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УРОК 1. ДЛЯ ЧЕГО СУЩЕСТВУЕТ 

ЦЕРКОВЬ? 

1. Что такое Церковь? 

Наш сегодняшний урок будет посвящён теме Церкви. Кто из вас знает, что такое 

Церковь? Казалось бы, это очень простой вопрос. Большинство людей сегодня под 

словом «Церковь» представляют здание, где люди собираются, чтобы проводить 

собрания. Но знали ли вы, что такое понимание слова «Церковь» неверно?  

По Библии, слово «Церковь» никогда не значит здание для собраний, или дом 

молитвы. Церковь – это не есть здание, где люди собираются для молитв и 

богослужений. 

Что же называется словом «Церковь» в Библии? По Библии Церковь – это 

собрание людей, верующих в Иисуса Христа и освящённых Богом. Церковь состоит из 

людей, которые покаялись в своих грехах, поверили в Иисуса Христа, приняли 

водное крещение, и имеют дар Святого Духа.  

Церковь – это люди, которые верят в Иисуса Христа и служат Богу.  

Апостол Павел даёт определение Церкви, начиная своё Первое Послание к 

Коринфянам. Он пишет о Церкви так: 

 1Кор.1:1-2 «Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и 

Сосфен брат, 2церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во 

Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа 

нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас». 

Исходя из этого текста, мы можем увидеть, что в понимании Апостола Павла 

Церковь Божья состоит из людей, освящённых во Христе Иисусе. Церковь состоит из 

людей, которых призвал и освятил Бог. Она состоит из людей, для которых Иисус 

Христос является Господом, и которые призывают Его имя. 

2. Всемирная и поместная церковь 

Есть всемирная Церковь, которая состоит из всех верующих в Иисуса Христа на 

всей земле. Каждый, кто по-настоящему покаялся в своих грехах, уверовал в Иисуса 

Христа, и назвал Его своим Господом, является членом такой Церкви. Эта всемирная 

Церковь Божья состоит из меньших церквей, находящихся в разных городах. К 

всемирной Церкви Божьей человек присоединяется через покаяние и веру в Иисуса 

Христа. К поместной церкви человек присоединяется через водное крещение и 
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личную просьбу (Деян.2:41). Когда в Русской Синодальной Библии говорится о 

всемирной Церкви Божией, то слово «Церковь» в таких местах обычно пишется с 

большой буквы. Когда же речь идёт о поместной церкви, то слово «церковь» в таких 

местах обычно пишется с маленькой буквы. 

Вопросы по уроку 

1. Что такое Церковь? 

2. Как человек может присоединиться к всемирной Церкви? 

3. Как человек может присоединиться к поместной Церкви? 

3. Божий план о создании Церкви 

Ещё с древних времён у Бога был план о создании Церкви. Бог хотел из разных 

народов земли создать для себя один новый народ, в который будут входить люди 

всех национальностей, говорящие на разных языках. Он говорил об этом плане о 

создании Церкви через Своих пророков. Но Господь не говорил об этом ясно и прямо. 

Он говорил об этом образно и намёками. Поэтому Божий план о создании Церкви 

называется в Библии тайной.  

Божья тайна о создании Церкви была полностью открыта Богом Апостолам и 

пророкам Нового Завета. Эту тайну Бог лично открыл Апостолу Павлу. Бог открыл 

Апостолу Павлу, и другим Апостолам, что Он желает создать себе новый народ. Этот 

народ будет состоять из верующих в Иисуса Христа евреев, и верующих в Иисуса 

Христа людей из других народов. Церковь образно называется в Писании «Один 

новый человек» и «Одно Тело (Иисуса Христа)». Давайте прочитаем, как Павел 

пишет об этой тайне Церкви, которая была ему открыта: 

Еф.2:11-19 «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых 

называли необрезанными так называемые обрезанные плотским 

обрезанием, совершаемым руками, 12что вы были в то время без Христа, 

отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели 

надежды и были безбожники в мире. 13А теперь во Христе Иисусе вы, 

бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 14Ибо Он есть мир 

наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди 

преграду, 15упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, 

дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, 16и 

в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на 

нем. 17И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 18потому что 

через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 19Итак вы уже 

не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». 

Еф.3:3-6 «Потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и 

выше писал кратко), 4то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны 
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Христовой, 5которая не была возвещена прежним поколениям сынов 

человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом 

Святым, 6чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно 

тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 

благовествования». 

4. Основания Церкви 

Церковь также называется в Писании Божьим зданием и Божьим храмом. 

Основанием этого храма, состоящего из «живых камней», то есть верующих людей, 

является сам Иисус Христос, а также Его Апостолы и пророки: 

1Кор.3:11 «Ибо никто не может положить другого основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос». 

1Пет.2:3-5 «Ибо вы вкусили, что благ Господь. 4Приступая к Нему, камню 

живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, 5и 

сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство 

святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 

Христом». 

Еф.2:19-22 «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 

святым и свои Богу, 20быв утверждены на основании Апостолов и пророков, 

имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 21на котором все здание, 

слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и вы 

устрояетесь в жилище Божие Духом».  

Иисус Христос, а также Его Апостолы и пророки являются нашим основанием. 

Это значит, что мы должны подражать их примеру, и жить так, как они учили. 

Учение Иисуса Христа и Его Апостолов и пророков записано в Новом Завете. 

5. Первая Церковь – пример для нас 

Когда Иисус Христос создал Свою Церковь в Иерусалиме в 1-м веке н.э., Он 

создал её такой, какой она должна быть. Он сделал её образцом для всех остальных 

церквей на всей земле, во все времена.  

Апостол Павел напоминал церкви в Фессалониках, что они стали подражателями 

церквам Божиим в Иудее, и хвалил их за это: 

1Фесс.2:14 «Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим 

во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели 

от своих единоплеменников, что и те от Иудеев».  

Если мы хотим иметь правильную церковь, и знать, что мы должны делать в 

церкви, нам нужно обратить внимание на первую церковь, и брать с неё пример. 
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Посмотрев на пример первой церкви, мы сможем понять, для чего существует 

Церковь на земле. 

Вопросы по уроку 

1. Какая церковь является образцом для всех церквей? 

2. Кто является основанием церкви? 

6. Для чего существует Церковь? 

Иисус сказал такие слова: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 

ее» (Матфея 16:18). Для чего же Иисус создал Свою Церковь на земле? Почему 

Иисус не забрал с Собой Своих учеников, когда Он поднялся на небеса после Своего 

воскресения? Почему Он оставил их на земле? Если мы внимательно будем читать 

Библию, то увидим, что у Иисуса была цель, с которой Он оставил Своих учеников на 

земле, и создал Свою Церковь в этом мире. Итак, для чего же Иисус оставил Своих 

учеников на земле и создал Свою Церковь? Чтобы ответить на этот вопрос, нам 

нужно обратить внимание на жизнь первой церкви, и взять для себя некоторые 

уроки. Ведь, как мы уже сказали, эта церковь была создана Иисусом Христом, и 

является образцом для всех церквей, во все века. Давайте вспомним, как проходила 

жизнь первой церкви, что делали первые христиане, и что мы должны делать, 

последуя их примеру. 

1) Чтобы проповедовать людям Евангелие 

Прежде всего, Апостолы, а также простые верующие в первой церкви 

проповедовали людям Евангелие, и призывали грешников к покаянию. Это первая 

задача, для которой Иисус создал свою церковь на земле: 

Деян.2:38-40 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из 

вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 

Духа. 39Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 

кого ни призовет Господь Бог наш. 40И другими многими словами он 

свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего 

развращенного». 

Деян.2:47b «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». 

Перед тем, как пойти на небеса, Иисус дал Своим ученикам очень важное 

задание. Он послал их проповедовать Евангелие по всему миру (Мт.28:18-20, 

Мр.16:15-16). Евангелие – это Добрая Новость о том, что Иисус умер за грехи людей 

и снова воскрес из мёртвых (1Кор.15:1-4). Теперь каждый человек на земле, который 

покается в своих грехах и поверит в смерть и воскресение Иисуса Христа, может 

получить прощение грехов и дар жизни вечной. 
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Иисус оставил Своих учеников на земле, чтобы они рассказали всему миру о том, 

что Иисус сделал для людей, и чтобы они призывали людей к покаянию и спасению. 

После смерти Апостолов верующие люди, составляющие Церковь, должны 

продолжать проповедовать людям о Божьем спасении через Иисуса Христа. 

Проповедь Евангелия, то есть Благой Вести или Доброй Новости об Иисусе Христе 

неверующим и неспасённым людям – это основная задача Церкви. Это основная 

цель, с которой Иисус оставил Своих учеников на земле.  

2) Чтобы учить уверовавших и делать их учениками Иисуса 
Христа 

Когда люди каялись в своих грехах и верили в Евангелие, Апостолы затем учили 

их правильно жить, исполняя Божью волю. Уверовавшие люди постоянно пребывали 

в учении Апостолов. Но Апостолы не учили людей какому-то своему учению. Они 

учили людей учению Иисуса Христа. Оно иногда называется учение Апостолов, 

потому что Апостолы преподавали его уверовавшим: 

Деян.2:41,42 «Итак охотно принявшие слово его крестились, и 

присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 42И они постоянно 

пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 

молитвах». 

Деян.5:42 «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и 

благовествовать об Иисусе Христе». 

Итак, Иисус оставил Своих учеников на земле, чтобы они проповедовали 

Евангелие и призывали людей к покаянию. Бог хочет, чтобы неверующие люди 

услышали проповедь Евангелия, покаялись в своих грехах, и уверовали в Него и в 

Его Сына Иисуса Христа. Но Господь также хочет, чтобы уверовавшие люди стали 

учениками Иисуса Христа. Он хочет, чтобы они были научены правильно жить после 

своего уверования.  

Поэтому следующая задача Церкви – это учить тех, кто уверовал, всему учению 

Иисуса Христа. Вот почему на собраниях церкви есть чтение Библии, проповеди, а 

также изучение Священного Писания. Это нужно для того, чтобы верующие учились 

из Слова Божьего исполнять всю волю Божью, и были учениками Иисуса Христа. 

Господь Иисус Христос поставил в Церкви Апостолов, пророков, пастырей и 

учителей. Все они являются проповедниками, поставленными для того, чтобы учить 

уверовавших людей всему учению Иисуса Христа.   

3) Чтобы верующие имели общение 

Читая о первой церкви, мы можем также увидеть, что они пребывали в общении и 

преломлении хлеба. Преломление хлеба – это были общие вечери, которые 

верующие имели по домам каждый день, и на которых они общались друг с другом: 
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Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах». 

Деян.2:46 «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя 

по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца». 

Господь создал Свою Церковь на земле и для того, чтобы верующие люди имели 

общение с другими верующими. Жить без общения очень трудно. Представьте себе, 

как трудно и неинтересно было бы жить, если бы не было собраний церкви, и если бы 

верующие люди не знали друг друга и не общались друг с другом.  

Каждый человек нуждается в общении с теми, кто похож на него по своим 

понятиям и вере. Господь знает нашу нужду в общении, поэтому Он создал Церковь, 

чтобы мы имели общение с другими христианами. Общаясь, мы можем духовно 

поддерживать, укреплять и назидать друг друга. 

4) Чтобы верующие люди могли вместе молиться и славить 
Бога 

Первые верующие также постоянно пребывали в общих молитвах. Апостол Павел 

Писал Тимофею, как нужно поступать в церкви. Он написал ему, что прежде всего 

на собраниях церкви нужно совершать молитвы за всех людей, особенно за тех, кто 

находится у власти. Давайте прочитаем места Писания, говорящие об этом: 

Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах». 

1Тим.2:1-4 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков, 2за царей и за всех 

начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во 

всяком благочестии и чистоте, 3ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 

Богу, 4Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 

истины». 

1Тим.3:14,15 «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, 15чтобы, если 

замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть 

Церковь Бога живого, столп и утверждение истины». 

Итак, Церковь существует на земле для проповеди Евангелия, для научения 

верующих, и для общения верующих. Церковь существует также для того, чтобы 

верующие люди могли вместе молиться и вместе славить Бога.  

В Библии написано так:  

Иак.5:16 «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 

усиленная молитва праведного».  
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Усиленная молитва даже одного праведного человека много может. 

Представляете, насколько больше может усиленная молитва многих праведников, 

если они соберутся вместе, и будут молиться об одной и той же нужде? Это во много 

раз усиленная молитва. 

Бог создал нас для Своей славы (Ис.43:7,21). Господу приятно, когда мы 

благодарим и славим Его в своих личных молитвах. Но если мы соберёмся вместе, и 

будем вместе хвалить Бога, то это будет намного более славное и сильное 

прославление. Оно будет намного величественнее, чем, если бы мы славили Бога 

поодиночке. Поэтому Церковь создана и для того, чтобы верующие люди могли 

вместе хвалить и славить Бога. В Библии написано, что Бог живёт среди 

славословий Израиля (Пс.21:4). Там, где верующие люди вместе славят Бога, 

пребывает особое присутствие Божие. Церковь, как собрание верующих людей, есть 

храм Божий. В этом храме Богу должны приноситься духовные жертвы. Одна из 

таких жертв – это жертва хвалы (1Петра 2:5, Евр.13:15). Богу приятно, когда мы 

приносим Ему жертву хвалы вместе с другими верующими. Первая церковь 

поступала именно так: 

Деян.2:47 «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». 

5) Чтобы верующие служили и помогали друг другу 

Ещё одна причина, для которой Господь создал Свою Церковь – чтобы верующие 

люди могли помогать друг другу и поддерживать друг друга материально в трудные 

времена. Давайте посмотрим, как это делалось в первой церкви в Иерусалиме: 

Деян.2:44,45 «Все же верующие были вместе и имели все общее. 45И 

продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 

нужде каждого». 

Деян.4:34-37 «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, 

которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену 

проданного, 35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто 

имел нужду. 36Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит - 

сын утешения, левит, родом Кипрянин, 37у которого была своя земля, продав 

ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов». 

Это большое благословение и преимущество – находиться в Церкви Божией. Но 

это не только духовное благословение. Тот, кто находится в Церкви, имеет множество 

братьев и сестёр по вере, которые могут поддержать его в трудные времена. Эта 

поддержка может быть через доброе слово и внимание. Поддержка может быть также 

и материальной. Ведь в жизни случаются разные трудности. Иногда люди теряют 

работу или заболевают и не могут работать. Тогда приходит бедность и недостаток. 

Кто поддержит людей в такое время и поможет им?  
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Если люди находятся в церкви, то они очень счастливы, потому что церковь 

может помочь им и поддержать их как словом, так и материальной помощью. 

Конечно, в некоторых странах государство помогает бедным. Но этого не было в 

древности в большинстве стран и городов. Даже сейчас есть много стран, где 

государство бедным вообще не помогает. Но если бедный человек находится в 

церкви, он имеет множество братьев и сестёр, которые могут помочь ему. 

Итак, давайте снова коротко повторим с вами, для чего Иисус Христос создал 

Свою Церковь на земле. Церковь создана для того, чтобы проповедовать людям 

Евангелие и делать уверовавших учениками Иисуса Христа, научая их исполнять 

всё, что повелел Иисус. Церковь также существует, чтобы христиане имели общение 

друг с другом, могли вместе молиться и славить Бога, и помогали друг другу. 

7. Служители Церкви 

Для заботы о Своей Церкви Иисус Христос поставил в ней Своих служителей. Он 

поставил в церкви Апостолов, пророков, Евангелистов, пастырей и учителей. 

Наверное, самое известное слово для вас в этом списке – это слово «пастыри». 

Пастыри ещё называются в Библии словами «пресвитеры» и «епископы».  

Пастыри или пресвитеры управляют поместными церквами, проповедуют 

Слово Божие, заботятся о верующих людях. Они беседуют с людьми, наставляют их, 

помогают решать разные вопросы. В помощники пресвитерам избираются диакона.  

Диакона в основном помогают пастырям в материальных вопросах: помощь 

бедным, содержание молитвенного дома, организация церковных собраний и общих 

обедов. Иногда диакона могут помогать пресвитерам и в духовном служении: 

посещать вместе с ними людей, проповедовать, учить и наставлять людей. 

Апостолы – это люди, которые едут в другие страны и местности, проповедуют 

людям Евангелие, основывают новые церкви, поставляют пресвитеров, и заботятся о 

церквах, которые они основали.  

Пророки – это люди, которые получают слово от Бога, нужное для конкретного 

времени, и передают это слово людям. Они наставляют и духовно укрепляют людей. 

Пророки также предвозвещают будущее.  

Евангелисты или благовестники – это люди, которые проповедуют людям 

Евангелие и призывают грешников к покаянию. Обычно, Евангелисты не 

основывают новые церкви, как это делают Апостолы. Чаще всего они приглашают 

людей в уже существующие церкви. Даже если через служение Евангелиста была 

основана новая церковь, обычно Евангелист не остаётся в ней надолго. В этой церкви 

рукополагаются пресвитера, и Евангелист идёт дальше, проповедовать Евангелие в 

других местностях. 
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Учители – это люди, очень хорошо знающие Библию, и способные учить других 

Библейским истинам и учению Иисуса Христа. Учители проповедуют в основном 

верующим людям, объясняя им Писание, и уча их правильно жить. Учители могут 

учить как на разные темы, так и по порядку читать и объяснять Писание верующим.   

Вопросы по уроку 

1. Для чего существует Церковь на земле? 

2. Каких служителей Иисус поставил в Церкви? 

3. Кто такие пастыри, и что они делают? 

4. Кто такие диаконы, и что они делают? 

8. Обязанности людей в Церкви 

А) Посещать собрания.  

У каждого человека, который находится в поместной церкви, есть свои 

обязанности. Например, в Библии пишется, что христиане не должны оставлять 

своих собраний (Евр.10:25). Нам нужно постоянно ходить на собрания и не лениться 

делать это. Почему это важно? Потому что когда мы ходим на собрания, мы можем 

осуществить то, для чего Иисус создал свою Церковь. М 

В собраниях мы можем учить и наставлять друг друга, общаться, молиться и 

славить Бога вместе, помогать друг другу и поддерживать друг друга духовно и 

материально. Мы не можем делать всего этого сидя поодиночке в наших домах. 

Слушание проповедей через радио, телефон или интернет может приносить 

определённую пользу, но оно не может заменить реального личного общения с 

верующими людьми.   

Б) Почитать и слушаться служителей.  

В Библии написано, что верующие люди, находящиеся в церкви, должны 

почитать, уважать и слушаться пастырей и наставников, которые есть в этой церкви 

(1Пет.5:5). Через почтение к Божьим служителям мы показываем своё почтение к 

Богу, Который их поставил. Мы также показываем чрез это своё почтение к Божьему 

Слову, которое они проповедуют.  

В Писании сказано, что мы должны почитать и слушаться служителей, чтобы они 

могли совершать своё служение с радостью, а не воздыхая (Евр.13:17). Если из-з 

нашего непослушания они будут совершать своё служение воздыхая, с унынием и без 

радости, то это не пойдёт нам на пользу. 

В) Служить друг другу своими дарами.  

Ещё в Библии сказано, что мы должны служить друг другу своими дарами 

(1Пет.4:10). Каждый верующий человек имеет какой-то дар от Господа. Нам нужно 
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постараться узнать, какой наш дар, и служить этим даром другим людям в церкви. 

Например, кто-то может проповедовать, петь, рассказывать стихи. Кто-то может 

помогать другим материально, или поддерживать и ободрять других добрым словом. 

Есть ещё много разных даров, которыми можно служить ближним. О некоторых из 

них вы узнаете в одном из следующих уроков. А сейчас давайте снова повторим, 

какие обязанности есть у людей в церкви. Это – ходить на собрания; почитать, 

уважать и слушаться пастырей и наставников; служить друг другу своими дарами. 

Вопросы по уроку 

1. Какие обязанности есть у людей в Церкви? 

2. Зачем нужно почитать и слушаться пастырей и наставников? 

9. Членство в церкви 

1) Через покаяние и водное крещение.  

Как человек может присоединиться к Церкви и стать членом Церкви? Давайте 

обратимся к книге Деяния Апостолов, второй главе, чтобы ответить на этот вопрос: 

Деяния 2:38,41 «Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из 

вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого 

Духа. 41Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в 

тот день душ около трёх тысяч». 

 Куда присоединились эти люди, покаявшись и крестившись во имя Иисуса 

Христа? Через покаяние и крещение около 3000 людей присоединилось в День 

Пятидесятницы к Иерусалимской Церкви. Здесь следует заметить, что через 

покаяние и веру человек присоединяется к всемирной Церкви Иисуса Христа, как 

Телу Иисуса Христа, состоящему из всех призванных Богом людей, живущих во всём 

мире. Назвав Иисуса своим Господом, человек присоединяется к Нему, как своему 

Главе, и становится частью Его тела – Церкви. Он приобретает особую духовную 

связь с Иисусом Христом и всеми членами Его Церкви (Рим.10:9-13, Еф.4:15-16). 

Эта связь осуществляется посредством Духа Святого (1Кор. 12:13). Но членом 

конкретной поместной церкви человек становится через водное крещение, как мы 

видим из книги Деяния Апостолов 2:41. Как человек может присоединиться ка 

какой-то поместной церкви, если он принял водное крещение в другой поместной 

церкви? Следует ли ему снова принимать водное крещение? Если нет, то что ему 

следует сделать для этого? 

2) По личной просьбе 

Если водное крещение было принято в другом месте, то присоединение к Церкви 

происходит по просьбе стать членом данной поместной церкви, и на основании 
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хорошего свидетельства от других. Мы можем увидеть этот принцип в книге Деяния 

Апостолов, в девятой главе: 

  Деяния 9:26-27 «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к 

ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, 

пришёл к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что 

говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во имя 

Иисуса». 

Во Втором Послании к Коринфянам Апостол Павел пишет об одобрительных 

письмах. Возможно, такие письма давались членам поместной церкви, когда они 

переселялись в другой город на жительство, чтобы у них не было проблем с 

принятием в члены церкви на новом месте. Или же они давались служителям 

(проповедникам, учителям, евангелистам, пророкам), чтобы они были приняты в 

церкви, которая их не знала, и могли послужить в ней своими дарами: 

2Кор.3:1 «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для 

нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?». 

