 2:1, 2).
3. Принять Библию как единственное мерило истины, ежедневно изучать ее 

(Иоанна 5:39).
4. Молиться не менее трех раз в день (Даниила 6:10).
5. С помощью Господа стараться соблюдать Закон Божий (1 Иоанна 5:3).
6. Соблюдая субботу, приходить на богослужения (Исход 20:8-11).
7. Принимать Дух пророчества (2 Паралипоменон 20:20).
8. Взять курс на здоровый образ жизни, воздерживаться от употребления запре-

щенных Богом продуктов, алкогольных и других вредных напитков, а также от 
разрушающих здоровье привычек (1 Коринфянам 6:19, 20). 

9. Одеваться скромно (1 Тимофею 2:9, 10). 
10. Возвращать Богу десятину и давать пожертвования (Малахии 3:6-10).
11. Использовать мои таланты на служение Богу (Матфея 15:29), стараться приво-

дить души ко Христу (Луки 8: 39).
12. Прислушиваться к наставлениям Церкви и священнослужителей (Евреям 13:16).

ЗАЯВЛЕНИЕ:

Я знаком с учением Иисуса Христа, принимаю его и намерен следовать ему.
Прошу крестить меня через полное погружение в воду. 

Имя _________________________________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________________

Мой библейский учитель (при наличии)___________________________________________________

Данные для связи (телефон, e-mail или др.) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Подпись _________________________

«Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» 

(Филиппийцам 4:13)

Если вы желаете заключить завет с Господом и принять водное крещение, вышлите заполненное 
заявление по адресу: Российская Федерация, 300012, г. Тула, а/я 170. «Заочная Библейская Школа».