Быть членом конкретной поместной церкви очень важно, так как это даёт 

верующему человеку большие возможности брать участие в жизни этой церкви. Это 

даёт ему возможность беспрепятственно служить в этой церкви своими дарами, брать 

участие в решении важных церковных вопросов, и быть поставленным на какое-то 

служение в церкви. 

10. Церковные взыскания 

1) Обличение 

Что происходит в случаях, когда член церкви не живёт по-христиански и 

начинает грешить? В Библии упоминается о трёх уровнях применения церковной 

дисциплины к членам церкви, не соответствующим своему званию и призванию. 

Первое из таких взысканий – это обличение. Оно сначала может быть сделано один 

на один, затем в присутствии других верующих. Об этом учил как Иисус Христос, так 

и Его Апостолы: 

  Матф.18:15-17 «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 

ОБЛИЧИ ЕГО МЕЖДУ ТОБОЮ И ИМ ОДНИМ; если послушает тебя, то 

приобрел ты брата твоего; 16если же не послушает, возьми с собою еще 

одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось 

всякое слово; 17если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 

послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».  

Иуд.1:23 «А других страхом спасайте, исторгая из огня, ОБЛИЧАЙТЕ ЖЕ 

СО СТРАХОМ, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». 
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1Тим.5:20 «СОГРЕШАЮЩИХ ОБЛИЧАЙ ПЕРЕД ВСЕМИ, чтобы и прочие 

страх имели». 

2Тим.4:2 «Проповедуй слово, настой во время и не во время, ОБЛИЧАЙ, 

ЗАПРЕЩАЙ, УВЕЩЕВАЙ СО ВСЯКИМ ДОЛГОТЕРПЕНИЕМ и 

назиданием». 

 Тит.1:13 «Свидетельство это справедливо. По сей причине ОБЛИЧАЙ ИХ 

СТРОГО, ДАБЫ ОНИ БЫЛИ ЗДРАВЫ В ВЕРЕ». 

Тит.2:15 «Сие говори, увещевай и ОБЛИЧАЙ СО ВСЯКОЮ ВЛАСТЬЮ, 

чтобы никто не пренебрегал тебя». 

2) Замечание 

Следующей мерой церковного взыскания является замечание. Оно обычно 

применяется к тем, кто не исправился после обличения. Тот, кто находится на 

замечании, на время теряет право на братское приветствие и общение, хотя не 

перестаёт быть братом. Он должен быть устыжен и наставляем в период, когда он 

находится на замечании: 

  2Фесс.3:10-15 «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто 

не хочет трудиться, тот и не ешь. 11Но слышим, что некоторые у вас 

поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 12Таковых увещеваем и 

убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в 

безмолвии, ели свой хлеб. 13Вы же, братия, не унывайте, делая добро. 
14ЕСЛИ ЖЕ КТО НЕ ПОСЛУШАЕТ СЛОВА НАШЕГО В СЕМ ПОСЛАНИИ, 

ТОГО ИМЕЙТЕ НА ЗАМЕЧАНИИ И НЕ СООБЩАЙТЕСЬ С НИМ, ЧТОБЫ 

УСТЫДИТЬ ЕГО. 15НО НЕ СЧИТАЙТЕ ЕГО ЗА ВРАГА, А ВРАЗУМЛЯЙТЕ, 

КАК БРАТА». 

3) Отлучение 

Если исправление не произошло после обличения или замечания, следующим 

шагом является отлучение человека от церкви. Отлучение от общества 

практиковалось как в Ветхом, так и в Новом Завете. Если член церкви согрешил 

и/или продолжает грешить грубым грехом, он может быть отлучен от церкви без 

предварительного обличения и замечания. Отлученный от церкви человек перестаёт 

быть братом, и становится как язычник и мытарь (Мт. 18:15-17).  Он передаётся 

сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасён в день Господа Иисуса Христа 

(1Кор. 5 глава).  

Человек, который будучи отлученным от церкви пережил на себе последствия 

своих грехов, покаялся и исправился, может быть восстановлен как член церкви. Это 

может произойти, когда в его жизни видны изменения, когда он совершил достойный 

плод покаяния: 
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 Ездр.10:7,8 «И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, 

чтоб они собрались в Иерусалим; 8а кто не придет чрез три дня, на все 

имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет 

положено заклятие, И САМ ОН БУДЕТ ОТЛУЧЕН ОТ ОБЩЕСТВА 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ».  

 1Кор.5:1-5 «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом 

такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо 

жены имеет жену отца своего. 2И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше 

плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. 3А я, 

отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у 

вас: сделавшего такое дело, 4в собрании вашем во имя Господа нашего 

Иисуса Христа, обще с моим духом, СИЛОЮ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА, 5ПРЕДАТЬ САТАНЕ ВО ИЗМОЖДЕНИЕ ПЛОТИ, ЧТОБЫ ДУХ 

БЫЛ СПАСЕН В ДЕНЬ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА».  

 1Кор.5:9-13 «Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками; 
10впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или 

хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из 

мира [сего]. 11НО Я ПИСАЛ ВАМ НЕ СООБЩАТЬСЯ С ТЕМ, КТО, 

НАЗЫВАЯСЬ БРАТОМ, ОСТАЕТСЯ БЛУДНИКОМ, ИЛИ ЛИХОИМЦЕМ, 

ИЛИ ИДОЛОСЛУЖИТЕЛЕМ, ИЛИ ЗЛОРЕЧИВЫМ, ИЛИ ПЬЯНИЦЕЮ, ИЛИ 

ХИЩНИКОМ; С ТАКИМ ДАЖЕ И НЕ ЕСТЬ ВМЕСТЕ. 12Ибо что мне судить и 

внешних? Не внутренних ли вы судите? 13Внешних же судит Бог. ИТАК, 

ИЗВЕРГНИТЕ РАЗВРАЩЕННОГО ИЗ СРЕДЫ ВАС».  

Итог урока 

Быть членом Церкви Иисуса Христа – это большое преимущество и привилегия, 

но также и большая ответственность. Когда-то Господь решил судить мир, послав на 

землю потоп. Он сказал Ною сделать ковчег, в котором можно будет спастись от 

потопа. Ной послушался Бога. Его семья и он были спасены, но все другие люди на 

земле погибли. Ковчег был единственным местом, в котором можно было спастись от 

Божьего гнева и суда.  

Точно так и теперь, Бог решил судить этот мир огнём. Но сейчас вместо ковчега 

Бог предлагает людям спасение в Своём Сыне Иисусе Христе, и в Его Церкви, главой 

которой является Иисус Христос. Только те, кто покаялся в своих грехах, поверил в 

Господа Иисуса Христа, и находится в Его Церкви, будут спасены.  

Вопросы по уроку 

1. Где можно было спастись от Божьего суда во время Ноя? 

2.  Где и как можно спастись от грядущего Божьего суда сейчас? 
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Практическое занятие 

На основании 3-х обязанностей людей в церкви (посещать собрания, почитать и 

слушаться служителей, служить друг другу своими дарами) попросите учеников 

сделать следующее: 

Написать в одну колонку те собрания церкви на протяжении недели, которые они 

посещают. В другую колонку написать те собрания, которые они не посещают. 

Скажите ученикам подумать о причинах, почему они не посещают некоторые из 

собраний (например, молитву в понедельник или изучение Писания в среду). 

Являются ли эти причины основательными? Если нет, побудите их начать посещать 

те собрания церкви, которые они раньше не посещали, но которые могут посещать. 

Попросите их на следующем уроке написать, какое собрание они посетили, и какие у 

них остались впечатления от этого. 

Попросите учеников подумать, за что они благодарны своим пастырям, учителям 

или другим служителям в церкви. Скажите им подойти к тому служителю, которого 

они выберут, и выразить свою благодарность. Или, пусть они напишут письмо или 

открытку служителю, которого они выберут, и выразят в письменном виде свою 

благодарность или признательность за его труд для церкви.  

Скажите ученикам обязательно включить в свои молитвы особую молитву за 

служителей церкви. Они могут выбрать один день (например, четверг) в который они 

будут обязательно молиться за служителей и учителей. Проверьте, выполнили ли 

они эти задания.  

Попросите учеников написать, какое служение в церкви им нравится больше 

всего, что они хотели бы делать в церкви, или какими дарами служить. Пусть 

каждый из них напишет это на листке и сдаст учителю. На основании их ответов, 

помогите им, если возможно, начать делать то, что они желают делать в церкви 

(например, помогите им наладить контакт с ответственными за эти служения). 

Вы можете задать ученикам одно из этих заданий, или же все 3 из них. Или же 

вы можете разделить класс на 3 группы, и дать каждой группе по одному заданию. 

Убедитесь, что они сделали их. Если возможно, убедитесь, что они продолжают 

делать то, что они выучили в этом уроке, или с помощью этих практических заданий.   

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 2:42). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 2. ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ? 

Благословения от изучения Писания 

Сегодня мы будем говорить о значении Библии или Слова Божьего в нашей 

жизни. Полноценная христианская жизнь невозможна без чтения и изучения 

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

должно вселяться в них обильно: 

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

премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием 

и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». 

Но многие люди, даже христиане, не читают Библию, потому что не видят в этом 

никакой пользы, и не знают, зачем её нужно читать. Или же у них нет желания 

читать Слово Божие, и поэтому они находят причины, почему они его не читают. 

Давайте рассмотрим всего несколько благословений, которые человек получает от 

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

самые основные из них.  

1. Духовное возрождение и очищение.  

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

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

от греха, неправильных понятий, нехороших привычек и привязанностей. Рождение 

свыше очень важно в нашей жизни, потому что без него мы не сможем ни увидеть 

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

как в Библии сказано о возрождении, которое производит в нас Слово Божие: 

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

нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 

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

Божия, живого и пребывающего вовек».  

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

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

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

Своём Слове, обращаясь к своим ученикам:  

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

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

внимательно слушает, читает и принимает его. 
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2. Освобождение от рабства греха. 

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

Иисуса многие люди уверовали в Него. Но Иисус не удовлетворился тем, что они 

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

стать Его учеником, нужно пребывать в Его слове. Это значит, нужно внимательно 

слушать (или читать) то, чему учил Иисус, а затем исполнять и применять это в 

своей жизни. Поступая так, мы познаем истину, и получим свободу от всякого греха.  

Иисус видел, что люди, которые уверовали в Него, не были свободны от греха. 

Они были рабами греха. Сейчас много верующих в Иисуса людей находятся в таком 

же положении. Иисус тогда сказал уверовавшим в Него людям, как можно 

освободиться от греха.  

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

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

никогда не сможем познать истину и освободиться от греха. 

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

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

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

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

никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: 

истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но 

раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын 

освободит вас, то истинно свободны будете».  

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

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

Тобою». 

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

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

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

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

праведно пред Богом.  

Какие ещё благословения сокрыты для нас в Слове Божьем? Давайте вместе 

обратимся к некоторым местам Писания, и узнаем это. 

3. Освящение.  

Слово Божие помогает нам освящаться, и становиться святыми людьми пред 

Богом. В Библии сказано:  

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

не увидит Господа».  



Урок 2. Зачем изучать Библию? 

19 

 

Слово Божье является одним из средств нашего освящения. Нам это 

известно из слов Иисуса Христа в молитве за своих учеников:  

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

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

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

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

злу (Евр.7:26).   

4. Вера.  

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

невозможно спастись, невозможно угодить Богу и невозможно получить обетования 

(Марка 16:16, Евреям 11:6, 33). Но откуда приходит вера и как её получить, если у 

нас нет веры? Ответ на это записан в Послании к Римлянам: 

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

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

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

веру для спасения, исцеления, избавления от неразрешимых на первый взгляд 

проблем. Бог говорит нам так:  

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

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

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

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

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

будет появляться вера. Также, наша вера будет постоянно крепнуть. 

5. Сохранение от заблуждений 

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

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

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

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

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

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

однажды сказал Своему народу через пророка Исаию такие слова:  

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

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

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

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

нет в них света». 
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Закон – это Закон Божий, записанный в Пятикнижии Моисея. Откровение – это 

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

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

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

проверять по Библии.  

Однажды Апостол Павел пришёл в город Верию, и начал проповедовать там об 

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

слышали. Но у этих людей была Библия – Священное Писание. Поэтому, когда они 

услышали проповедь Павла, то начали всё проверять по Библии, правильно ли 

Павел говорит. Они проверили по Писанию, и увидели, что Павел говорит 

правильно, и после этого они поверили в Иисуса Христа (Деян.17:10-12). Мы тоже 

должны поступать так, как поступали эти люди, Верийцы, и всё проверять по 

Священному Писанию. Апостол Павел написал верующим людям, что даже если им 

явится ангел с неба, и начнёт что-то говорить, его нужно проверять. Нужно сравнить 

то, что говорит ангел, с тем, что написано в Библии. Если ангел говорит не так, как 

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

2Кор.11:13-15). 

Но чтобы проверять всякое учение по Библии, нужно читать Библию. Нужно 

знать, что написано в Библии. Помните стих, который написан в Послании к 

Колоссянам? Там сказано так:  

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

премудростью».  

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

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

нужно молиться, чтобы Господь помог нам понять это. Можно также спросить у кого-

то, кто знает Библию лучше, чем мы. Если мы будем читать Библию постоянно, то 

сможем всё проверять по Библии, и знать, кто говорит правду, а кто нет. Если у вас 

не было привычки читать Библию каждый день, начните читать её с сегодняшнего 

дня. 

6. Благословение и успех в жизни.  

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

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

не просто финансовое процветание, хорошее здоровье, и жизнь без всяких проблем. 

По Библии успех – это способность исполнить Божью волю в своей жизни, и Божье 

предназначение для своей жизни. 

Когда Моисей умер, Иисус Навин стал руководителем Израиля вместо него. 

Перед Иисусом Навином была большая задача. Эта задача была Божьим 

предназначением для Иисуса Навина. Он должен был ввести Израильский народ в 
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землю, которую Бог обещал им. Это было очень непросто, потому что в той земле 

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

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

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

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

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

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

мудро. Бог сказал ему, что нужно делать для того, чтобы иметь благословение, и 

победить исполинов и сильные народы, которые жили в Обетованной земле. Как вы 

думаете, что Господь сказал Иисусу Навину? Может быть, Он сказал ему, что нужно 

иметь много оружия, мечей, копий и щитов, чтобы быть успешным и победить 

врагов? Нет. Может быть, Бог сказал ему, что нужно иметь большую армию и 

сильных воинов, чтобы быть успешным и победить врагов? Нет. Может быть, Бог 

сказал ему, что нужно много тренироваться, чтобы быть успешным и победить 

врагов? Нет. Может быть, Бог сказал ему, что нужно иметь мудрых командиров, 

чтобы завоевать Ханаанскую землю? Нет. Что же Господь сказал Иисусу Навину? В 

чём секрет успеха? Давайте прочитаем, что Бог сказал Иисусу Навину: 

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

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

ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 

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

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

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

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

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

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

Псалме, касается не только какого-то одного конкретного человека. Это написано 

всем людям, желающим быть счастливыми и успешными:  

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

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

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

посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и 

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

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

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

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

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

делать для того, чтобы быть блаженным, то есть очень счастливым, благословенным 

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

за советами к нечестивым людям, не должны слушать их советов, и не должны жить 

по ним. Мы должны слушать только Бога, и то, что Он говорит нам в Библии. Мы 

также должны слушать родителей и проповедников, которые учат нас правильно 

жить по Слову Божьему. Часто советы от нечестивых мы можем услышать в школе 

или колледже от учителей или одноклассников, которые не служат Богу. Иногда мы 

можем советы от нечестивых прочитать в интернете, какой-то книге, или услышать в 

мирских песнях. Нечестивые могут говорить, что это нормально жить половой 

жизнью до брака, или что это безвредно курить, принимать наркотики и пить 

алкоголь. Но если мы хотим быть счастливыми, нам нужно научиться отвергать и 

никогда не слушать советы от нечестивых людей. 

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

не должны стоять на пути грешных. Путь в Библии иногда означает образ жизни. 

Мы не должны стараться жить так, как живут грешники, неверующие люди. Мы не 

должны подражать им и их образу жизни. Мы не должны краситься, как красятся 

они; одеваться неприлично, как одеваются они; навешивать на себя украшения, как 

делают они. Мы не должны делать странные причёски, которые делают они. Мы не 

должны слушать мирские песни и музыку, которую слушают грешники, и не должны 

говорить плохие слова, которые говорят грешники. Мы не должны смотреть фильмы, 

которые смотрят грешники и не должны играть в компьютерные игры, в которые 

играют грешники. Мы не должны пить алкогольные напитки, курить и делать 

другие плохие дела, которые делают грешники. Мы не должны заниматься блудом, 

развратом и нечистотой, которой занимаются грешники. 

Мы не должны подражать грешникам ни в чём плохом, что они делают. Часто 

молодые люди восхищаются певцами, актёрами и спортсменами этого мира. Они 

стараются подражать им в одежде, поведении, привычках, разговоре. Они вешают их 

изображения у себя в комнатах. Они слушают их песни, смотрят их фильмы, 

восхищаются их спортивными победами. Но большинство этих людей не знают Бога 

и служат диаволу. Можем ли мы ожидать благословения от Бога, когда подражаем 

таким людям и их образу жизни, их пути? У нас есть намного лучший пример для 

подражания – это наш Господь Иисус Христос, Его Апостолы, и также праведные 

люди, которые служат Богу и исполняют Его волю в своей жизни! Подражая им, мы 

сможем наследовать Божье благословение в этой жизни, и вечную жизнь в будущем.  

3) Нельзя сидеть в собрании развратителей. Чтобы быть блаженными и 

благословенными мы также не должны сидеть в собрании развратителей. 

Развратители – это люди, которые желают сами грешить, и других учат грешить. 

Если мы будем близко общаться с такими людьми и быть в их компании, то очень 

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

 Прит.13:21 «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с 

глупыми, развратится».  
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1Кор.15:33 «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые 

нравы».  

Как вы думаете, люди, посещающие кинотеатры и бары, это развратители или это 

праведники? Как можно назвать эти собрания и эти компании? Являются ли они 

собраниями развратителей, или собраниями праведников? Нам самим нужно 

ответить себе на это вопрос. Чтобы быть счастливыми, мы не должны иметь близкой 

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

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

являются лицемерами и грешниками.  

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

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

Библию, читать её и размышлять над ней день и ночь. Зачем это необходимо делать? 

Чтобы в точности исполнять Божью волю в своей жизни. Ведь узнать эту Божью волю 

мы можем именно из Библии. Если мы будем делать это, Бог будет благословлять 

нас, и давать нам во всём успех. Как мы уже сказали раньше, в первом Псалме 

написано то же самое, что Бог сказал когда-то Иисусу Навину. В этом Псалме Бог 

открыл для нас секрет счастья, благословения и настоящего успеха в жизни.  

Вопросы по уроку 

1. Какие благословения человек получает от чтения и исполнения Священных 

Писаний? 

2.  Где нужно сохранять Слово Божие, чтобы не грешить? 

3.  Что такое освящение? 

4.  Какой псалом говорит о блаженстве человека, размышляющего о Законе 

Господа? 

5.  Без чего невозможно спастись и угодить Господу? 

6.  Откуда и как приходит к человеку вера? 

Как правильно относиться к Библии? 

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

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

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

Слову.  

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

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

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

призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред 

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

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

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

ней. Нельзя выбрасывать Библию или отдельные листки из неё в мусор. Также 

нельзя выбрасывать в мусор любые листки, газеты, журналы, брошюры, книги, 

содержащие стихи из Библии, Имя Божье, и такие слова как Бог, Господь, Иисус 

Христос, Дух Святой. Евреи складывают такие листки или печатные материалы в 

отдельную коробку, а потом с большим уважением хоронят в землю. Иногда они 

хоронят такие листки или книги Библии, пришедшие в негодность от старости и 

изнашивания, в специальных хранилищах.  

Некоторые христианские организации, такие как Гедеоновы Братья, 

распространяют Библию в больших количествах. Порой люди рвут и выбрасывают 

Библию или Новый Завет, который они получили. Гедеоновы Братья потом собирают 

такие порванные Библии и сжигают, но не бросают их в мусор. К Слову Божьему 

нужно относиться с большим уважением. 

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

Наше наибольшее уважение к этому Слову выражается в нашем послушании ему. 

Мы уважаем Библию, когда уделяем время для её чтения и изучения, и когда мы 

исполняем то, что читаем. Одним из показателей нашей любви к Богу является наша 

любовь к Его слову. Иисус сказал такие слова:  

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

Бог сказал о Себе так: «творящий милость до тысячи родов любящим Меня 

и соблюдающим заповеди Мои» (Исх.20:6). Обратите внимание, что Бог 

определяет нашу любовь к Нему соблюдением Его заповедей.  

Мы не можем говорить, что любим Бога, если пренебрегаем Его Словом, если у 

нас нет времени чтобы читать и изучать это Слово, для того чтобы исполнять его.  

Мы любим Бога и Иисуса Христа настолько, насколько мы любим Его Слово. Мы 

послушны Богу ровно настолько, насколько мы послушны Его Слову.  

1Иоан.5:3 «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его не тяжки». 

Вопросы по уроку 

1. Как нужно относиться к Библии? 

2. Что нельзя делать с Библией или текстами из неё? 

3.  Почему к Библии нужно относиться с особым уважением? 

4.  В чём проявляется наше наибольшее уважение к Библии? 

5.  В чём проявляется наша любовь к Богу? 
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Как читать и изучать Библию? 

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

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

книгой. Для этого есть несколько причин. Мы должны помнить и понимать, что 

Библия – это не простая и не обычная книга. Она – Слово Божье. Бог есть 

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

святой Книги нужно по-особому. 

1. Молиться перед чтением  

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

Богу в молитве, чтобы Он говорил с нами через это Слово и открывал нам его 

настоящее значение. В 118-м Псалме записано множество молитв, которые 

являются примерами того, как можно молиться перед чтением. Читайте этот Псалом 

часто, и молитесь его молитвами. Давайте прочитаем некоторые из них:  

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

на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих».  
Пс.118:26-29 «Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня 

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

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

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

Пс.118:33-36  «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду 

держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и 

хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я 

возжелал ее. Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти». 

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

извлекать пользу для себя из чтения и изучения Священного Писания? 

2. Приготовить себя к чтению и изучению Слова Божьего 

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

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

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

примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».  

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

и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите 

чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 

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

всякую нечистоту и всякую злобу. Нужно покаяться в них и освободиться от них. 
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 Нечистота – это наслаждение тем, что порочно и нечисто, наслаждение блудом 

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

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

понимать и принимать Слово Божье. 

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

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

человеку может выражаться в коварстве, лицемерии, зависти, злословии. От этого 

тоже нужно избавиться перед чтением.  

Слово Божье нужно принимать в кротости – то есть в состоянии смирения, 

послушания, готовности верить, соглашаться и исполнять это Слово. 

3. Найти спокойное тихое место для чтения 

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

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

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

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

тайное, воздаст тебе явно».  

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

Полностью отключите телефон, попросите ваших близких не тревожить вас 

некоторое время.  

Постарайтесь сделать всё для того, чтобы услышать голос Божий, говорящий к 

вам со страниц Священного Писания. 

4. Следовать правилам чтения и изучения Библии 

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

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

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

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

разум, чтобы понимать, размышлять и исследовать:  

Пс.1:1-2 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит 

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

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

Если мы не будем следовать некоторым важным правилам чтения и изучения 

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

заблуждениям. Давайте рассмотрим основные из этих правил. 

Некоторые правила чтения Библии. 
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  Читайте каждый текст в контексте. Для того чтобы понять какой-то 

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

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

является данный стих. Иногда для этого нужно прочитать не только параграф, но и 

целую главу или несколько глав. Если мы не читаем тексты в контексте, мы можем 

прийти к ошибочным выводам и ложным идеям. Никогда нельзя взять один стих 

или часть стиха и начать объяснять его, не прочитав контекста. Это большая ошибка, 

которую, к сожалению, делают многие люди. 

  Пользуйтесь словарями. Иногда вы можете встретить в Библии редкие, 

трудные для понимания слова и термины. Находите определение малопонятных 

слов в словарях. Вы можете пользоваться Библейскими словарями, а также 

простыми словарями русского/английского языка. Иногда люди приходят к 

совершенно неверным и бессмысленным выводам, читая Библию, только из-за того, 

что они не знают настоящего значения слов. Они сами придумывают значения слов, 

и поэтому искажают смысл текста. Один известный человек однажды сказал так: 

«Определяйте значение слов, и вы избавите свет от половины его заблуждений». 

Знать правильное значение слов действительно очень важно как в обычном 

общении, так и при изучении Священного Писания. 

Итог урока  

Это только несколько основных правил чтения Библии. Их есть намного больше. 

Но, даже следуя только этим трём правилам, вы сможете более ясно понимать 

Библейский текст, и сохранить себя от многих заблуждений. Но пожалуйста, никогда 

не забывайте, что перед чтением Библии нужно обязательно молиться, приготовить 

себя, и приготовить место, где можно без отвлечения изучать Священное Писание. 

Помните, что от вашего правильного отношения к Слову Божьему зависит ваше 

благословение и успех в жизни. 

Вопросы по уроку 

1. Как нужно приготовляться к чтению Библии? 

2. Какие основные правила чтения Библии вы запомнили? 

3. Почему каждый стих нужно читать в контексте? 

4. Зачем нужно смотреть параллельные места?  

5. Как узнать значение слов в Библии, и зачем это нужно? 

6. Почему перед чтением Библии нужно молиться? 

7. В каком Псалме записано много молитв, которыми можно молиться перед 

чтением Библии? 

8. В чём выражается злоба по отношению к Слову Божьему? 

9.  В чём выражается злоба по отношению к другому человеку? 

10.   В каком состоянии мы должны принимать Слово Божье? 
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11.   Что такое кротость? 

12.   Для чего Бог дал нам разум? 

13.   Где написано, что мы должны использовать свой разум при чтении Библии? 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, кто из них регулярно читает Библию. Спросите у тех, 

которые читают Библию, какое благословение или преимущество они имеют от этого, 

что изменилось в их жизни, когда они начали читать Библию. Жалеют ли они, что 

потратили время на чтение Библии?  

Спросите у тех, которые не читают Библию регулярно, почему они не делают 

этого. Попросите их сказать или написать все причины, по которым они не читают 

Библию. Обговорите эти причины с ними. Достаточно ли они вески, чтобы не читать 

из-за них Слово Божие?  

Побудите учеников сделать решение начать регулярно читать Писание каждый 

день, хотя бы по одной главе в день. Побудите их перечитывать Библию постоянно, 

от начала до конца, на протяжении всей их жизни. Это должно быть именно 

решение, а не обет или обещание Богу.  

Помолитесь с учениками, чтобы Бог дал им силы придерживаться этого решения, 

регулярно читать Священное Писание.  

Если будет возможно, заметьте для себя, кто из учеников не читал Библию 

регулярно до сих пор. На следующем уроке, обязательно проверьте, начали ли они 

читать Библию регулярно. Если нет, снова побудите их к этому.  

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 

грешных и не сидит в собрании развратителей, 2но в законе Господа воля 

его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3И будет он как дерево, 

посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и 

лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4Не так - 

нечестивые: но они - как прах, возметаемый ветром. 5Потому не устоят 

нечестивые на суде, и грешники - в собрании праведных. 6Ибо знает Господь 

путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (Псалом 1). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 3. МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ 

1. Что такое молитва? 

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

Богом и обращаемся к Нему, но и слушаем то, что Он говорит нам. Больше всего Бог 

говорит нам сейчас через Своё Слово – Библию, но Он также желает личного 

общения с нами через молитву, где Он прямо обращается к нам, и где мы можем 

обращаться к Нему.  

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

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

Богу, это будет выражаться в словах молитвы к Нему.  

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

общении с ним, или с ней как можно больше времени. Если мы любим Бога, то 

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

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

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

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

и всею душею твоею и всеми силами твоими». 

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

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

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

ТВОЕГО и от всей души твоей». 

Матф.12:34,35 «Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, 

будучи злы? ИБО ОТ ИЗБЫТКА СЕРДЦА ГОВОРЯТ УСТА. 35ДОБРЫЙ 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОБРОГО СОКРОВИЩА ВЫНОСИТ ДОБРОЕ, а злой человек 

из злого сокровища выносит злое».  

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

Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 

семь лет, 37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 

ПОСТОМ И МОЛИТВОЮ СЛУЖА БОГУ день и ночь».  

Как мы увидели из вышеприведённых мест Писания, молитва – это важная часть 

нашего служения Богу. Молитва (особенно молитва хвалы и благодарности) – это 

также наша жертва Богу, которая приятна Ему: 
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  Пс.68:31,32 «Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить 

Его в славословии, 32и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели 

телец с рогами и с копытами». 

Пс.115:8 «Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову». 

Евр.13:15 «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву 

хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». 

Бог слушает молитвы людей, и через молитву любой человек может обратиться, 

придти, прибегнуть к Богу: 

Пс.64:3 «Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть». 

2. Препятствия в молитвах 

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

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

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

препятствий: 

а. Грех 

Одним из самых основных препятствий в молитве является непокаянный грех в 

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

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

некоторые исключения. Например, Бог слушает молитву кающегося грешника. 

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

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

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

их прошений. Об этом говорится во множестве мест Священного Писания: 

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

меня Господь». 

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

праведных благоугодна Ему». 

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

Его не отяжелело для того, чтобы слышать. 2Но беззакония ваши произвели 

разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его 

от вас, чтобы не слышать».  

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

и творит волю Его, того слушает». 
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Один из грехов, который может послужить препятствием в нашей молитве – это 

грех религиозной гордости, самоправедности и унижения других людей. Чтобы 

предупредить людей об опасности этого греха, Иисус рассказал такую притчу: 

Лук.18:9-14 «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, 

что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: 10Два человека 

вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11Фарисей, став, 

молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 

люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12пощусь два 

раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.  

13Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 

себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 14Сказываю 

вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, 

возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».  

б. Неверие 

Следующим сильным препятствием в молитве является неверие. Иисус учил, что 

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

своём Послании, что нужно просить с верою: 

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

верьте, что получите, - и будет вам». 

Иак.1:5-7 «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, 

дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. 6Но да просит с верою, 

нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, 

ветром поднимаемой и развеваемой. 7Да не думает такой человек получить 

что-нибудь от Господа».  

в. Неготовность к молитве  

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

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

приготовление включает в себя как внутреннее приготовление, так и внешнее 

приготовление.  

Внутреннее приготовление включает в себя готовность не только говорить к Богу, 

но и слушать Бога в молитве.  

 Внешнее приготовление включает в себя нахождение тихого спокойного места 

для молитвы, где нас ничто не будет отвлекать от общения с нашим Небесным 

Отцом. Оно также включает в себя приготовление своей внешности.  

Пред Богом нужно приходить в приличном виде, и в приличной одежде. 

Женщины должны покрывать свои головы на молитве, а мужчины не должны 
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покрывать головы. Если мы начинаем молитву без должного приготовления, она 

может быть не услышана: 

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

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

ВНУТРЕННЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Это – приготовление нашего сердца, наших мыслей к молитве. Давид 

приготовлял своё сердце перед тем, как петь Богу, молиться и славить Бога. Он 

начинал думать и размышлять о Боге, о Его милости и истине. Мы тоже перед тем, 

как молиться, должны постараться удалить все лишние мысли, и стараться думать 

только о Боге, о Его милости, и о том, какими словами мы будем славить Его, и 

обращаться к Нему в нашей молитве. Также нужно быть готовым слушать Бога в 

молитве. 

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

славить». 

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

ГОТОВ БОЛЕЕ К СЛУШАНИЮ, НЕЖЕЛИ К ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ; ибо 

они не думают, что худо делают». 

Евр.10:19-22 «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище 

посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, 20который Он 

вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21и имея великого 

Священника над домом Божиим, 22ДА ПРИСТУПАЕМ С ИСКРЕННИМ 

СЕРДЦЕМ, С ПОЛНОЮ ВЕРОЮ, КРОПЛЕНИЕМ ОЧИСТИВ СЕРДЦА ОТ 

ПОРОЧНОЙ СОВЕСТИ, И ОМЫВ ТЕЛО ВОДОЮ ЧИСТОЮ».  

ВНЕШНЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Кроме внутренней подготовки нашего сердца и мыслей есть ещё внешняя 

подготовка. Внешняя подготовка – это подготовка нашего внешнего вида для 

молитвы, и подготовка места для молитвы. Во-первых, мы должны приготовить 

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

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

одеваться в приличную чистую одежду, которая хорошо закрывала наготу 

(Исх.20:26, 28:40-43). 

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

были одеты в приличную чистую одежду, которая хорошо закрывает наше тело 

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

уважение к Богу, и страх Божий. Если кто-то идёт на собрание или начинает 

молиться в неприличном виде, он неуважительно относиться к Богу, и Бог не будет 

слушать его молитву и отвечать на неё: 
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Исх.20:26 «И не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, ДАБЫ НЕ 

ОТКРЫЛАСЬ ПРИ НЕМ НАГОТА ТВОЯ». 

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

ПРИКРЫТИЯ ТЕЛЕСНОЙ НАГОТЫ ОТ ЧРЕСЛ ДО ГОЛЕНЕЙ, 43и да будут 

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

или приступать к жертвеннику для служения во святилище, ЧТОБЫ ИМ НЕ 

НАВЕСТИ [НА СЕБЯ] ГРЕХА И НЕ УМЕРЕТЬ. [Это] устав вечный для него и 

для потомков его по нем». 

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

покрытою головою, постыжает свою голову. 5И ВСЯКАЯ ЖЕНА, 

МОЛЯЩАЯСЯ или ПРОРОЧЕСТВУЮЩАЯ с открытою головою, постыжает 

свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. 6Ибо если жена не 

хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть 

остриженной или обритой, пусть покрывается. 7ИТАК МУЖ НЕ ДОЛЖЕН 

ПОКРЫВАТЬ ГОЛОВУ, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть 

слава мужа. 8Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 9и не муж создан для 

жены, но жена для мужа. 10ПОСЕМУ ЖЕНА И ДОЛЖНА ИМЕТЬ НА 

ГОЛОВЕ СВОЕЙ ЗНАК ВЛАСТИ НАД НЕЮ, ДЛЯ АНГЕЛОВ. 11Впрочем ни 

муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. 12Ибо как жена от мужа, так и 

муж через жену; все же - от Бога. 13Рассудите сами, прилично ли жене 

молиться Богу с непокрытою головою?».   

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

мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения; 9чтобы также и жены, в 

приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 

плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10но 

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

Иисус также учил, что для того, чтобы помолиться Богу, нам нужно найти 

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

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

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

тайное, воздаст тебе явно».  

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

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

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

препятствий для молитвы. Что ещё может быть препятствием для молитвы?  

г. Неправильные отношения в семье, церкви, на работе 

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

послужить причиной препятствия в молитвах: 
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Мал.2:13,14 «И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами 

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

более на приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук 

ваших. 14Вы скажете: `за что?' За то, что Господь был свидетелем между 

тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, 

между тем как она подруга твоя и законная жена твоя».  

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

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

приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 3Да 

будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или 

нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте 

кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. 5Так некогда и 

святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. 
6Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, 

если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 7Также и вы, 

мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, 

оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было 

вам препятствия в молитвах».  

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

мужьям. Но он применим как к мужьям, так и к жёнам. Он должен читаться в контексте с 

первого по седьмой стих. Если жена неправильно ведёт себя по отношению к мужу, не 

повинуется мужу и не уважает его, не имеет кроткого и молчаливого духа, украшает свою 

внешность наперекор Священному Писанию, то она будет иметь препятствие в молитве. 

Отношения мужей и жён и их влияние на молитву приведены здесь как пример, и не 

ограничены только этими отношениями. Если дети ведут себя неправильно по отношению к 

родителям, родители по отношению к детям, члены церкви по отношению к пастырям, и так 

далее, то они будут иметь препятствие в молитве. Их молитвы не будут услышаны: 

Еф.6:1-9 «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует 

справедливость. 2Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с 

обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. 

4И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 

наставлении Господнем.  

5Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в 

простоте сердца вашего, как Христу, 6не с видимою только услужливостью, 

как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от 

души, 7служа с усердием, как Господу, а не как человекам, 8зная, что 

каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или 

свободный. 9И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, 

зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого 

нет лицеприятия».  
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  1Пет.5:1-5 «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 

Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 2пасите Божие 

стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над 

наследием Божиим, но подавая пример стаду; 4и когда явится 

Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.  

5Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 

другу, облекитесь смиренномудрием, ПОТОМУ ЧТО БОГ ГОРДЫМ 

ПРОТИВИТСЯ, А СМИРЕННЫМ ДАЕТ БЛАГОДАТЬ». 

Иисус Христос учил, что прежде, чем приносить Богу жертву, нужно поправить 

отношения, если кто-либо имеет что-нибудь против нас. Мы читали немного раньше 

из Священного Писания, что молитва является нашей жертвой Богу. Поэтому очень 

важно иметь правильные отношения с людьми перед тем, как молиться: 

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

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

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

тогда приди и принеси дар твой».  

д. Прошение не по Божьей воле или для своих похотей 

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

Божьей воле, или просят для угождения своим похотям. Молитва не есть просто 

предоставление Богу списка наших нужд и желаний, которые Он должен выполнить. 

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

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

волей Божией. Только тогда мы можем быть уверенными, что наши молитвы будут 

услышаны и отвечены.  

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

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

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

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

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

 Прит.28:9 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – 

мерзость». 

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

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

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

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

ПРОСИТЕ НЕ НА ДОБРО, А ЧТОБЫ УПОТРЕБИТЬ ДЛЯ ВАШИХ 

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

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

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

просимое от Него». 

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

спасает их».  

Вопросы по уроку 

1. Что такое молитва? 

2. Какие бывают препятствия в молитве? 

3. Как нужно готовиться к молитве внутренне? 

4. Как нужно готовиться к молитве внешне? 

3. Составные части молитвы 

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

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

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

некоторых из этих частей. Давайте рассмотрим основные части молитвы: 

1) Исповедание 

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

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

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

и непрощённый грех, нужно начинать молитву с покаяния, и исповедания этого 

греха. Если мы этого не сделаем, и будем молиться с грехом, наша молитва не будет 

услышана. Если грех был сделан не только против Бога, но и против человека, то 

признаться в грехе нужно и перед тем человеком, против которого он сделан. Нужно 

попросить прощения, и поправить отношения перед молитвой: 

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

за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного». 

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

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

Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 

Его, очищает нас от всякого греха. 8Если говорим, что не имеем греха, - 

обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9Если исповедуем грехи наши, 

то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 

всякой неправды. 10Если говорим, что мы не согрешили, то представляем 

Его лживым, и слова Его нет в нас».  
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1Иоан.2:1,2 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы 

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

всего мира».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

именем. Исповедание должно сопровождаться решением оставить свой грех, и 

просьбой к Богу о милости и прощении.  

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

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

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

которыми мы можем молиться о таком очищении: 

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

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

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

уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, 

твердыня моя и Избавитель мой!». 

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

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

путь вечный».  

2) Прославление 

Следующей важной частью молитвы является прославление Бога. Если мы 

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

может начинаться с прославления Бога. Но если мы начинаем молитву с виной 

греха, то начинать молитву нужно с исповедания и покаяния, и затем переходить к 
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прославлению Бога. Пример этому также можно найти в 50-м Псалме, который мы 

цитировали немного выше: 

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

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

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

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

Духом владычественным утверди меня. 15Научу беззаконных путям Твоим, и 

нечестивые к Тебе обратятся. 16Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения 

моего, И ЯЗЫК МОЙ ВОСХВАЛИТ ПРАВДУ ТВОЮ. 17ГОСПОДИ! ОТВЕРЗИ 

УСТА МОИ, И УСТА МОИ ВОЗВЕСТЯТ ХВАЛУ ТВОЮ».  

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

Он сделал, делает и будет делать во вселенной. Пример того, что значит славить или 

хвалить Бога, мы можем увидеть в Псалмах 94-м, 95-м и 99-м (а также во многих 

других Псалмах): 

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

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

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

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

Он создал его, и сушу образовали руки Его».  

 Пс.95:1-10  «Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; 
2пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день 

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

Его; 4ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. 5Ибо все 

боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил. 6Слава и величие пред 

лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. 7Воздайте Господу, 

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

имени Его, несите дары и идите во дворы Его; 9поклонитесь Господу во 

благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля! 10Скажите 

народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он 

будет судить народы по правде». 

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

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

Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его. 4Входите 

во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. Славьте Его, 

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

в род и род».  

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

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

которые отвергают Его возлюбленного Сына: 
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 Матф.17:5 «Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, 

глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 

Мое благоволение; Его слушайте». 

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

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

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

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

ХРИСТА Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, 

ныне и во все веки. Аминь». 

3) Поклонение 

Следующей очень важной частью молитвы, после прославления, есть поклонение 

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

происходит прославление, затем поклонение: 

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

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

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

БЛАГОЛЕПИИ СВЯТЫНИ. Трепещи пред лицем Его, вся земля! 10Скажите 

народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он 

будет судить народы по правде». 

Поклонение в буквальном смысле этого слова – это наклонение тела вперёд пред 

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

смирения пред Богом, и восхищения славой и величием Бога: 

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

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

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

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

[Бога], потому что имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель». 

 Неем.8:5,6 «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что 

он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. 6И 

БЛАГОСЛОВИЛ ЕЗДРА ГОСПОДА БОГА ВЕЛИКОГО. И весь народ отвечал: 

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

ПОВЕРГАЛИСЬ ПРЕД ГОСПОДОМ ЛИЦЕМ ДО ЗЕМЛИ». 

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

доколе не окончилось всесожжение. 29По окончании же всесожжения царь и 

все находившиеся при нем преклонились и поклонились. 30И сказал царь 

Езекия и князья левитам, ЧТОБ ОНИ СЛАВИЛИ ГОСПОДА словами Давида 
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и Асафа прозорливца, И ОНИ СЛАВИЛИ С РАДОСТЬЮ И ПРЕКЛОНЯЛИСЬ 

И ПОКЛОНЯЛИСЬ». 

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

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

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

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

 Иоан.4:19-24 «Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 
20Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно 

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

наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 

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

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

когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 

таких поклонников Отец ищет Себе. 24Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 

должны поклоняться в духе и истине». 

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

значит поклоняться в духе? Здесь говорится о духе человеческом, а не о Духе Святом. 

Поклоняться в духе значит поклоняться внутренне, с правильным расположением 

духа и сердца. Дух – это самая сокровенная внутренняя часть человеческого естества. 

В сферу духа входит наша совесть, интуиция (знание, приходящее от помазания), и 

способность общаться и соединяться с Богом. Поклонение должно происходить в 

духе, а не только внешне, телом. Итак, поклонение в духе – это глубокое внутренне 

восхищение Богом, его славою, величием и Его делами. Это благоговейное, 

внутреннее, трепетное, смиренное поклонение нашего духа пред Богом в осознании 

Его величия, могущества, славы, святости и любви, и нашей ничтожности по 

сравнению с Ним. Поклонение в духе – это то, чего Бог достоин, и что Он желает от 

человека: 

 Пс.5:8 «Но я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой, ПОКЛОНЮСЬ 

В СВЯТОМ ХРАМЕ ТВОЕМ В СТРАХЕ ПЕРЕД ТОБОЙ».  (Новый Русский 

Перевод) 

Пс.91:5 «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: Я 

ВОСХИЩАЮСЬ ДЕЛАМИ РУК ТВОИХ». 

 Пс.95:9 «ПОКЛОНИТЕСЬ ГОСПОДУ ВО БЛАГОЛЕПИИ СВЯТЫНИ. 

Трепещи пред лицем Его, вся земля!». 

Поклонение в истине – означает поклонение, которое соответствует Слову 

Божьему, потому что оно есть истина (Ин.17:17). Иисус Христос также является 

Словом Божиим, ставшим плотью, и Он есть Истина (Ин.1:14, 14:6). Поклоняться 

Богу в истине могут только те, кто находится в истине – в Иисусе Христе. Кто 

признал Его своим Господом, и живёт в соответствии с Его Словом (Рим. 10:9). 
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Поклонение Богу в истине невозможно без пребывания в Иисусе Христе. Без Иисуса 

Христа мы не можем делать ничего, и не можем поклоняться Отцу в духе и истине 

(Ин.15:1-8). Поклонение Богу в истине происходит через Иисуса Христа. Он есть 

Путь, Истина, и Жизнь, и только через Него мы можем приходить к Отцу. В том 

числе приходить к Отцу для поклонения. Иисус явил нам Отца, и только через 

Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу: 

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

 Иоан.1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и 

истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». 

 Иоан.14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня». 

 Иоан.15:5 «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 

приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». 

4) Прошение 

Следующей частью молитвы является прошение. Когда мы пришли в Божье 

присутствие через Иисуса Христа, и поклонились Богу в духе и истине, мы можем 

принести Ему наши прошения, чтобы получить милость, и обрести благодать для 

благовременной помощи. Мы можем просить как за себя, так и за других людей: 

 Евр.4:14-16 «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, 

Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. 15Ибо мы 

имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 

немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 
16Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 

получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».  

 Фил.4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания пред Богом». 

  1Тим.2:1 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков». 

5) Благодарение 

Ещё одна важная часть молитвы – это благодарение. Мы благодарим Бога за то, 

что Он сделал и делает для нас, и для других людей. Синонимами слова 

благодарение являются слова благословение и славословие (в Русском Синодальном 

Переводе). Благодарение может предшествовать прославлению, готовя нас к нему. 

Поэтому молитву можно начинать с благодарения, и затем переходить к 

прославлению (хвале). Или же благодарение может следовать за прошением, как 

выражение нашей благодарности за то, что Бог уже сделал, и выражение нашей 
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веры в то, что Он ещё сделает. Когда мы благодарим Бога за ответы на наши 

молитвы ещё до того, как мы получили эти ответы, мы выражаем тем самым свою 

веру. Иисус Христос учил нас, что мы должны просить и молиться с верой.  

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

Славьте Его, благословляйте имя Его». 

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

на месте простолюдина как скажет: `аминь' при твоем БЛАГОДАРЕНИИ? 

Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо БЛАГОДАРИШЬ, но 

другой не назидается».  

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

БЛАГОДАРЕНИЕМ открывайте свои желания пред Богом». 

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

верьте, что получите, - и будет вам». 

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

Его), нам дан в 102-м Псалме: 

Пс.102:1-13 «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - 

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

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

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

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

юность твоя. 6Господь творит правду и суд всем обиженным. 7Он показал 

пути Свои Моисею, сынам Израилевым - дела Свои. 8Щедр и милостив 

Господь, долготерпелив и многомилостив: 9не до конца гневается, и не вовек 

негодует. 10Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим 

воздал нам: 11ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] 

к боящимся Его; 12как далеко восток от запада, так удалил Он от нас 

беззакония наши; 13как отец милует сынов, так милует Господь боящихся 

Его».  

Вопросы по уроку 

1. Какие составные части молитвы вы можете назвать? 

2. Чем прославление отличается от благодарения? 

3. Что такое поклонение? 

4. Что значит поклоняться Богу в духе и истине? 

5. Что такое исповедание? 

4. Настойчивость и постоянство в молитвах 

Настойчивость 
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Иисус Христос учил, что для того, чтобы получать ответы на свои молитвы, нужна 

настойчивость. Нужно не переставать молиться, и не унывать, если мы не получили 

ответ на свою молитву быстро. Если мы убрали все препятствия для молитвы, о 

которых мы говорили раньше, то Бог обязательно ответит нам, но этого ответа нужно 

ждать с терпением. Нужно продолжать молиться, пока мы не получим ответ. Наша 

настойчивость в молитве является свидетельством нашей веры. Чтобы наглядно 

показать нам важность настойчивости в молитве, Иисус рассказал несколько притч: 

Лук.11:5-13 «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, 

придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, 6ибо 

друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; 7а тот 

изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети 

мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. 8Если, говорю вам, он не 

встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст 

ему, сколько просит.  

9И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам, 10ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и 

стучащему отворят. 11Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, 

подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо 

рыбы? 12Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? 13Итак, если вы, 

будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 

Небесный даст Духа Святого просящим у Него».  

 Лк.18:1-8 «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и 

не унывать, 2говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и 

людей не стыдился. 3В том же городе была одна вдова, и она, приходя к 

нему, говорила: защити меня от соперника моего. 4Но он долгое время не 

хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, 
5но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила 

больше докучать мне. 6И сказал Господь: слышите, что говорит судья 

неправедный? 7Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день 

и ночь, хотя и медлит защищать их? 8сказываю вам, что подаст им защиту 

вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?».   

Постоянство 

В Священном Писании много раз сказано о том, насколько важно иметь в 

молитве постоянство. Бог желает, чтобы мы молились всегда. Наши молитвы 

должны быть регулярными, и в нашей жизни не должно быть периодов, когда мы 

долгое время остаёмся без молитвы: 

 Лук.21:36 «Итак БОДРСТВУЙТЕ НА ВСЯКОЕ ВРЕМЯ И МОЛИТЕСЬ, да 

сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына 

Человеческого». 
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  1Пет.4:7 «Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и 

бодрствуйте в молитвах». 

 Рим.12:12 «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, В 

МОЛИТВЕ ПОСТОЯННЫ». 

Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением МОЛИТЕСЬ ВО ВСЯКОЕ 

ВРЕМЯ ДУХОМ, и старайтесь о сем самом СО ВСЯКИМ ПОСТОЯНСТВОМ И 

МОЛЕНИЕМ о всех святых». 

1Фесс.5:17,18 «НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ. 18За все благодарите: ибо 

такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».  

В Библии записаны примеры о том, как святые люди были постоянны в своих 

молитвах. Они имели определённые часы для молитвы, которых они 

придерживались регулярно, несмотря ни на какие обстоятельства. В основном, они 

молились три раза в день – вечером, утром и в полдень. Но автор 118-го Псалма 

пишет, что он прославлял Бога семикратно в день: 

 Пс.54:18 «ВЕЧЕРОМ И УТРОМ И В ПОЛДЕНЬ буду умолять и вопиять, и 

Он услышит голос мой». 

Пс.118:164 «СЕМИКРАТНО В ДЕНЬ прославляю Тебя за суды правды 

Твоей». 

 Дан.6:10 «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; 

окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, И ОН ТРИ РАЗА В 

ДЕНЬ ПРЕКЛОНЯЛ КОЛЕНИ, И МОЛИЛСЯ СВОЕМУ БОГУ, и славословил 

Его, как это делал он и прежде того». 

 Деян.3:1 «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый». 

5. За кого нужно молиться? 

1) За себя и своих родных 

Апостол Павел в Послании к Филиппийцам говорил верующим о том, что нужно 

делать, когда у них возникают нужды, или есть какие-то желания: 

Фил.4:6,7  «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7и мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 

во Христе Иисусе».  

Мы должны открывать свои нужды, заботы, желания пред Богом в молитве и 

прошении с благодарением. В Библии не сказано, что Бог сразу же ответит на наши 

молитвы. Как мы изучали выше, иногда нужно ждать и проявлять настойчивость в 

молитве. Но в Библии сказано, что мир Божий будет сохранять наши сердца и 
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помышления во Христе Иисусе, если мы будем открывать пред Богом свои желания в 

молитве. Мы можем быть уверенными в том, что Бог сделает для нас самое лучшее, 

даже если Он ответит на нашу молитву не так, как бы нам хотелось, и не тогда, 

когда бы нам хотелось этого: 

Рим.8:28 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 

изволению, все содействует ко благу». 

Апостол Павел молился за себя и своих родных по плоти, то есть Израильтян. Это 

для нас пример того, что мы также должны молиться за себя и за своих родных: 

Рим.15:30 «Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 

Христом и любовью Духа, ПОДВИЗАТЬСЯ СО МНОЮ В МОЛИТВАХ ЗА 

МЕНЯ К БОГУ». 

Рим.9:1-4 «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть 

моя в Духе Святом, 2что великая для меня печаль и непрестанное мучение 

сердцу моему: 3я желал бы сам быть отлученным от Христа ЗА БРАТЬЕВ 

МОИХ, РОДНЫХ МНЕ ПО ПЛОТИ, 4ТО ЕСТЬ ИЗРАИЛЬТЯН, которым 

принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и 

богослужение, и обетования».  

Рим.10:1 «Братия! ЖЕЛАНИЕ МОЕГО СЕРДЦА И МОЛИТВА К БОГУ ОБ 

ИЗРАИЛЕ ВО СПАСЕНИЕ». 

Очень важно, молясь о себе, молиться не только о материальных нуждах, но и о 

своём духовном росте, и о Божьем водительстве в нашей жизни. Очень важно 

просить Бога, чтобы Он открывал нам Свою волю, и научал нас исполнять её. Потому 

что без исполнения воли Божией мы не сможем наследовать спасения: 

Пс.24:4,5 «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. 
5Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на 

Тебя надеюсь всякий день».  

Пс.142:8-10  «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя 

уповаю. Укажи мне, [Господи,] путь, по которому мне идти, ибо к Тебе 

возношу я душу мою. 9Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе 

прибегаю. 10Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух 

Твой благий да ведет меня в землю правды». 

Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!', войдет в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».  

2) За всех людей 

Божья воля есть в том, чтобы все люди спаслись, и достигли познания истины. 

Иисус Христос умер за всех людей, поэтому нужно молиться за спасение всех людей, 

особенно тех, кого мы знаем (друзья, знакомые, соседи, сотрудники по работе и т.д.): 



Урок 3. Молитва и поклонение 

48 

 

1Тим.2:1-6 «Итак ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОШУ СОВЕРШАТЬ МОЛИТВЫ, 

ПРОШЕНИЯ, МОЛЕНИЯ, БЛАГОДАРЕНИЯ ЗА ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ, 2за 

царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 3ибо это хорошо и угодно 

Спасителю нашему Богу, 4Который хочет, чтобы все люди спаслись и 

достигли познания истины. 5Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус, 6предавший Себя для искупления всех. 

Таково было в свое время свидетельство».  

3) За государственные власти 

Апостол Павел призывал верующих молиться не только за всех людей, но также 

конкретно за государственные власти. Нам нужно молиться за государственные 

власти для того, чтобы можно было проводить тихую и безмятежную жизнь, чтобы не 

было гонений, чтобы была свобода для проповеди Евангелия, чтобы люди могли 

беспрепятственно спасаться и приходить к познанию истины: 

1Тим.2:1-2 «Итак прежде всего ПРОШУ СОВЕРШАТЬ МОЛИТВЫ, 

прошения, моления, благодарения за всех человеков, 2ЗА ЦАРЕЙ И ЗА ВСЕХ 

НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во 

всяком благочестии и чистоте». 

Божья воля есть в том, чтобы верующие люди жили тихо, занимались своими 

делами. Чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь, и имели с чего уделять 

нуждающимся. Всё это возможно только тогда, когда государственные власти будут 

способствовать этому. Поэтому нужно молиться, чтобы Господь управлял сердцами 

людей, стоящих у власти, для блага Своего народа. Нужно заботиться и молиться о 

благосостоянии того города и страны, где мы живём: 

1Фесс.4:10(б)-12  «Умоляем же вас, братия, более преуспевать 11и усердно 

стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими 

собственными руками, как мы заповедывали вам; 12чтобы вы поступали 

благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались».  

Еф.4:28  «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими 

руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». 

Иер.29:7 «И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил 

вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет 

мир». 

Прит.11:11 «Благословением праведных возвышается город, а устами 

нечестивых разрушается». 

Прит.21:1 «Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он 

направляет его». 
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4) За Церковь 

В Новом Завете написано о том, что мы должны молиться за всех святых, то есть 

за Церковь Божию в общем, и за ту поместную церковь, в которой мы находимся. Мы 

должны молиться за всех верующих, и в особенности за служителей. Апостол Павел 

записал в своих Посланиях несколько молитв, которыми он молился за разные 

церкви. Они служат для нас образцом того, как нужно молиться за Церковь. Этими 

молитвами мы можем молиться не только за Церковь, но и за себя: 

Еф.6:18,19 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время 

духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех 

святых 19и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с 

дерзновением возвещать тайну благовествования».  

Еф.1:15-20  «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о 

любви ко всем святым, 16непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о 

вас в молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 

славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18и 

просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 

призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19и как 

безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной 

силы Его, 20которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых 

и посадив одесную Себя на небесах».  

Еф.3:14-21  «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего 

Иисуса Христа, 15от Которого именуется всякое отечество на небесах и на 

земле, 16да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 

Его во внутреннем человеке, 17верою вселиться Христу в сердца ваши, 
18чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 

всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19и уразуметь 

превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 

полнотою Божиею.  

20А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 

больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, 21Тому слава в Церкви 

во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь».  

Кол.1:9-13 «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем 

молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 

всякой премудрости и разумении духовном, 10чтобы поступали достойно 

Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая 

в познании Бога, 11укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во 

всяком терпении и великодушии с радостью, 12благодаря Бога и Отца, 

призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13избавившего нас 

от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего».  
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2Кор.13:7 «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, 

чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы 

мы казались и не тем, чем должны быть». 

5) За Израиль 

Неоднократно в Библии говорится о том, что мы должны молиться за народ 

Израиль, за его спасение, и за его полное возвращение в свою землю, которое 

обещано пророками. Господь через пророка Иеремию обращался к народам, чтобы 

они молились таким образом за Израиль (Иер.31:7, 10-11).  

Мы должны молиться за мир Иерусалима. Этот мир возможен только тогда, когда 

Князь Мира – Иисус Христос воцарится в Иерусалиме. Для этого Он должен быть 

принят своим народом Израилем. Поэтому нам нужно молиться, чтобы Израиль 

принял Иисуса Христа, как своего Мессию, Господа и Спасителя. Как мы уже читали 

выше, Апостол Павел молился о спасении Израиля, и дал нам пример в этом. 

Пс.27:9  «Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и 

возвышай их во веки!» 

Пс.50:20 «Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; 

воздвигни стены Иерусалима». 

Пс.105:4,5 «Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему; 

посети меня спасением Твоим, 5дабы мне видеть благоденствие избранных 

Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим».  

Пс.121:6  «Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!» 

Ис.9:6 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на 

раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 

вечности, КНЯЗЬ МИРА». 

Иер.31:7 «Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и 

восклицайте пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: 

`спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!'» 

Иер.31:10,11 «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам 

отдаленным и скажите: `Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет 

охранять его, как пастырь стадо свое'; 11ибо искупит Господь Иакова и 

избавит его от руки того, кто был сильнее его». 

Иез.39:28,29 «И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между 

народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из 

них; 29и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух 

Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». 
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Лук.13:34,35 «Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями 

побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как 

птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 35Се, оставляется вам 

дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет 

время, когда скажете: благословен Грядый во имя Господне!»  

Рим.10:1 «Братия! ЖЕЛАНИЕ МОЕГО СЕРДЦА И МОЛИТВА К БОГУ ОБ 

ИЗРАИЛЕ ВО СПАСЕНИЕ». 

Рим.11:25-29 «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - 

чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле 

отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; 26и так весь 

Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит 

нечестие от Иакова. 27И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. 
28В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к 

избранию, возлюбленные Божии ради отцов. 29Ибо дары и призвание Божие 

непреложны». 

6. Какие бывают молитвы? 

Молитва умом и молитва духом 

Священное Писание открывает нам, что бывают разные виды молитв. Есть 

молитва умом, когда мы обдумываем слова молитвы своим умом прежде, чем 

произнести их. Но есть молитва духом, то есть молитва на иных языках. Такой 

молитвой может молиться каждый человек, получивший крещение Духом Святым. 

При молитве духом, наш дух получает слова от Духа Святого, которые мы 

произносим в вере своими устами. Такая молитва не исходит от нашего ума, но от 

нашего духа, в соединении с Духом Божьим. Она называется в Писании «молитва 

духом» или «молитва Духом Святым». Помимо молитвы умом, каждый верующий 

должен во всякое время, постоянно молиться духом. Говорение на иных языках 

очень важно, потому что оно назидает нас: 

Мар.16:17,18 «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 

Моим будут изгонять бесов; БУДУТ ГОВОРИТЬ НОВЫМИ ЯЗЫКАМИ; 
18будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 

возложат руки на больных, и они будут здоровы». 

Иуд.1:20,21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, 

МОЛЯСЬ ДУХОМ СВЯТЫМ, 21сохраняйте себя в любви Божией, ожидая 

милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни».  

Рим.8:26,27 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не 

знаем, о чем молиться, как должно, но САМ ДУХ ХОДАТАЙСТВУЕТ ЗА НАС 

ВОЗДЫХАНИЯМИ НЕИЗРЕЧЕННЫМИ. 27Испытующий же сердца знает, 
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какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле 

Божией».  

1Кор.14:2-4  «Ибо КТО ГОВОРИТ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, ТОТ 

ГОВОРИТ НЕ ЛЮДЯМ, А БОГУ; ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ ЕГО, 

ОН ТАЙНЫ ГОВОРИТ ДУХОМ; 3а кто пророчествует, тот говорит людям в 

назидание, увещание и утешение. 4КТО ГОВОРИТ НА НЕЗНАКОМОМ 

ЯЗЫКЕ, ТОТ НАЗИДАЕТ СЕБЯ; а кто пророчествует, тот назидает церковь».  

1Кор.14:14-15  «ИБО КОГДА Я МОЛЮСЬ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, ТО 

ХОТЯ ДУХ МОЙ И МОЛИТСЯ, НО УМ МОЙ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ПЛОДА. 15Что 

же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, 

буду петь и умом».  

Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением МОЛИТЕСЬ ВО ВСЯКОЕ 

ВРЕМЯ ДУХОМ, и старайтесь о сем самом СО ВСЯКИМ ПОСТОЯНСТВОМ И 

МОЛЕНИЕМ о всех святых».   

Личная и общая молитва 

Молитвы могут быть личными, проходящими в уединении, и также общими. И те 

и другие молитвы очень важны пред Богом, и необходимы для нашего духовного 

роста. Иисус часто молился в уединении, и показал нам пример в этом. Иисус 

Христос, будучи на земле, нуждался в личном общении с Богом, где Он получал силу 

и направление для Своего служения. Но было время, когда Он просил Своих 

учеников бодрствовать и молиться вместе с Ним: 

Мар.1:32-39 «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, 

приносили к Нему всех больных и бесноватых. 33И весь город собрался к 

дверям. 34И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал 

многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. 
35А УТРОМ, ВСТАВ ВЕСЬМА РАНО, ВЫШЕЛ И УДАЛИЛСЯ В ПУСТЫННОЕ 

МЕСТО, И ТАМ МОЛИЛСЯ. 36Симон и бывшие с ним пошли за Ним 37и, 

найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 38Он говорит им: пойдем в ближние 

селения и города, чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того пришел. 
39И Он проповедывал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов».  

Лук.5:15,16 «Но тем более распространялась молва о Нем, и великое 

множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от 

болезней своих. 16НО ОН УХОДИЛ В ПУСТЫННЫЕ МЕСТА И МОЛИЛСЯ».  

Мар.14:32-38  «Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал 

ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. 33И взял с Собою Петра, 

Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. 34И сказал им: ДУША МОЯ 

СКОРБИТ СМЕРТЕЛЬНО; ПОБУДЬТЕ ЗДЕСЬ И БОДРСТВУЙТЕ. 35И, 

отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал 
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Его час сей; 36и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию 

мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. 37Возвращается и находит их 

спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один 

час? 38БОДРСТВУЙТЕ И МОЛИТЕСЬ, чтобы не впасть в искушение: дух 

бодр, плоть же немощна». 

Лук.22:39-46 «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за 

Ним последовали и ученики Его. 40ПРИДЯ ЖЕ НА МЕСТО, СКАЗАЛ ИМ: 

МОЛИТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ ВПАСТЬ В ИСКУШЕНИЕ. 41И САМ ОТОШЕЛ ОТ 

НИХ НА ВЕРЖЕНИЕ КАМНЯ, И, ПРЕКЛОНИВ КОЛЕНИ, МОЛИЛСЯ, 
42говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 

впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 43Явился же Ему Ангел с небес и 

укреплял Его. 44И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, 

как капли крови, падающие на землю. 45Встав от молитвы, Он пришел к 

ученикам, и нашел их спящими от печали 46и сказал им: что вы спите? 

встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».  

Регулярная и вызванная обстоятельствами молитва 

Верующие люди должны иметь постоянство в молитве, иметь регулярные 

молитвы. Но иногда, из-за особых обстоятельств к регулярным молитвам, 

совершаемым в определённое время, нужно добавить дополнительные молитвы. Мы 

видим в книге Деяния Апостолов, что у учеников были времена регулярных молитв. 

Например, Пётр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятый. По нашему времени 

это приблизительно три часа дня. Это было время вечернего жертвоприношения и 

общей молитвы у Израиля. Но когда арестовали Апостола Петра, многие верующие 

собрались в доме Марии, матери Иоанна, и ревностно молились о нём Богу. Это не 

была регулярная молитва, а молитва, вызванная обстоятельствами: 

Деян.3:1  «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый». 

Деян.12:1-5 «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из 

принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, 2и убил Иакова, брата 

Иоаннова, мечом. 3Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и 

Петра, - тогда были дни опресноков, - 4и, задержав его, посадил в темницу, и 

приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи 

вывести его к народу. 5ИТАК ПЕТРА СТЕРЕГЛИ В ТЕМНИЦЕ, МЕЖДУ ТЕМ 

ЦЕРКОВЬ ПРИЛЕЖНО МОЛИЛАСЬ О НЕМ БОГУ».  

Деян.12:11,12  «Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, 

что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, 

чего ждал народ Иудейский. 12И, осмотревшись, ПРИШЕЛ К ДОМУ Марии, 

матери Иоанна, называемого Марком, ГДЕ МНОГИЕ СОБРАЛИСЬ И 

МОЛИЛИСЬ».  
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Молитва в сердце (в уме), и громкая молитва 

Молитва может быть сказана в сердце (или в уме), и Бог услышит её, потому что 

Он знает все наши мысли. Молитва также может быть слышимой и громкой: 

Быт.24:42-46 «И пришел я ныне к источнику, и сказал: Господи, Боже 

господина моего Авраама! Если Ты благоустроишь путь, который я 

совершаю, 43то вот, я стою у источника воды, [и дочери жителей города 

выходят черпать воду,] и девица, которая выйдет почерпать, и которой я 

скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, 44и которая скажет мне: 

и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю, - вот жена, которую Господь 

назначил сыну господина моего [рабу Своему Исааку; и по сему узнаю я, что 

Ты творишь милость с господином моим Авраамом]. 45ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТАЛ 

Я ГОВОРИТЬ В УМЕ МОЕМ, И ВОТ ВЫШЛА РЕВЕККА, и кувшин ее на 

плече ее, и сошла к источнику и почерпнула [воды]; и я сказал ей: напой 

меня. 46Она тотчас спустила с себя кувшин свой [на руку свою] и сказала: 

пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов [моих] она напоила».  

1Цар.1:9-20  «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, [и 

стала пред Господом]. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа 

в храм Господень. 10И была она в скорби души, и молилась Господу, и 

горько плакала, 11и дала обет, говоря: Господи [Всемогущий Боже] Саваоф! 

если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не 

забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам 

его Господу [в дар] на все дни жизни его, [и вина и сикера не будет он пить,] 

и бритва не коснется головы его.  

12Между тем как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на 

уста ее; 13И КАК АННА ГОВОРИЛА В СЕРДЦЕ СВОЕМ, А УСТА ЕЕ ТОЛЬКО 

ДВИГАЛИСЬ, И НЕ БЫЛО СЛЫШНО ГОЛОСА ЕЕ, то Илий счел ее пьяною. 
14И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего [и 

иди от лица Господня].  

15И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я - жена, скорбящая 

духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом; 16не 

считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от 

скорби моей я говорила доселе. 17И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и 

Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него. 18Она же 

сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла она в путь свой, 

и ела, и лице ее не было уже печально, как прежде. 19И встали они поутру, и 

поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И 

познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. 20Чрез 

несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, 

[говорила она], от Господа [Бога Саваофа] я испросила его». 
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В книге Неемии описан случай, когда Неемия получил вопрос от царя. Прежде 

чем ответить на него, он помолился Богу. Это была очень короткая молитва в уме. 

Возможно, она заняла какую-то секунду. Но Бог услышал её и ответил на неё: 

Неем.2:1-5 «В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, было 

перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален 

перед ним. 2Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; ты не болен, 

этого нет, а верно печаль на сердце? Я сильно испугался 3и сказал царю: да 

живет царь во веки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом 

гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем! 4И сказал 

мне царь: чего же ты желаешь? Я ПОМОЛИЛСЯ БОГУ НЕБЕСНОМУ 5и 

сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред 

лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я 

обстроил его.  

6И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько 

времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И БЛАГОУГОДНО 

БЫЛО ЦАРЮ ПОСЛАТЬ МЕНЯ, после того как я назначил время».  

Пс.138:4 «Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его 

совершенно». 

Прит.15:11 «Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более 

сердца сынов человеческих». 

Мы привели несколько примеров тихой молитвы в сердце или уме. Давайте 

посмотрим на пример громкой молитвы из книги Деяния Апостолов. Эта молитва 

произошла после того, как Пётр и Иоанн были арестованы, и затем отпущены 

синедрионом, с предупреждением, чтобы они больше не проповедовали об Иисусе: 

Деян.4:23-31 «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что 

говорили им первосвященники и старейшины. 24ОНИ ЖЕ, ВЫСЛУШАВ, 

ЕДИНОДУШНО ВОЗВЫСИЛИ ГОЛОС К БОГУ И СКАЗАЛИ: Владыко Боже, 

сотворивший небо и землю и море и все, что в них! 25Ты устами отца нашего 

Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы 

замышляют тщетное? 26Восстали цари земные, и князи собрались вместе на 

Господа и на Христа Его. 27Ибо поистине собрались в городе сем на Святого 

Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с 

язычниками и народом Израильским, 28чтобы сделать то, чему быть 

предопределила рука Твоя и совет Твой. 29И ныне, Господи, воззри на 

угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, 
30тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание 

знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. 31И, по молитве их, 

поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа 

Святого, и говорили слово Божие с дерзновением». 
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Молитва с постом 

Апостол Иаков написал, что много может усиленная молитва праведного. Один из 

способов усилить свою молитву – это соединить её с постом. Обычно в Израиле 

молитва сопровождалась постом во время бедствий. Но праведные люди регулярно 

молились и постились и во времена благоденствия, а не только во времена бедствий. 

Молитва с постом называется в Библии служением Богу: 

Иак.5:16-18 «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 

друг за друга, чтобы исцелиться: МНОГО МОЖЕТ УСИЛЕННАЯ МОЛИТВА 

ПРАВЕДНОГО. 17Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, 

чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. 
18И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой».  

Иоил.1:13,14 «Препояшьтесь вретищем и плачьте, священники! рыдайте, 

служители алтаря! войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего! 

ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. 
14НАЗНАЧЬТЕ ПОСТ, объявите торжественное собрание, созовите старцев и 

всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, И ВЗЫВАЙТЕ К 

ГОСПОДУ».  

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

Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 

семь лет, 37вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, 

ПОСТОМ И МОЛИТВОЮ СЛУЖА БОГУ день и ночь».  

Деян.13:2 «Когда они СЛУЖИЛИ ГОСПОДУ И ПОСТИЛИСЬ, Дух Святый 

сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». 

2Кор.6:4-5 «НО ВО ВСЕМ ЯВЛЯЕМ СЕБЯ, КАК СЛУЖИТЕЛИ БОЖИИ, в 

великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, 5под 

ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, В ПОСТАХ».  

Тов.12:8 «ДОБРОЕ ДЕЛО – МОЛИТВА С ПОСТОМ И МИЛОСТЫНЕЮ И 

СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с 

неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото». 

Вопросы по уроку 

1. Какие бывают виды молитв? 

2.  За кого нужно молиться? 

3.  Зачем нам нужны настойчивость и постоянство в молитвах? 

7. Учение Иисуса Христа о молитве 

На протяжении изучения этой темы о молитве мы приводили некоторые примеры 

учения Иисуса Христа о молитве. Например, мы приводили притчи Иисуса о 
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важности настойчивости в молитве. Сейчас мы более подробно рассмотрим учение 

Иисуса Христа о молитве, записанное в Нагорной Проповеди. 

Приготовление к молитве 

Иисус учил, что, что к молитве нужно приготовиться – войти в свою комнату и 

закрыть свою дверь, чтобы молиться тайно:   

Матф.6:5-6  «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в 

синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться 

перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 
6Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно».  

Как следует молиться? 

Иисус также учил, что, молясь не нужно говорить лишнего: 

Матф.6:7-8  «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они 

думают, что в многословии своем будут услышаны; 8не уподобляйтесь им, 

ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 

Него».  

Какими словами молиться? 

Далее, продолжая Своё учение о молитве, Иисус, дал ученикам конкретные 

слова, которыми нужно молиться к Богу. Эта молитва часто называется «Молитва 

Господня», так как она дана Господом Иисусом Христом. Её также называют 

«Молитва учеников», так как Иисус заповедал Своим ученикам молиться такой 

молитвой. Ещё она известна под названием «Отче наш». Это название произошло от 

начальных слов этой молитвы: 

Матф.6:9-13  «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 

имя Твое; 10да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 

небе; 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 13и не введи нас в искушение, но 

избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 

Аминь».  

Молитва Господня является очень короткой, но очень сильной, всеобъемлющей. 

Она содержит в себе очень много. Это молитва по Божьей воле. Но заметить красоту, 

силу, глубину этой молитвы мы сможем лишь тогда, когда будем молиться ею 

обдуманно, зная значение каждой фразы, и соглашаясь с ним в своём сердце. Молясь 

от сердца этой молитвой, мы сможем пережить особое общение с Богом, и особое 
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благословение от Него. Напомним, что прямо перед тем, как научить этой молитве 

своих учеников, Иисус сказал такие слова, о Божьей награде за молитву: 

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

дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; И ОТЕЦ ТВОЙ, 

ВИДЯЩИЙ ТАЙНОЕ, ВОЗДАСТ ТЕБЕ ЯВНО».  

Важность прощения 

После того, как Иисус сказал ученикам молитву, которой они должны молиться, 

он продолжил учить о молитве. Иисус обратил особое внимание учеников на 

важность прощения других, для того, чтобы самому получить прощение у Бога: 

Матф.6:14,15  «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный, 15а если не будете прощать людям 

согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».  

Мар.11:25,26  «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на 

кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 26Если же 

не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».  

Прощение – это решение нашей воли не мстить человеку за зло, которое он 

причинил нам, не держать на него зла и обиды в своём сердце, не использовать то, 

что он сделал нам, как причину делать ему зло, и не напоминать о его поступке. 

Самая высшая ступень прощения – это забыть то, что человек сделал нам, и больше 

не вспоминать об этом, как будто этого не было. 

Итог урока 

На этом уроке мы много выучили о молитве, прославлении Бога и поклонении 

Богу. Господь желает, чтобы мы общались с ним в молитве. Господь ищет себе 

поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Очень важно 

подходить к молитве правильно, согласно требованиям Священного Писания, и 

приготовлять себя перед молитвами. Если мы будем делать так, Господь будет 

слушать наши молитвы и отвечать на них. 

Практическое занятие  

Спросите у учеников, кто из них регулярно молится каждый день. Попросите тех, 

кто регулярно молится каждый день, рассказать, почему они молятся, какие 

благословения они получают от молитвы, как их молитва влияет на их отношения с 

Богом. Побудите тех, кто не молился раньше регулярно, начать молится хотя бы два 

раза в день, утром и вечером. Проведите в классе молитву вместе учениками, в 

которой будут присутствовать все части молитвы: исповедание, прославление, 

поклонение, прошение, благодарение.  
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Договоритесь с классом на протяжении недели посетить какое-либо из 

молитвенных собраний церкви. Побудите учеников начать регулярно посещать 

молитвенные собрания. Договоритесь с классом на протяжении недели молиться 

каждый день о какой-либо конкретной нужде: 

 В воскресенье – о себе, своей семье и родственниках,  

 В понедельник – о каких-либо нуждах людей в церкви,  

 Во вторник – за власти и благополучие своей страны,  

 В среду – за преследуемых христиан в других странах,  

 В четверг – за Библейскую школу и учителей,  

 В пятницу – за спасение Израиля, 

 В субботу – за свою церковь и её служителей. 

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания пред Богом, 7и мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 

во Христе Иисусе» (Фил.4:6,7). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 4. ПРОЩЕНИЕ  

1. Важность прощения 

На прошлом уроке мы с вами изучали тему о молитве. Давайте вспомним 

некоторые истины, которым Иисус учил нас о молитве. Иисус Христос научил Своих 

последователей молитве, которая называется «Молитва Господня», «Молитва 

учеников», или молитва «Отче наш». В этой молитве есть такие слова: 

Матф.6:12  «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 

нашим». 

В этой молитве мы просим, чтобы Бог простил нам наши долги (то есть, грехи), 

как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Сегодня мы с вами будем говорить 

о прощении, и прежде всего, поговорим о том, почему мы должны прощать других. 

А. Мы должны прощать, чтобы получить прощение 

Сразу после того, как Иисус сказал ученикам молитву, которой они должны 

молиться, Он сказал им такие слова: 

Матф.6:14,15  «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный, 15а если не будете прощать людям 

согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». 

Это очень важные слова. Оказывается, если мы не прощаем людей, Бог не 

простит нас! Если нам очень трудно простить кого-то, то нужно вспомнить эти слова 

Христа. Прощение важно не только для того человека, которому мы прощаем, оно 

очень важно для нас. От того, как мы прощаем, зависит то, будем ли мы прощены. 

Бывают случаи, когда простить очень тяжело, но это нужно сделать хотя бы ради 

себя самого. В Евангелии от Марка также записаны очень важные слова Иисуса 

Христа о прощении и молитве:  

Мар.11:25,26  «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на 

кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 26Если же 

не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». 

Б. Мы должны прощать, чтобы сохранить своё прощение 

Иисус знал, что людям нелегко прощать других людей, поэтому Он рассказал 

однажды притчу, в которой объяснил, почему мы должны прощать, и что ждёт того 

человека, который не прощает. Эта притча учит нас, что мы должны прощать, 

потому что Бог простил нас во Христе Иисусе. Если мы, получив прощение, не будем 
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прощать других, Бог может забрать у нас Своё прощение, и возвратить нам вину 

наших грехов: 

Матф.18:23-35 «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел 

сосчитаться с рабами своими; 24когда начал он считаться, приведен был к 

нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; 25а как он не 

имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и 

детей, и все, что он имел, и заплатить; 26тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, 

говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. 27Государь, 

умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. 28Раб же 

тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто 

динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. 29Тогда 

товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все 

отдам тебе. 30Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не 

отдаст долга.  

31Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, 

рассказали государю своему все бывшее. 32Тогда государь его призывает его 

и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил 

меня; 33не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я 

помиловал тебя? 34И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, 

пока не отдаст ему всего долга. 35Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, 

если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений 

его». 

Итак, Иисус учил, что мы должны прощать для того, чтобы получить прощение, и 

для того, чтобы сохранить (или удержать) своё прощение.  

В. Мы должны прощать, потому что мы прощены 

Бог простил нас, когда мы покаялись в своих грехах и уверовали в Иисуса Христа, 

и Он ожидает от нас, что мы тоже будем прощать. Об этом писал Апостол Павел в 

послании к Ефесянам: 

Еф.4:32 «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 

друга, как и Бог во Христе простил вас». 

Г. Мы должны прощать, потому что такой пример дал нам Иисус 
Христос 

Как ученики Иисуса Христа мы должны последовать Его учению и Его примеру. 

Из Писания мы знаем, что Иисус не только учил нас прощать, но и показал нам 

пример, прощая Своих врагов: 

1Пет.2:20-23 «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за 

проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21Ибо 
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вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, ОСТАВИВ НАМ 

ПРИМЕР, дабы мы шли по следам Его. 22Он не сделал никакого греха, и не 

было лести в устах Его. 23Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 

страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному». 

Лук.23:33,34 «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли 

Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. 34Иисус же 

говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, 

бросая жребий». 

Если Иисус просил Бога Отца, чтобы Он простил распинающих Его, то ясно, что 

Сам Он тоже уже простил их, оставив нам пример. 

Д. Мы должны прощать, потому что такой пример дали нам 
ученики Иисуса  

В Новом Завете сказано, что мы должны подражать не только Иисусу Христу, но 

Его Апостолам и ученикам, которые последовали примеру Иисуса. А они также 

прощали тем, кто делал им зло. Особенно ярким является пример первого 

христианского мученика – Стефана. Он простил тех, кто побивал его камнями, и 

молился о них, чтобы Бог не вменил им этого греха (то есть, простил их): 

1Кор.4:16 «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу». 

Фил.3:17 «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают 

по образу, какой имеете в нас». 

Деян.7:59,60 «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: 

Господи Иисусе! Приими дух мой. 60И, преклонив колени, воскликнул 

громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил». 

Е. Мы должны прощать, если хотим, чтобы другие прощали нас 

Иисус учил, что мы должны поступать с другими людьми так, как хотим, чтобы 

они поступали с нами. Никто из нас не совершен. Мы все иногда делаем ошибки, 

неправильно относимся друг ко другу, и нуждаемся в прощении. Хотим ли мы, чтобы 

люди нас прощали, или мы хотим, чтобы на нас держали зло и мстили нам? 

Конечно, каждый из нас хочет, чтобы нас прощали. Поэтому мы тоже должны 

прощать людей: 

Лук.6:31 «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 

поступайте с ними». 

2. Что такое прощение?   

Возможно, кто то задаст вопрос: «Мы так много говорим о прощении, а что же 

такое прощение?» Прощение – это решение нашей воли не мстить человеку за зло, 
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которое он причинил нам, не держать на него зла и обиды в своём сердце, не 

обвинять человека, не использовать то, что он сделал нам, как причину делать ему 

зло, и не напоминать о его проступке. Самая высшая степень прощения – это забыть 

то, что человек сделал нам, и больше не вспоминать об этом, как будто этого не было. 

В Слове Божием много раз для нас повторена заповедь любить своего ближнего, как 

самого себя (Лев.19:18, Мт.22:39, и т.д.). Прощение является результатом любви. 

Если мы по-настоящему любим наших ближних мы будем прощать их: 

Кол.3:12-14 «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и 

возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 

долготерпение, 13СНИСХОДЯ ДРУГ ДРУГУ И ПРОЩАЯ ВЗАИМНО, если кто 

на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 14БОЛЕЕ ЖЕ 

ВСЕГО ОБЛЕКИТЕСЬ В ЛЮБОВЬ, которая есть совокупность 

совершенства». 

Когда мы посмотрим на качества любви, записанные для нас в 1-м Послании к 

Коринфянам, 13-й главе, то увидим, что некоторые из этих качеств относятся именно 

к прощению: 

1Кор.13:4-7 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, НЕ ГОРДИТСЯ, 5не бесчинствует, НЕ ИЩЕТ 

СВОЕГО, НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯ, НЕ МЫСЛИТ ЗЛА, 6не радуется неправде, а 

сорадуется истине; 7ВСЕ ПОКРЫВАЕТ, всему верит, всего надеется, ВСЕ 

ПЕРЕНОСИТ». 

Но Иисус Христос призывает нас любить не только наших ближних, но и наших 

врагов. Это значит, что мы должны прощать наших врагов, и делать им добро, когда 

есть для этого возможность: 

Матф.5:43,44 «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и 

ненавидь врага твоего. 44А Я говорю вам: любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас».  

Рим.12:17-21 «НИКОМУ НЕ ВОЗДАВАЙТЕ ЗЛОМ ЗА ЗЛО, но пекитесь о 

добром перед всеми человеками. 18Если возможно с вашей стороны, будьте в 

мире со всеми людьми. 19НЕ МСТИТЕ ЗА СЕБЯ, ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ, но 

дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит 

Господь. 20Итак, ЕСЛИ ВРАГ ТВОЙ ГОЛОДЕН, НАКОРМИ ЕГО; ЕСЛИ 

ЖАЖДЕТ, НАПОЙ ЕГО: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие 

уголья. 21Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». 

Давайте снова повторим, что такое прощение. Это – решение нашей воли не 

мстить человеку за зло, которое он причинил нам, не держать на него зла и обиды в 

своём сердце, не обвинять человека, не использовать то, что он сделал нам, как 

причину делать ему зло, и не напоминать о его проступке. Самая высшая степень 
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прощения – это забыть то, что человек сделал нам, и больше не вспоминать об этом, 

как будто этого не было. Но иногда невозможно удалить из памяти то, что было 

сделано, даже если мы и простили это.  

Мы должны знать и понимать, что прощение – это не всегда восстановление 

взаимоотношений. Если человек продолжает быть таким как был, или делать то, что 

делал, после того, как мы его простили, у нас не может быть с ним дружеских 

близких отношений. Если человек потерял наше доверие из-за своего поступка, мы 

не обязаны доверять ему больше, даже если мы его простили. Как было уже сказано 

только что, прощение – это не всегда восстановление хороших дружеских 

взаимоотношений, или восстановление полного доверия.  

Прощение, в первую очередь – это решение нашей воли не мстить человеку за 

зло, которое он причинил нам, не держать на него зла и обиды в своём сердце, и не 

использовать то, что он сделал нам, как причину делать ему зло. Например, мы не 

можем иметь хороших дружеских отношений с нашими врагами, и мы не можем 

доверять им. Но если мы простили нашего врага, мы освобождаемся от зла и горечи, 

которые были в нашем сердце против него. Мы решаем не мстить ему и не делать 

ему зла. И мы решаем делать ему добро, если будет для этого подходящая 

возможность. Это – прощение. 

Вопросы по уроку 

1. Почему мы должны прощать других? 

2. Что такое прощение? 

3. Всегда ли через прощение восстанавливаются взаимоотношения и 

доверие? 

4. Всегда ли простить значит забыть? 

3. Пример прощения – Иосиф и его братья 

Прекрасным примером прощения в Священном Писании является история 

Иосифа и его братьев. Братья Иосифа поступили с ним очень плохо. Они завидовали 

ему и ненавидели его. Они обзывали его («сновидец»). Они жестоко схватили, 

раздели и бросили его в колодец без воды. Они планировали убить его, но решили 

вместо этого продать его в рабство, что и сделали.  

Прошло больше двадцати лет. Иосиф и его братья за это время не встречались. 

Иосиф стал правителем Египта, вторым после фараона. Браться так и остались 

простыми пастухами. Они начали страдать от голода, когда он пришёл на землю. 

Они пришли к Иосифу покупать хлеб. Он узнал их, хотя они не узнали его. Иосиф 

имел полную власть и силу, чтобы отомстить своим братьям, и жестоко наказать их. 

Иосиф этого не сделал. Хотя он и преподал им некоторый урок, чтобы увидеть, 

изменились ли они, но он не мстил им.  
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Иосиф простил своих братьев, открылся им, принял их, и содержал их самих и их 

семьи. Забыл ли Иосиф полностью то, что его браться сделали ему? Нет. Но он не 

носил горечи и злобы в своём сердце против своих братьев. Он не делал зла своим 

братьям за то, что они сделали ему зло. Он, имея возможность, делал добро своим 

братьям. Это – пример того, что значит простить.  

4. Кого мы должны прощать? 

Мы уже рассмотрели немного раньше, что, по учению Иисуса Христа, мы должны 

любить как наших ближних, так и наших врагов. Мы также увидели, что любовь 

включает в себя прощение. Это значит, что мы должны прощать как наших 

ближних, так и наших врагов. В Священном Писании нам дано повеление прощать 

всех, кто сделал нам зло. Если мы хотим быть послушными Богу и исполнять Его 

волю, мы должны научиться прощать всех: 

1Фесс.5:15 «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда 

ищите добра и друг другу и всем». 

 

5. Что и когда мы должны прощать? 

Что мы должны прощать людям? В Библии написано, что Бог прощает 

беззакония наши (Пс.102:3). Бог прощает нам грехи, которыми мы грешим против 

Него. Мы также должны прощать людям те грехи, которыми они согрешили против 

нас. Это могут быть или плохие слова, или плохие поступки по отношению к нам. 

Нам обязательно нужно простить человека, который просит у нас прощения. Так 

учил Иисус. Это очень неправильно держать обиду и гнев на человека после того, 

как он попросил у нас прощения: 

Лук.17:3-4 «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 

твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 4и если семь раз в день 

согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, - прости 

ему».  

Следует ли нам прощать только того, кто просит прощения, и держать злобу, гнев, 

и план мести на того, кто обидел нас, и не просит прощения? Иисус Христос учил, что 

прощать нужно не только того, кто просит прощения, но также и тех, кто не просит 

прощения. Когда мы становимся на молитву, нужно внимательно подумать, есть ли 

какие-то люди, которые сделали нам зло, и на которых мы обижаемся. Если такие 

люди есть, их нужно простить на молитве, даже если они не попросили у нас 

прощения. Об этом записано в Евангелии от Марка: 
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Мар.11:25,26  «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на 

кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 26Если же 

не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». 

Сам Иисус дал нам пример, как нужно прощать людей, даже если они не 

попросили прощения. Ведь люди, которые распинали Иисуса Христа, не просили у 

Него прощения за это. Но Иисус простил их, и молился, чтобы Бог Отец простил их 

(Луки 23:33-34). Такой же пример дал нам ученик Иисуса Стефан. Люди, которые 

побивали его камнями, не просили за это прощения. Но Стефан простил их, и 

молился, чтобы Бог не вменил им этого греха (Деяния 7:59-60). 

Итак, согласно учению и примеру Иисуса, мы должны прощать как тех людей, 

которые просят у нас прощения, так и тех, которые не просят прощения. Если мы 

хотим, чтобы Бог прощал нас, нам тоже нужно прощать всех. 

6. Сколько раз мы должны прощать? 

Сколько раз мы должны прощать? Этот вопрос волнует многих людей. Если мы 

простили человеку несколько раз, а он продолжает делать нам зло, следует ли 

продолжать прощать его? Следует ли прощать его только до семи раз, как мы читали 

выше? А что делать, если он восьмой раз согрешил против нас? Следует ли простить 

его тогда? Этот же вопрос волновал когда-то учеников Иисуса Христа, особенно 

Петра. Как же Иисус ответил на этот вопрос? Давайте прочитаем: 

Матф.18:21-22 «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько 

раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 
22Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды 

семидесяти раз».  

Итак, Иисус учил, что мы должны прощать не только семь раз, но семь раз по 

семьдесят, то есть 490 раз. Но имел ли Иисус в виду, что мы должны тщательно 

считать, сколько раз мы уже простили, и если мы насчитали 491 раз, то уже можно 

больше не прощать? Совершенно нет. Сказав, что прощать нужно «до седмижды 

семидесяти раз», Иисус имел в виду, что прощать нужно всегда, постоянно. 

Вопросы по уроку 

1. Следует ли прощать только тех, кто просит прощения? 

2. Сколько раз нужно прощать человека? 

7. Почему люди не хотят простить? 

Почему так много людей носят злобу, гнев, планы мести против других людей? 

Почему люди не хотят прощать других людей? Для этого есть несколько причин: 
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1. Иногда люди не прощают, потому что не знают учения Иисуса Христа о 

прощении. 

2. Иногда люди не прощают, потому что не верят в учение Иисуса Христа о 

прощении, и не хотят применить его в жизни, хотя и знают о нём. 

3. Иногда люди не прощают, из-за страха. Они думают, что если простят человека, 

то им станет хуже от этого. Но прощение наоборот, освобождает нас от того, что 

может разрушать нас как духовно, так и физически: от ненависти, злобы, гнева, 

ожесточения (Притчи 11:17).  

4. Иногда люди не прощают, потому что не имеют любви. Напомним, что Христос 

учил нас любить не только ближних, но и врагов. Прощение исходит от любви. 

Если у нас не будет любви, мы не будем способны прощать. 

5. Иногда люди не прощают, из-за гордости, надменности и себялюбия. Они думают, 

что прощение уязвит их гордость и тщеславие. И это действительно так. 

Прощение – это удар по гордости. Но мы должны помнить, что гордость – это 

ужасный и мерзкий грех, который ненавидит Бог (Притчи 6:16-17). Если 

гордость мешает нам простить, нужно покаяться в этом грехе гордости и 

освободиться от него как можно скорее. 

6. Иногда люди не прощают, из-за зависти или ревности. Они думают, что, не 

прощая человека, которому они завидуют, они причинят ему зло и отомстят. Но 

фактически, человек, который не прощает, приносит наибольшее зло самому себе, 

а не тому человеку, которого он не простил. 

7. Иногда люди не прощают, из-за чувства мести. Это очень сильное негативное 

чувство. Оно настолько сильно, что люди могут отказаться от огромного богатства, 

лишь бы отомстить тому, против кого они держат зло. Например, Иродиада 

отказалась от половины царства, лишь бы отомстить Иоанну Крестителю, 

которого она ненавидела (Марка 6:17-28). Если в нашем сердце живёт чувство 

мести, нужно покаяться в нём и освободиться от него. В Писании говорится, что 

мы не должны мстить за себя, но дать место гневу Божьему (Рим. 12:19). 

8. Результаты непрощения 

Что произойдёт, если мы не будем прощать других? 

1. Бог не будет прощать нам наших согрешений. Мы не сможем получить прощения, 

пока не будем прощать. 

2. Мы можем потерять то прощение, которое получили раньше. Бог может отдать 

нас «истязателям» (Мт.18:32-35). Кто такие истязатели? В Библии не объясняется, 

но это могут быть физические и эмоциональные болезни, а также различные 

проблемы и неприятности. Часто можно увидеть в жизни, что именно это 

постигает людей, которые носят в своём сердце горечь, обиду и непрощение. 
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3. Духовная деградация и унижение (1Кор.6:6-7).  Люди, которые не прощают, не 

могут расти духовно, и поступают унизительно, недостойно своего звания 

христианина. 

4. Непрощение может стать препятствием для нашей молитвы. Ведь непрощение 

показывает неправильное, греховное состояние нашего сердца. Из-за этого Бог 

может не слышать наших молитв и не отвечать на них (Ис.59:1-3). 

9. Результаты прощения 

Какие результаты производит прощение в нашей жизни? Почему прощение 

настолько важно? 

1. Оно производит состояние единства и мира между верующими (Еф.4:32, 5:1, 4:1-

3). 

2. Оно даёт нам помилование и благословение (блаженство) (Мт.5:7, 5:9). 

3. Оно показывает что мы – действительно Божьи дети (Мт. 5:9, 5:43-48). 

4. Оно даёт нам свободу от вины. Если мы не прощаем, то можем иметь в своём 

сердце чувство вины за это, а также за гнев, злобу, горечь, которые сопутствуют 

непрощению. Прощение освобождает нас от всего этого. 

5. Прощение способствует нашему духовному росту и укреплению нашей духовной 

силы. Прощая, мы уподобляемся Христу, и Его ученикам, которые также прощали 

и показали нам пример. 

6. Прощение делает нашу молитву эффективной. Если мы прощаем, Бог будет 

прощать нас и слышать наши молитвы.  

7. Мы будем иметь радость и мир в нашем сердце. 

Итог урока 

Мы живём в несовершенном мире, и мы сами несовершенны. Поэтому иногда мы 

можем обидеть кого-то, даже без намерения сделать это. Иногда нас могут обидеть. 

Что мы будем делать в таких случаях, когда кто-то обидел нас или сделал нам зло? 

Можно постараться отомстить человеку. Можно ничего не делать, но держать на него 

злобу, гнев и горечь в своём сердце многие годы. Но есть третье, что мы можем 

сделать – это простить человека, независимо от того, просит ли он прощения, или 

нет. Это то, чему нас учит Библия, и чему нас учит наш Господь Иисус Христос. Он 

не только учит нас прощать, но и Сам дал нам пример того, как прощать. Если мы 

хотим быть учениками Иисуса Христа, и быть благословенными в нашей духовной 

жизни, нам обязательно нужно научиться прощать, как бы тяжело это для нас не 

казалось. 

Вопросы по уроку 

1. Почему люди не прощают других? 
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2. Какой результат непрощение производит в людях? 

3. Какой результат в людях производит прощение? 

Практическое занятие 

Попросите учеников подумать и написать имена людей, которые обидели их в 

прошлом, или неправильно поступили с ними, и по отношению к которым у них есть 

обида, раздражение, огорчение, неприязнь, злоба, и другие негативные чувства. 

Проведите с ними молитву прощения и благословения обидчиков. Скажите им 

конкретно назвать в молитве имена этих людей, простить их за то, что они сделали и 

благословить их. Можно помолиться примерно такой молитвой: 

«Небесный Отец, я прощаю … (назовите имя), за то, что он/она … (назовите, что 

они сделали). Помоги мне не иметь злобы, огорчения и неприязни на этих людей, 

помоги мне не мстить им, и не делать им никакого зла. Я благословляю … (назовите 

имена людей, которых вы простили). Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Небесный 

Отец, прости меня за все мои грехи, как я прощаю тем, кто виновен против меня. В 

особенности я прошу простить меня за … (назовите пред Богом те грехи, за которые 

вы хотите, чтобы Бог простил вас)». 

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 

как и Бог во Христе простил вас» (Еф.4:32). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 5. ВЕРА 

  1. Что такое вера? 

Сегодня наш урок будет посвящён теме веры. Мы постараемся ответить на 

вопросы: «Что такое вера? Какое значение вера имеет для нашего спасения? Какое 

значение вера имеет для нашей практической жизни?», и многие другие вопросы, 

связанные с верой. Слово, переведённое с еврейского и греческого языков на русский 

как слово «вера», можно также перевести как: верность, доверие, убежденность, 

удостоверение. Но что же такое вера, согласно Библии? В Послании к Евреям есть 

стих, дающий определение веры: 

Евр.11:1 «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом». 

Итак, вера, во-первых, это «осуществление ожидаемого». Что такое 

«осуществление»? В греческом языке – это слово «упостасис», которое означает: 

1. сущность, естество; 

2. реальность, действительность; 

3. основание, фундамент; 

4. уверенность, твердость; 

 «Ожидаемое», - это греческое слово «элпизо», означающее надеяться, уповать, 

полагаться, рассчитывать (на кого-то, на что-то). Итак, вера – это реальность, 

действительность, основание, фундамент того, чего мы ожидаем, на что надеемся, 

уповаем, полагаемся, рассчитываем. Вера – это надёжное, твёрдое основание нашей 

надежды, упования и ожидания. Следовательно, вера – это основание надежды.  

Но что же является основанием самой веры? На чём утверждается истинная, 

Библейская вера? Ведь вера может быть разной. Можно иметь самую большую веру в 

самое ненадёжное основание, и тогда наши надежды и ожидания не сбудутся. 

Единственными надёжными основаниями для Библейской веры являются Слово 

Божье и сила Божья. Библейская вера приходит от Слова Божьего. Чтобы иметь 

успех, мы должны верить Богу, верить тому, что сказано в Его Слове – Библии, и 

верить Его пророкам, провозглашающим Его Слово. Когда мы верим в Слово Божье, 

это приводит в действие силу Божью. Явление силы Божьей, в свою очередь, ещё 

больше укрепляет нашу веру: 

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

2Пар.20:20  «И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фекойской; 

и когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и 
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жители Иерусалима! ВЕРЬТЕ ГОСПОДУ БОГУ ВАШЕМУ, и будьте тверды; 

ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО, И БУДЕТ УСПЕХ ВАМ». 

1Кор.2:1-5 «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 

свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2ибо я 

рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 

распятого, 3и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 4И слово 

мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в 

явлении духа и силы, 5ЧТОБЫ ВЕРА ВАША УТВЕРЖДАЛАСЬ не на 

мудрости человеческой, но НА СИЛЕ БОЖИЕЙ». 

Ели наша вера основана на Слове Божьем, тогда наше ожидание, наша надежда 

осуществится. Вот каким образом вера есть «осуществление ожидаемого».  

Во-вторых, вера – это «уверенность в невидимом». Вера, как и надежда, имеет 

дело с невидимым: 

Рим.8:24  «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть 

надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» 

Давайте посмотрим на примеры Ноя и Авраама, о которых сказано в Послании к 

Евреям. Мы читаем о них, что оба эти праведника верили и были уверенны в том, 

чего они не видели: 

Евр.11:7-10 «Верою Ной, получив откровение о том, ЧТО ЕЩЕ НЕ БЫЛО 

ВИДИМО, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею 

осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере.  

8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в 

наследие, и ПОШЕЛ, НЕ ЗНАЯ, КУДА ИДЕТ. 9Верою обитал он на земле 

обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками 

того же обетования; 10ИБО ОН ОЖИДАЛ ГОРОДА, имеющего основание, которого 

художник и строитель Бог».  

О Моисее и его вере сказаны такие слова в Послании к Евреям: 

Евр.11:24-27 «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться 

сыном дочери фараоновой, 25и лучше захотел страдать с народом Божиим, 

нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христово 

почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он 

взирал на воздаяние. 27Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева 

царского, ИБО ОН, КАК БЫ ВИДЯ НЕВИДИМОГО, БЫЛ ТВЕРД».  

Итак, подводя итоги этого раздела можно сказать о вере такие слова: 

ВЕРА – это надёжное основание того, чего мы ожидаем, и что обязательно 

осуществится; и это твёрдая, убеждённая уверенность в том, чего мы не видим, но что 

является реальностью. 
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2. Источник веры. Начальник и Совершитель нашей 

веры 

Если вера настолько важна в нашей жизни и для нашего спасения, то, 

естественно у нас должен возникнуть вопрос: «А где и как можно получить веру, 

откуда она приходит, как она зарождается в человеке? Если вера маленькая и 

слабая, можно ли её укрепить и увеличить каким-либо образом?»  Чтобы ответить на 

эти вопросы, нам нужно обратиться к Священному Писанию. Давайте сначала снова 

рассмотрим текст из послания к Ефесянам, который мы рассматривали, когда 

говорили о благодати: 

Еф.2:8-9 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 

дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился». 

Итак, о чём именно здесь говорится, что оно является не от нас, а Божьим даром? 

Это говорится обо всём вместе: о благодати, спасении и о вере! У нас, наверно, не 

вызывает сомнения то, что благодать и спасение – это Божьи дары. Но является ли 

вера также Божьим даром для человека? Давайте прочитаем два текста из Библии, 

которые говорят, что это действительно так: 

Рим.12:3  «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о 

себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, 

какую каждому Бог уделил». 

1Кор.3:5-7  «Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через 

которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. 6Я 

насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и 

поливающий есть ничто, а все Бог возращающий».  

Эти тексты довольно ясно показывают нам, что мы уверовали, поскольку каждому 

дал Бог. Бог каждому из нас уделил меру веры. Именно Бог взращивает в нас веру, 

хотя Он иногда использует людей, чтобы «насадить» и «поливать» её. Но каким 

образом Бог даёт нам веру, откуда она приходит? Давайте снова обратимся к 

Посланию к Римлянам, и прочитаем текст, который мы уже приводили выше. Но 

сейчас мы прочитаем его в более широком контексте: 

Рим.10:13-17 «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14Но как 

призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не 

слыхали? как слышать без проповедующего? 15И как проповедывать, если не 

будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, 

благовествующих благое! 16Но не все послушались благовествования. Ибо 

Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас? 17Итак, вера от 

слышания, а слышание от слова Божия».  
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Итак, вера от слышания. Но что такое «слышание»? Это процесс активного и 

внимательного восприятия того, что нам говорят. Но истинная Библейская вера 

приходит не от всякого слышания, а именно от слышания того, что нам говорится «от 

слова Божия». То есть, вера приходит к нам, когда мы внимательно слушаем и 

воспринимаем проповедь Слова Божьего (или написанный текст Слова Божьего).  

Вера также приходит к нам, не только когда мы слушаем, как кто-то проповедует 

нам Слово Божие, но и когда мы сами читаем его для себя. Вот почему Бог повелел 

Иисусу Навину читать Закон Божий для себя. И вот почему Бог повелел царям в 

Израиле сделать для себя копию книги Закона Божия и читать её для себя.  Когда 

мы читаем Слово Божие, и стараемся услышать, понять и принять то, что Бог хочет 

нам сказать через это Слово, у нас зарождается вера: 

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

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

ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 

Втор.17:18,19 «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен 

списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников 

левитов, 19и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни 

своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять 

все слова закона сего и постановления сии». 

Сын Божий Иисус Христос называется в Писании Начальником и Совершителем 

нашей веры: 

Евр.12:1,2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 

проходить предлежащее нам поприще, 2ВЗИРАЯ НА НАЧАЛЬНИКА И 

СОВЕРШИТЕЛЯ ВЕРЫ ИИСУСА, Который, вместо предлежавшей Ему 

радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 

престола Божия».  

Слово начальник, используемое здесь, в переводе с греческого языка означает 

основатель, первопричина; начальник, вождь, предводитель. Слово совершитель 

означает завершитель, осуществитель. Итак, Иисус Христос начал в нас веру через 

слышание Его слова, Он является вождём и предводителем нашей веры. И Он силен 

сохранить в нас эту веру до конца, и привести нас к цели нашей веры – спасению 

наших душ: 

1Пет.1:9  «Достигая наконец верою вашею спасения душ». 

Вопросы по уроку 

1. Без чего невозможно угодить Богу? 

2. Что такое вера? 
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3. Кто является начальником и свершителем нашей веры? 

4. Откуда приходит вера? 

  3. Первичная, или начальная вера  

Как же Бог хочет, чтобы мы верили, какое первичное проявление веры должно  

появиться у нас? Какое проявление веры Бог хочет увидеть в каждом человеке 

прежде всего? Давайте прочитаем об этом в Послании к Евреям: 

Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 

Без веры угодить Богу невозможно. Нашим самым первым проявлением веры 

должна быть вера в то, что Бог есть. Это самое первое, что Бог ожидает от людей – 

чтобы они поверили в то, что Он есть, в Его существование. Мы уже изучали раньше, 

что природа, или творение, а также нравственный закон, вложенный внутрь всех 

людей, свидетельствуют о том, что Бог есть. Только через рассматривание творения 

человек уже может поверить в существование Всемогущего, Невидимого Бога 

Творца. Поэтому ни для одного человека в мире не будет извинения на Божьем суде 

в его неверии. Но наша вера не должна останавливаться на этом. 

Второе, что Бог хочет и ожидает от людей – чтобы они поверили в то, что Он 

воздаёт ищущим Его. Мы должны поверить в то, что Бог даст награду тем, которые 

ищут Его. Бог хочет, чтобы мы поверили в Его благость и щедрость. И конечно же, 

вера в то, что Бог вознаграждает ищущих Его, должна проявится в нашем старании 

искать Его, найти Его, восстановить правильные отношения с Ним, которые были 

нарушены из-за греха Адама и наших собственных грехов. Это искание Бога 

начинается с нашего покаяния, оставления своих греховных путей и мыслей, и 

обращения к Нему: 

Иер.29:12,13  «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я 

услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем 

вашим».  

Ис.55:6,7 «ИЩИТЕ ГОСПОДА, когда можно найти Его; призывайте Его, 

когда Он близко. 7ДА ОСТАВИТ НЕЧЕСТИВЫЙ ПУТЬ СВОЙ И 

БЕЗЗАКОННИК - ПОМЫСЛЫ СВОИ, И ДА ОБРАТИТСЯ К ГОСПОДУ, и Он 

помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». 

Деян.17:24-27 «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи 

Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25и не требует 

служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая 

всему жизнь и дыхание и все. 26От одной крови Он произвел весь род 

человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 

предопределенные времена и пределы их обитанию, 27ДАБЫ ОНИ ИСКАЛИ 
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БОГА, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из 

нас». 

Деян.17:30,31 «Итак, оставляя времена неведения, БОГ НЫНЕ 

ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, 31ибо Он назначил 

день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 

мертвых».  

 4. Покаяние и вера  

Итак, мы уже увидели, что самым первичным проявлением веры является вера в 

то, что Бог есть, и вера в то, что ищущим Его Бог воздаёт, то есть даёт награду. Мы 

также рассмотрели некоторые тексты Писания, объясняющие нам, что наше искание 

Бога должно начинаться с покаяния и обращения к Нему.  

Между верой и покаянием существует тесная связь. Очень часто они упоминаются 

в Писании вместе, и в большинстве случаев покаяние или обращение упоминается 

первым, а затем вера. Как это понять? Ведь мы увидели, что фактически вера в то, 

что Бог есть, и ищущим Его воздаёт, должна побудить человека к покаянию. Это 

действительно так. Первичная или начальная вера в человеке должна побудить его 

к исканию Бога и покаянию. Совершённое покаяние и обращение от грехов к Богу, в 

свою очередь открывает для человека возможность иметь правильные отношения с 

Богом, основанные на вере. Покаяние открывает для человека возможность жизни 

верой. Ведь верою может жить только праведный, то есть человек, совершивший 

покаяние, отвернувшийся от грехов и живущий по Божьей воле. 

Иез.18:32 «Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но 

ОБРАТИТЕСЬ, И ЖИВИТЕ!» 

Авв.2:4 «Вот, душа надменная не успокоится, а ПРАВЕДНЫЙ СВОЕЮ 

ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Мар.1:14,15 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 

Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 15и говоря, что 

исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: ПОКАЙТЕСЬ И 

ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ. 

Деян.11:18  «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: 

видно, и язычникам дал Бог ПОКАЯНИЕ В ЖИЗНЬ».  

Евр.6:1,2 «Посему, оставив НАЧАТКИ УЧЕНИЯ ХРИСТОВА, поспешим к 

совершенству; и не станем снова полагать ОСНОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЮ ОТ 

МЕРТВЫХ ДЕЛ И ВЕРЕ В БОГА, 2учению о крещениях, о возложении рук, о 

воскресении мертвых и о суде вечном».  
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Обращение от мёртвых дел (покаяние), и вера в Бога являются одними из 

начатков учения Христова. Начальная вера производит в человеке покаяние. 

Покаяние открывает для человека возможность получить оправдание по вере и жить 

верою, будучи праведником. Что означает «жить верою», мы поговорим чуть позже. А 

сейчас давайте рассмотрим, как вера связана с очищением от греха и оправданием.  

 5. Верою в Иисуса мы получаем прощение грехов, 

очищение и оправдание 

Чтобы получить прощение грехов, необходимо покаяться в них. Но мы уже читали 

раньше, что во времена Ветхого Завета, человек должен был также принести жертву 

за свой грех. Одного исповедания греха и возмещения ущерба было недостаточно. 

Без пролития крови не бывает прощения (Евр.9:22). Сегодня мы не приносим 

жертвы за грех, но вместо этого Бог требует от человека, желающего получить 

прощение и оправдание, веры в Иисуса Христа, Божьего Сына. Чтобы получить 

прощение и оправдание, мы должны поверить в смерть Иисуса Христа за наши 

грехи, и в Его воскресение из мёртвых. Верою мы получаем прощение наших грехов, 

очищение от них, и оправдание: 

Деян.15:7-9  «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи 

братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст 

моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; 8и Сердцеведец Бог 

дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам; 9и не положил 

никакого различия между нами и ими, ВЕРОЮ ОЧИСТИВ СЕРДЦА ИХ».  

Деян.26:15-18  «Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: "Я Иисус, Которого 

ты гонишь. 16Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, 

чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я 

открою тебе, 17избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к 

которым Я теперь посылаю тебя 18открыть глаза им, чтобы они обратились 

от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и ВЕРОЮ В МЕНЯ ПОЛУЧИЛИ 

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ и жребий с освященными"».  

Рим.5:1 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Христа». 

6. Через веру в Сына Божия мы имеем спасение и вечную 

жизнь 

Через веру в Иисуса Христа мы получаем не только оправдание, но и дар жизни 

вечной. Мы также получаем спасение от второй смерти – осуждения на вечное 

наказание в озере огненном (Мт.25:41, Откр.20:6, 14, 21:8). Люди потеряли 

возможность жить вечно, когда они согрешили пред Богом. Но когда мы каемся в 
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наших грехах, и верим в Иисуса Христа, Бог снова восстанавливает для нас дар 

жизни вечной, который был утерян Адамом и Евой.  

Рим.6:23  «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во 

Христе Иисусе, Господе нашем». 

Рим.10:9,10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению».  

Иоан.3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

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

вечную». 

Иоан.3:36 «ВЕРУЮЩИЙ В СЫНА ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 

То, что мы имеем жизнь вечную через веру в Сына Божия, не обязательно значит, 

что мы физически не умрём. Но это значит, что верующий человек и при своей 

смерти имеет надежду (Прит.14:32). Он имеет надежду на воскресение из мёртвых. 

Он переходит от смерти в жизнь. Более того, верующие, которые будут жить во время 

Второго пришествия Иисуса Христа, вообще не переживут смерти. Их тела будут 

моментально изменены, и они будут собраны к Иисусу  Христу вместе с воскресшими 

из мёртвых праведниками. 

Иоан.5:24-25 «Истинно, истинно говорю вам: СЛУШАЮЩИЙ слово Мое И 

ВЕРУЮЩИЙ в Пославшего Меня ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, и на суд не 

приходит, но ПЕРЕШЕЛ ОТ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ. 25Истинно, истинно говорю 

вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 

Божия и, услышав, оживут».  

Иоан.5:28-29  «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 29И ИЗЫДУТ 

ТВОРИВШИЕ ДОБРО В ВОСКРЕСЕНИЕ ЖИЗНИ, а делавшие зло - в 

воскресение осуждения».  

1Иоан.5:11-13 «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам 

жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12Имеющий Сына (Божия) имеет 

жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13Сие написал я вам, 

верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что ВЫ, ВЕРУЯ В СЫНА 

БОЖИЯ, ИМЕЕТЕ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». 

Деян.16:30,31 «И, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, 

чтобы спастись? 31Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и 

спасешься ты и весь дом твой».  
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7. Верою Иисус Христос живёт в наших сердцах 

Иисус Христос вселяется в верующих в Него людей Духом Святым, и живёт в них. 

Но это присутствие и жизнь Божьего Сына Иисуса Христа в нас возможны только 

благодаря вере и через веру:  

2Кор.13:5 «Испытывайте самих себя, В ВЕРЕ ЛИ ВЫ; самих себя 

исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что ИИСУС ХРИСТОС В ВАС? 

Разве только вы не то, чем должны быть». 

Гал.2:20  «И уже не я живу, но ЖИВЕТ ВО МНЕ ХРИСТОС. А что ныне 

живу во плоти, то ЖИВУ ВЕРОЮ В СЫНА БОЖИЯ, возлюбившего меня и 

предавшего Себя за меня». 

Апостол Павел молился о верующих в Ефесе, чтобы Иисус Христос верою 

вселился в их сердца. Такой же должна быть и наша постоянная молитва о себе и 

других верующих людях: 

Еф.3:14-17 «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего 

Иисуса Христа, 15от Которого именуется всякое отечество на небесах и на 

земле, 16да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 

Его во внутреннем человеке, 17ВЕРОЮ ВСЕЛИТЬСЯ ХРИСТУ В СЕРДЦА 

ВАШИ».  

8. Вера как плод Духа 

На протяжении нашего изучения вопроса веры мы, наверное, заметили, что вера 

имеет много разных действий в нашей жизни. Она является ключом или средством к 

получению всего того, чем Бог хочет благословить нас. Но под словом вера не всегда 

кроется одно и то же значение. Есть разные виды веры. Давайте прочитаем, 

например, текст из Послания к Галатам:  

Гал.5:22,23  «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, ВЕРА, 23кротость, воздержание. На таковых нет 

закона».  

Итак, вера здесь является частью плода духа. Имеется в виду плод нашего духа, в 

соединении и содействии с Духом Божьим: 

1Кор.6:16-19  «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею 

становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. 17А 

СОЕДИНЯЮЩИЙСЯ С ГОСПОДОМ ЕСТЬ ОДИН ДУХ С ГОСПОДОМ. 
18Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 

грешит против собственного тела. 19Не знаете ли, что ТЕЛА ВАШИ СУТЬ 

ХРАМ ЖИВУЩЕГО В ВАС СВЯТОГО ДУХА, КОТОРОГО ИМЕЕТЕ ВЫ ОТ 

БОГА, и вы не свои?» 
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Но о какой именно вере сказано, что она есть плод духа? Как мы уже упоминали, 

слово вера в греческом языке имеет несколько значений и оттенков. Оно может 

переводиться как: вера, верность, доверие, убежденность, удостоверение. Когда о 

вере говорится как о плоде духа, имеется в виду наше доверие Богу и верность Ему, 

основанную на этом доверии. Это то, что мы должны развивать и взращивать в своей 

жизни. Плод, это то, что возрастает благодаря труду, стараниям, усилиям и заботе. 

Следовательно, вера, как плод духа, это доверие и верность Богу, которые возрастают 

и укрепляются в нас благодаря постоянному хождению с Богом и переживанию 

различных жизненных ситуаций. 

Если мы посмотрим на пример жизни Авраама, то можем увидеть, как его 

доверие и верность Богу возрастали с годами, переходя от одного этапа к другому. В 

конце концов, его доверие и верность Богу стали настолько полными, что он был 

способен, не задавая вопросов, отдать Богу самое дорогое – своего сына. Конечно, 

сегодня мы знаем, что Бог только испытывал Авраама, и не забрал у него сына. Но 

Авраам этого не знал тогда, и был уверен, что его сын умрёт. И он был также уверен, 

что Бог воскресит его из мёртвых. Бог не допустил смерти Исаака, но Авраам был 

испытан до конца в своём доверии и верности Богу. 

Евр.11:8-10  «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 

которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. 9Верою 

обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и 

Иаковом, сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал города, 

имеющего основание, которого художник и строитель Бог». 

Евр.11:17-19 «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 

имея обетование, принес единородного, 18о котором было сказано: в Исааке 

наречется тебе семя. 19Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, 

почему и получил его в предзнаменование».  

9. Как укрепляется вера? 

Если мы продолжим рассматривать жизнь Авраама, который называется отцом 

всех верующих (Рим.4:11), то можем увидеть, каким образом он мог иметь такую 

сильную, всё возрастающую веру: 

Рим.4:16-22 «Итак по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было 

непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, 

который есть отец всем нам 17(как написано: Я поставил тебя отцом многих 

народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и 

называющим несуществующее, как существующее.  

18Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих 

народов, по сказанному: "так многочисленно будет семя твое". 19И, не изнемогши в 

вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба 
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Саррина в омертвении; 20не поколебался в обетовании Божием неверием, НО 

ПРЕБЫЛ ТВЕРД В ВЕРЕ, ВОЗДАВ СЛАВУ БОГУ 21и будучи вполне уверен, что Он 

силен и исполнить обещанное. 22Потому и вменилось ему в праведность».  

Итак, Авраам пребыл твёрд в вере, воздав славу Богу. Отсюда можно сделать 

вывод, что наша вера укрепляется от прославления Бога. Когда мы концентрируем 

наше внимание не на себе или своих проблемах, а на Божьей силе, всемогуществе, 

всезнании, премудрости, и славим за это Бога, наша вера становится твёрдой и 

непоколебимой. Та же мысль находится и в Послании к Колоссянам: 

Кол.2:6,7 «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в 

Нем, 7будучи укоренены и утверждены в Нем И УКРЕПЛЕНЫ В ВЕРЕ, как 

вы научены, ПРЕУСПЕВАЯ В НЕЙ С БЛАГОДАРЕНИЕМ».  

Из этого текста следует, что для того, чтобы быть укреплённым в вере и 

преуспевать в ней, нужно благодарить Бога. Вот одна из причин, почему во всей 

Библии так много призывов к благодарности Богу. В благодарении и прославлении 

мы не только воздаём должное Богу, но и укрепляем свою веру. 

1Фесс.5:16-18 «Всегда радуйтесь. 17Непрестанно молитесь. 18За все 

благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».  

10. Исповедание веры 

Одним из важных проявлений веры является исповедание веры. Слово 

«исповедовать» имеет значение: «говорить так же», «соглашаться», «признавать». Оно 

ещё значит «открыто провозглашать». Господь хочет, чтобы наша вера не только 

была в нашем сердце, но и открыто провозглашалась через наши уста. Исповедание 

Иисуса Христа как нашего Господа необходимо для нашего спасения. Об этом 

сказано в Послании к Римлянам: 

Рим.10:9,10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению».  

2Кор.4:13  «Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому 

говорил, и мы веруем, потому и говорим». 

Исповедание нашей веры необходимо не только для нашего вечного спасения, но 

и также для спасения от различных трудных жизненных ситуаций, а также как 

выражение нашей благодарности Богу. В Священном Писании даны примеры 

многих таких исповеданий веры. Например, Апостол Павел говорил: 

2Тим.4:18 «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для 

Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь». 
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Апостол Иуда также написал исповедание веры: 

Иуд.1:24,25 «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред 

славою Своею непорочными в радости, 25Единому Премудрому Богу, 

Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, 

сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».  

Иов говорил слова, ставшие очень известными: 

Иов.19:25 «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 

восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». 

Автор одного из Псалмов, возможно, им был Давид, в трудных обстоятельствах 

говорил так, исповедуя свою веру: 

Пс.117:17  «Не умру, но буду жить, и возвещать дела Господни». 

Это только несколько примеров того, как можно в различных жизненных 

обстоятельствах исповедовать свою веру своими устами. Их есть намного больше в 

Священном Писании. Большую пользу приносит верующему человеку изучение 

таких Библейских стихов наизусть и их провозглашение, основанное на вере. 

Псалом 90-й является очень хорошим Псалмом для запоминания и провозглашения 

или исповедания своими устами, особенно в различных трудностях и опасностях. 

11.  Дела веры 

Следующим очень важным проявлением веры являются дела веры. Библия учит 

нас, что живая, спасающая вера, обязательно должна проявляться в делах 

послушания Богу. Без этих дел вера мертва, бездейственна, и не способна спасти нас: 

1Фесс.1:3   «Непрестанно памятуя ваше ДЕЛО ВЕРЫ и труд любви и 

терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом 

нашим». 

Иак.2:14-26  «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, 

а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? 15Если брат или сестра наги и 

не имеют дневного пропитания, 16а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с 

миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что 

пользы? 17ТАК И ВЕРА, ЕСЛИ НЕ ИМЕЕТ ДЕЛ, МЕРТВА САМА ПО СЕБЕ.  

18Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне 

веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. 19Ты 

веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 20Но 

хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? 21Не 

делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, 

сына своего? 22ВИДИШЬ ЛИ, ЧТО ВЕРА СОДЕЙСТВОВАЛА ДЕЛАМ ЕГО, И 

ДЕЛАМИ ВЕРА ДОСТИГЛА СОВЕРШЕНСТВА? 23И исполнилось слово 
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Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он 

наречен другом Божиим".  

24ВИДИТЕ ЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ОПРАВДЫВАЕТСЯ ДЕЛАМИ, А НЕ 

ВЕРОЮ ТОЛЬКО? 25Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, 

приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? 26Ибо, КАК ТЕЛО БЕЗ 

ДУХА МЕРТВО, ТАК И ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА».  

Какие же дела Бог ожидает от нас в нашей вере? Об этом пишет Апостол Пётр в 

своём Втором Послании: 

2Пет.1:5-8 «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рассудительность, 6в рассудительности 

воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8Если это в вас есть и 

умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа 

нашего Иисуса Христа». 

Итак, Апостол Пётр перечисляет семь дел веры, которые должны быть и 

умножаться в жизни каждого человека, называющего себя верующим. Давайте 

коротко рассмотрим все из них: 

1) Добродетель – доброе свойство души человека, деятельное стремление к 

добру, удаление от зла. Добродетель – это положительное нравственное свойство 

характера человека, определяемое его волей и поступками; постоянное, деятельное 

направление воли к исполнению нравственного закона. Ещё одно определение 

добродетели – это способность человека совершать добро, устойчивое и постоянное 

качество его душевной жизни. Спонтанно совершать добро могут многие люди, 

добродетельные же отличаются тем, что они совершают добро постоянно – в любых 

жизненных обстоятельствах, в том числе и опасных для себя, и независимо от 

внутреннего самочувствия, от подъема или спада душевной энергии. Добродетель – 

это первое проявление живой, спасающей, угодной Богу веры.  

2) Следующим проявлением веры является рассудительность. В Библейском 

смысле, рассудительность – это постоянное стремление к познанию Божьей воли. 

Буквально это слово значит в греческом языке: знание, ведение, познание, 

понимание, разумение. Апостол Павел писал о рассудительности так: 

Еф.5:17 «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля 

Божия».  

Один из основных источников для познания Божьей воли – это слово Божье. Оно 

должно вселяться в нас, верующих, в обильной мере: 

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

премудростью». 
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3) Далее в списке дел веры идёт воздержание. В Священном Писании есть 

много наставлений и повелений для верующих людей, относительно воздержания. 

Апостолы и пресвитеры, собравшиеся в Иерусалиме около 49 года н.э., сделали такое 

постановление для обращающихся к Богу из язычников: 

Деян.15:19-21 «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из 

язычников, 20а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного 

идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего 

не хотят себе. 21Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет 

проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».  

Апостол Павел в своих посланиях тоже не раз упоминал о воздержании: 

1Кор.9:25 «Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения 

венца тленного, а мы – нетленного». 

1Фесс.4:3 «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы 

воздерживались от блуда». 

1Фесс.5:22  «Удерживайтесь от всякого рода зла». 

4) Следующим после воздержания идёт терпение. Терпение – это стойкость и 

твёрдость в (длительном) испытании, и отказ от мести. Без терпения невозможно 

спастись, исполнить волю Божию и получить обещанное от Бога: 

Лук.21:19  «Терпением вашим спасайте души ваши». 

Иак.1:4 «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 

были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». 

Евр.6:12  «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и 

долготерпением наследуют обетования». 

Евр.10:36  «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить 

обещанное». 

Евр.12:1 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 

проходить предлежащее нам поприще».  

5) Следующим, после терпения проявлением или делом веры является 

благочестие. В Библии даётся очень чёткое определение благочестия: 

Иак.1:26,27 «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает 

своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. 27Чистое 

и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать 

сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».  

6) За благочестием следует братолюбие. Это особая любовь к своим братьям и 

сёстрам по вере: 
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1Фесс.4:9 «О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами 

научены Богом любить друг друга». 

Очень хорошо о братолюбии написано в 12-й главе Послания к Римлянам. 

Давайте обратимся к этой главе, чтобы увидеть, в чём заключается братолюбие, и 

как оно должно проявляться в нашей жизни: 

Рим.12:9-18 «ЛЮБОВЬ [ДА БУДЕТ] НЕПРИТВОРНА; отвращайтесь зла, 

прилепляйтесь к добру; 10БУДЬТЕ БРАТОЛЮБИВЫ ДРУГ К ДРУГУ С 

НЕЖНОСТЬЮ; В ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ ДРУГ ДРУГА ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ; 
11в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 
12утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны;  

13В НУЖДАХ СВЯТЫХ ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ; РЕВНУЙТЕ О 

СТРАННОПРИИМСТВЕ. 14Благословляйте гонителей ваших; 

благословляйте, а не проклинайте. 15РАДУЙТЕСЬ С РАДУЮЩИМИСЯ И 

ПЛАЧЬТЕ С ПЛАЧУЩИМИ. 16БУДЬТЕ ЕДИНОМЫСЛЕННЫ МЕЖДУ 

СОБОЮ; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о 

себе; 17никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми 

человеками. 18Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми 

людьми».  

7) И, наконец, самым важным проявлением живой веры является любовь.  

Гал.5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но вера, действующая любовью». 

Библия нигде не даёт нам определения того, что такое любовь, она просто 

описывает нам, что делает и чего не делает любовь. То есть, она описывает нам, как 

будут выглядеть поступки, мысли, чувства, желания и мотивы человека, имеющего 

любовь, что он будет делать, и чего он не будет делать: 

1Кор.13:4-7 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 
7все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».  

12. Испытание веры 

Священное Писание учит нас, что истинность нашей веры проверяется не только 

делами веры, но также испытанием веры. Наша вера будет проверяться на 

протяжении нашей жизни в самых различных трудностях, испытаниях,  и скорбях. 

Вера, прошедшая и выдержавшая испытание, является большой ценностью в глазах 

Божьих. Апостолы всегда наставляли уверовавших людей, что они будут проходить 

испытания своей веры: 
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Деян.14:21,22 «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно 

учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, 22утверждая 

души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что МНОГИМИ 

СКОРБЯМИ НАДЛЕЖИТ НАМ ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ».  

Иак.1:2-4  «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете 

в различные искушения, 3зная, что испытание вашей веры производит 

терпение; 4терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 

были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». 

1Пет.1:6,7 «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 

различных искушений, 7дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 

гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 

явление Иисуса Христа».  

Иисус Христос является для нас примером в испытаниях: 

1Пет.2:18-23  «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только 

добрым и кротким, но и суровым. 19ИБО ТО УГОДНО БОГУ, ЕСЛИ КТО, 

ПОМЫШЛЯЯ О БОГЕ, ПЕРЕНОСИТ СКОРБИ, СТРАДАЯ 

НЕСПРАВЕДЛИВО. 20Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за 

проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21ИБО 

ВЫ К ТОМУ ПРИЗВАНЫ, ПОТОМУ ЧТО И ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА НАС, 

ОСТАВИВ НАМ ПРИМЕР, ДАБЫ МЫ ШЛИ ПО СЛЕДАМ ЕГО. 22Он не 

сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23Будучи злословим, Он 

не злословил взаимно; СТРАДАЯ, НЕ УГРОЖАЛ, НО ПРЕДАВАЛ ТО СУДИИ 

ПРАВЕДНОМУ».  

1Пет.3:9 «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; 

напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 

благословение». 

1Пет.3:13-18 «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 
14НО ЕСЛИ И СТРАДАЕТЕ ЗА ПРАВДУ, ТО ВЫ БЛАЖЕННЫ; а страха их не 

бойтесь и не смущайтесь. 15Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте 

всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать 

ответ с кротостью и благоговением. 16Имейте добрую совесть, дабы тем, за 

что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе 

житие во Христе. 17Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за 

добрые дела, нежели за злые; 18потому что и Христос, чтобы привести нас к 

Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв 

умерщвлен по плоти, но ожив духом». 

1Пет.4:1,2 «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, 
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2чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но 

по воле Божией».  

1Пет.4:12-16 «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 

посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 13но как 

вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 

возрадуетесь и восторжествуете. 14Если злословят вас за имя Христово, то 

вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, 

а вами прославляется. 15Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или 

вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 16а если как Христианин, то 

не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». 

Апостол Павел также неоднократно писал в своих Посланиях о страданиях и 

испытаниях, которые должны переносить христиане. Но вместе с тем, он наставлял 

верующих, что страдания не будут вечными, и после них наступят времена отрады и 

утешения, после пришествия Иисуса Христа: 

1Фесс.3:1-4  «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах 

одни, 2и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника 

нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в 

вере вашей, 3ЧТОБЫ НИКТО НЕ ПОКОЛЕБАЛСЯ В СКОРБЯХ СИХ: ИБО 

ВЫ САМИ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАК НАМ СУЖДЕНО. 4Ибо мы и тогда, как были у 

вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете».  

2Фесс.1:3-7  «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за 

вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого 

друг ко другу между всеми вами, 4так что мы сами хвалимся вами в церквах 

Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, 

переносимых вами 5в доказательство того, что будет праведный суд Божий, 

ЧТОБЫ ВАМ УДОСТОИТЬСЯ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ, ДЛЯ КОТОРОГО И 

СТРАДАЕТЕ. 6Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать 

скорбью, 7А ВАМ, ОСКОРБЛЯЕМЫМ, ОТРАДОЮ ВМЕСТЕ С НАМИ, В 

ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА С НЕБА, С АНГЕЛАМИ СИЛЫ ЕГО». 

2Тим.3:10-12 «А ТЫ ПОСЛЕДОВАЛ МНЕ В учении, житии, расположении, 

вере, великодушии, любви, ТЕРПЕНИИ, 11В ГОНЕНИЯХ, СТРАДАНИЯХ, 

ПОСТИГШИХ МЕНЯ в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я 

перенес, и от всех избавил меня Господь. 12ДА И ВСЕ, ЖЕЛАЮЩИЕ ЖИТЬ 

БЛАГОЧЕСТИВО ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, БУДУТ ГОНИМЫ». 

Гонения, несправедливые страдания, испытания – это то, чего нам, как 

верующим людям, не избежать. Поэтому нам остаётся только то, о чём говорил Иаков 

– с великою радостью принимать, когда впадаем в различные искушения. 

Источником этой радости должно быть знание того, что испытание производит 
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терпение. А терпение производит в нас совершенство (Иак.1:2-4). Один мудрый 

человек ещё во времена Ветхого Завета сказал так: 

Еккл.7:3  «Сетование лучше смеха; ПОТОМУ ЧТО ПРИ ПЕЧАЛИ ЛИЦА 

СЕРДЦЕ ДЕЛАЕТСЯ ЛУЧШЕ». 

Господь допускает в нашей жизни печали, страдания, испытания, чтобы сделать 

нас лучшими, чтобы сделать нас совершенными. 

Вопросы по уроку 

1. Для чего веру нужно исповедовать своими устами? 

2. В чём проявляется живая вера? 

3. Почему в нашей жизни бывают испытания веры? 

4. Кто называется в Библии отцом всех верующих? 

5. Как укрепляется наша вера? 

13.  Праведный своею верою жив будет 

В Священном Писании четыре раза упоминается с небольшими изменениями 

одно важное утверждение о вере. Оно говорит нам, что вера – это то, чем праведник 

будет жив. Следовательно, без веры не может быть праведности, и не может быть 

угодной Богу жизни: 

Авв.2:4 «Вот, душа надменная не успокоится, А ПРАВЕДНЫЙ СВОЕЮ 

ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Рим.1:16,17 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что 

оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, 

потом и Еллину. 17В нем открывается правда Божия от веры в веру, как 

написано: ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ».  

Гал.3:11  «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, 

ПОТОМУ ЧТО ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Евр.10:38 «ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ; а если кто поколеблется, 

не благоволит к тому душа Моя». 

Если что-то повторено в Библии четыре раза, на это следует обратить внимание, 

так как это является чем-то очень важным. Жизнь верой является настолько важной, 

что, согласно Писанию, всё, что не по вере – грех, даже такое элементарное, как еда: 

Рим.14:22,23  «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, 

кто не осуждает себя в том, что избирает. 23А СОМНЕВАЮЩИЙСЯ, ЕСЛИ 

ЕСТ, ОСУЖДАЕТСЯ, потому что не по вере; А ВСЕ, ЧТО НЕ ПО ВЕРЕ, 

ГРЕХ».  
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Всё то, что мы делаем с сомнением и не по вере – грех. Праведный верою жив 

будет. В буквальном переводе с греческого языка эта фраза звучит: «Праведный из 

веры будет жить». То есть для праведного человека вера будет источником его 

жизни. А жизнь включает в себя всё: общение, еду, сон, работу, отдых, и так далее. 

Чтобы продолжать быть праведником, всё это нужно делать по вере. Давайте 

приведём несколько примеров из различных сфер жизни. 

Еда по вере 

Что значит есть по вере, согласно Священному Писанию? 

1) Во-первых, мы признаём, что источником нашей пищи есть Бог. Он даёт нам 

пропитание и всё необходимое для жизни: 

Пс.135:25,26  «ДАЕТ ПИЩУ ВСЯКОЙ ПЛОТИ, ибо вовек милость Его. 
26Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его».  

Пс.144:15,16  «Очи всех уповают на Тебя, и ТЫ ДАЕШЬ ИМ ПИЩУ ИХ В 

СВОЕ ВРЕМЯ; 16ОТКРЫВАЕШЬ РУКУ ТВОЮ И НАСЫЩАЕШЬ ВСЕ 

ЖИВУЩЕЕ по благоволению».  

2Пет.1:3 «Как от Божественной силы Его ДАРОВАНО НАМ ВСЕ 

ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИЯ, через познание Призвавшего 

нас славою и благостию». 

2) Во-вторых, мы благодарим Бога за пищу, которую Он даёт нам и с 

благодарением принимаем её:  

Втор.8:10 «И КОГДА БУДЕШЬ ЕСТЬ И НАСЫЩАТЬСЯ, ТОГДА 

БЛАГОСЛОВЛЯЙ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, за добрую землю, которую Он 

дал тебе». 

1Тим.4:1-5 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 
2через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, 
3запрещающих вступать в брак и УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ ТО, ЧТО БОГ 

СОТВОРИЛ, ДАБЫ ВЕРНЫЕ И ПОЗНАВШИЕ ИСТИНУ ВКУШАЛИ С 

БЛАГОДАРЕНИЕМ. 4Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не 

предосудительно, ЕСЛИ ПРИНИМАЕТСЯ С БЛАГОДАРЕНИЕМ, 5ПОТОМУ 

ЧТО ОСВЯЩАЕТСЯ СЛОВОМ БОЖИИМ И МОЛИТВОЮ».  

Здесь следует заметить, что Своим Словом Бог освятил некоторых животных, 

птиц и рыб как пищу для Своего святого народа. Освятил, значит, отделил от 

остальных для особого употребления. Верные и познавшие истину вкушают с 

благодарением именно то, что Бог сотворил и освятил для пищи Своим Словом. 

Левит 11-я глава и Второзаконие 14-я глава объясняют нам, каких животных, птиц и 

рыб Бог создал и освятил для пищи. 
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Лев.11:43-47 «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным 

пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез 

них нечистыми, 44ИБО Я - ГОСПОДЬ БОГ ВАШ: ОСВЯЩАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ 

СВЯТЫ, ИБО Я СВЯТ; и НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ ДУШ ВАШИХ каким-либо 

животным, ползающим по земле, 45ибо Я - Господь, выведший вас из земли 

Египетской, чтобы быть вашим Богом. ИТАК БУДЬТЕ СВЯТЫ, ПОТОМУ 

ЧТО Я СВЯТ. 46Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в 

водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, 47чтобы отличать 

нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, 

которых есть не должно».  

Мы никогда не сможем освятить своей молитвой того, что Бог не освятил Своим 

Словом. Словом Божьим часть творения освящается или отделяется для пищи 

Божьему народу. Молитвой благодарности мы освящаем, то есть отделяем, берём эту 

пищу для себя. Если мы едим даже то, что освящено Словом Божьим, но без 

благодарности Богу, мы совершаем святотатство, то есть воровство у Бога. Потому что 

всё принадлежит Богу. И Он разрешает нам брать это и  пользоваться им только при 

условии, что мы признаём его, как Господа всего, и благодарим Его за Его дары: 

Втор.8:10 «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй 

Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе». 

1Кор.10:26  «Ибо Господня земля, и что наполняет ее». 

1Кор.10:30 «Если я С БЛАГОДАРЕНИЕМ ПРИНИМАЮ ПИЩУ, то для чего 

порицать меня за то, за что я благодарю?».  

3) В-третьих, мы используем силы и здоровье, которые получаем от пищи, для 

славы Божьей, для служения Богу и жизни по Его воле: 

1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, ВСЕ 

ДЕЛАЙТЕ В СЛАВУ БОЖИЮ». 

Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, ВСЕ ДЕЛАЙТЕ ВО 

ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, БЛАГОДАРЯ ЧЕРЕЗ НЕГО БОГА И 

ОТЦА. 

2Кор.5:15  «А Христос за всех умер, ЧТОБЫ ЖИВУЩИЕ УЖЕ НЕ ДЛЯ 

СЕБЯ ЖИЛИ, НО ДЛЯ УМЕРШЕГО ЗА НИХ И ВОСКРЕСШЕГО». 

1Фесс.5:9-10  «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению 

спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 10умершего за нас, ЧТОБЫ 

МЫ, БОДРСТВУЕМ ЛИ, ИЛИ СПИМ, ЖИЛИ ВМЕСТЕ С НИМ». 

Сон по вере 

А теперь давайте рассмотрим следующую неотъемлемую часть нашей жизни – 

сон. Можно ли спать по вере, если да, то как? Мы уже говорили, что жить по вере не 
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только можно, но нужно и важно. Если наша жизнь включает в себя сон, то он также 

должен быть по вере. Давайте посмотрим, как праведные люди, живущие верой, 

понимали и воспринимали сон: 

1) Во-первых, они с благодарностью воспринимали сон, как дар от Бога: 

Пс.126:2 «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб 

печали, тогда как ВОЗЛЮБЛЕННОМУ СВОЕМУ ОН ДАЕТ СОН». 

2) Во-вторых, они молились вечером, перед сном. Псалом 4-й иногда называют 

вечерней молитвой Давида: 

Пс.4:9 «СПОКОЙНО ЛОЖУСЬ Я И СПЛЮ, ибо Ты, Господи, един даешь 

мне жить в безопасности». 

3) В-третьих, они молились утром, после сна. Псалом 5-й иногда называют 

утренней молитвой Давида: 

Пс.5:2-8  «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. 
3Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. 
4ГОСПОДИ! РАНО УСЛЫШЬ ГОЛОС МОЙ, - РАНО ПРЕДСТАНУ ПРЕД 

ТОБОЮ, И БУДУ ОЖИДАТЬ, 5ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не 

водворится злой; 6нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты 

ненавидишь всех, делающих беззаконие. 7Ты погубишь говорящих ложь; 

кровожадного и коварного гнушается Господь. 8А я, по множеству милости 

Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем».  

Подытожить то, как праведники воспринимали сон, можно словами Давида в 3-м 

Псалме. Он говорил так: 

Пс.3:6  «ЛОЖУСЬ Я, СПЛЮ И ВСТАЮ, ИБО ГОСПОДЬ ЗАЩИЩАЕТ 

МЕНЯ». 

Труд по вере 

Теперь, в качестве примера, рассмотрим ещё две неотъемлемые части нашей 

жизни – труд и отдых. Давайте начнём с труда. Как можно работать по вере? 

1) Во-первых, мы признаём, что труд есть Божья воля и Его определение для 

человека: 

Быт.3:17-19 «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей 

и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята 

земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 
18терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою 

травою; 19В ПОТЕ ЛИЦА ТВОЕГО БУДЕШЬ ЕСТЬ ХЛЕБ, доколе не 

возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах 

возвратишься».  
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1Фесс.4:9-12  «О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами 

научены Богом любить друг друга, 10ибо вы так и поступаете со всеми 

братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать 
11И УСЕРДНО СТАРАТЬСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ТИХО, ДЕЛАТЬ СВОЕ 

ДЕЛО И РАБОТАТЬ СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ, как мы 

заповедывали вам; 12чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и 

ни в чем не нуждались». 

2Фесс.3:6-12 «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса 

Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по 

преданию, которое приняли от нас, 7ибо вы сами знаете, как должны вы 

подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 8ни у кого не ели хлеба 

даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить 

кого из вас, - 9не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих 

дать вам в образец для подражания нам. 10Ибо когда мы были у вас, то 

завещевали вам сие: ЕСЛИ КТО НЕ ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ, ТОТ И НЕ ЕШЬ. 
11Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а 

суетятся. 12Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом 

Христом, ЧТОБЫ ОНИ, РАБОТАЯ В БЕЗМОЛВИИ, ЕЛИ СВОЙ ХЛЕБ».  

Кстати, труд может быть не только физический, но и духовный, труд для Бога, и 

для созидания Его церкви. Такой труд очень важен, и тоже должен вознаграждаться: 

1Фесс.5:12,13 «Просим же вас, братия, УВАЖАТЬ ТРУДЯЩИХСЯ У ВАС, И 

ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ВАШИХ В ГОСПОДЕ, И ВРАЗУМЛЯЮЩИХ ВАС, 13и 

почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между 

собою».  

1Тим.5:17,18 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать 

сугубую честь, особенно тем, которые ТРУДЯТСЯ В СЛОВЕ И УЧЕНИИ. 
18Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся 

достоин награды своей».  

1Кор.9:6-14 «Или один я и Варнава не имеем власти не работать? 7Какой 

воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не 

ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? 8По человеческому 

ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? 9ИБО В 

МОИСЕЕВОМ ЗАКОНЕ НАПИСАНО: НЕ ЗАГРАЖДАЙ РТА У ВОЛА 

МОЛОТЯЩЕГО. О ВОЛАХ ЛИ ПЕЧЕТСЯ БОГ? 10ИЛИ, КОНЕЧНО, ДЛЯ НАС 

ГОВОРИТСЯ? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с 

надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить 

ожидаемое.  

11Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас 

телесное? 12Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не 
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пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой 

преграды благовествованию Христову. 13РАЗВЕ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО 

СВЯЩЕННОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПИТАЮТСЯ ОТ СВЯТИЛИЩА? что 

служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? 14ТАК И ГОСПОДЬ 

ПОВЕЛЕЛ ПРОПОВЕДУЮЩИМ ЕВАНГЕЛИЕ ЖИТЬ ОТ 

БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ».  

Итак, во-первых, мы признаём, что труд есть волей Божьей для человека, и труд 

может быть разным. Исходя из этого, мы должны, с Божьей помощью, найти для себя 

труд, который можем делать, и благодаря которому сможем обеспечивать себя и свои 

семьи всем необходимым для жизни. 

2) Во-вторых, мы признаём, что способность и умение работать, а также успех и 

доход в работе даёт нам Господь, и благодарим Его за это: 

Ис.28:24-29 «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит 

землю свою? 25Нет; когда уровняет поверхность ее, он сеет чернуху, или 

рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в 

определенном месте, и полбу рядом с ним. 26И ТАКОМУ ПОРЯДКУ УЧИТ 

ЕГО БОГ ЕГО; Он наставляет его. 27Ибо не молотят чернухи катком 

зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину; но палкою 

выколачивают чернуху, и тмин - палкою. 28Зерновой хлеб вымолачивают, но 

не разбивают его; и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не 

растирают его. 29И ЭТО ПРОИСХОДИТ ОТ ГОСПОДА САВАОФА: дивны 

судьбы Его, велика премудрость Его!»  

Втор.8:10-18 «И когда будешь есть и насыщаться, ТОГДА 

БЛАГОСЛОВЛЯЙ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, ЗА ДОБРУЮ ЗЕМЛЮ, 

КОТОРУЮ ОН ДАЛ ТЕБЕ. 11Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога 

твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, 

которые сегодня заповедую тебе. 12Когда будешь есть и насыщаться, и 

построишь хорошие домы и будешь жить в них, 13и когда будет у тебя много 

крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя 

будет много, - 14то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты 

Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 

рабства; 15Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, 

василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который 

источил для тебя источник воды из скалы гранитной, 16питал тебя в пустыне 

манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, 

чтобы впоследствии сделать тебе добро, 17И ЧТОБЫ ТЫ НЕ СКАЗАЛ В 

СЕРДЦЕ ТВОЕМ: "МОЯ СИЛА И КРЕПОСТЬ РУКИ МОЕЙ ПРИОБРЕЛИ 

МНЕ БОГАТСТВО СИЕ", 18но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ИБО ОН 

ДАЕТ ТЕБЕ СИЛУ ПРИОБРЕТАТЬ БОГАТСТВО, дабы исполнить, как ныне, 

завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим».  
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Еккл.2:24,25  «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить И 

УСЛАЖДАТЬ ДУШУ СВОЮ ОТ ТРУДА СВОЕГО. Я УВИДЕЛ, ЧТО И ЭТО - 

ОТ РУКИ БОЖИЕЙ; 25потому что кто может есть и кто может наслаждаться 

без Него?» 

3) В-третьих, работая по вере, мы будем работать только на тех работах, которые 

не будут нам препятствовать в исполнении воли Божьей, и чрез которые мы сможем 

прославлять Бога. Если работа связана с каким-либо нарушением воли Божьей, Его 

заповедей, и не служит к славе Божьей, верующий человек там работать не может: 

Деян.5:29 «Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться 

больше Богу, нежели человекам». 

1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в 

славу Божию». 

Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя 

Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца. 

Втор.23:18 «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога 

твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом 

Богом». 

4) В-четвёртых, признавая то, что всё, что мы имеем, и мы сами принадлежим 

Богу, мы отдаём Богу часть нашего дохода. Отдать Богу – это отдать на дело Божье, 

на поддержку Его служителей, и на помощь бедным. Таким образом, мы признаём, 

что наша работа и наш доход – это дары Божьи. Мы признаём что мы, и всё наше 

принадлежит Богу. Отдавая часть нашего дохода назад Богу, мы тем самым 

признаём Его власть над нами, и выражаем нашу благодарность Ему: 

Лев.19:9,10 «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края 

поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, 10и виноградника 

твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; 

ОСТАВЬ ЭТО БЕДНОМУ И ПРИШЕЛЬЦУ. Я Господь, Бог ваш».  

Лев.27:30-34  «И ВСЯКАЯ ДЕСЯТИНА НА ЗЕМЛЕ ИЗ СЕМЯН ЗЕМЛИ И 

ИЗ ПЛОДОВ ДЕРЕВА ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСПОДУ: ЭТО СВЯТЫНЯ 

ГОСПОДНЯ; 31если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть 

приложит к цене ее пятую долю. 32И всякую десятину из крупного и мелкого 

скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать 

Господу; 33не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, и не должно 

заменять его; если же кто заменит его, то и само оно и замен его будет 

святынею и не может быть выкуплено. 34Вот заповеди, которые заповедал 

Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае».  

Втор.12:17-19  «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, 

и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого 
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скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных 

приношений твоих, и возношения рук твоих; 18но ешь сие пред Господом, 

Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, - ты и сын 

твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в 

жилищах твоих, и веселись пред Господом, Богом твоим, о всем, что 

делалось руками твоими. 19Смотри, не оставляй левита во все дни, которые 

будешь жить на земле твоей». 

Гал.6:6-10 «НАСТАВЛЯЕМЫЙ СЛОВОМ, ДЕЛИСЬ ВСЯКИМ ДОБРОМ С 

НАСТАВЛЯЮЩИМ. 7Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 

человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а 

сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 9Делая добро, да не унываем, 

ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 10ИТАК, ДОКОЛЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ, 

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ВСЕМ, А НАИПАЧЕ СВОИМ ПО ВЕРЕ».  

Отдых по вере 

Мы коснулись вопроса о том, что такое труд по вере, а сейчас рассмотрим, что 

такое отдых по вере.  

1) Во-первых, мы признаём, что отдых после труда – это Божий дар и часть 

Божьей воли для нас. Он необходим для нашего физического, душевного и духовного 

восстановления и укрепления. Поэтому мы с благодарностью принимаем этот дар от 

нашего Бога: 

Втор.5:12-15 «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как 

заповедал тебе Господь, Бог твой; шесть дней работай и делай всякие дела 

твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. НЕ ДЕЛАЙ В ОНЫЙ 

НИКАКОГО ДЕЛА, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба 

твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, 

который у тебя, ЧТОБЫ ОТДОХНУЛ РАБ ТВОЙ, И РАБА ТВОЯ, КАК И ТЫ; 

и помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел 

тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 

Господь, Бог твой, соблюдать день субботний».  

Мар.2:27 «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы». 

Мар.6:30-32  «И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что 

сделали, и чему научили. Он сказал им: ПОЙДИТЕ ВЫ ОДНИ В 

ПУСТЫННОЕ МЕСТО И ОТДОХНИТЕ НЕМНОГО, - ибо много было 

приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в 

пустынное место в лодке одни».  

2) Во-вторых мы признаём, что Господь присутствует в нашем отдыхе и видит нас. 

Поэтому наш отдых должен быть по воле Божьей и для славы Божьей, как и всё 

другое, что мы делаем в нашей жизни. Если это отдых в день субботний, он также 
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должен быть в соответствии с повелениями и наставлениями Священного Писания, 

относительно этого дня, если мы хотим получить полное благословение за его 

соблюдение: 

Пс.138:1-10 «Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня 

и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 

помышления мои издали. ИДУ ЛИ Я, ОТДЫХАЮ ЛИ - ТЫ ОКРУЖАЕШЬ 

МЕНЯ, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, - Ты, 

Господи, уже знаешь его совершенно. СЗАДИ И СПЕРЕДИ ТЫ 

ОБЪЕМЛЕШЬ МЕНЯ, И ПОЛАГАЕШЬ НА МНЕ РУКУ ТВОЮ. Дивно для 

меня ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа 

Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в 

преисподнюю – и там Ты. ВОЗЬМУ ЛИ КРЫЛЬЯ ЗАРИ И ПЕРЕСЕЛЮСЬ НА 

КРАЙ МОРЯ, - И ТАМ РУКА ТВОЯ ПОВЕДЕТ МЕНЯ, и удержит меня 

десница Твоя». 

Ис.56:6,7 «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, 

чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих 

субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, 7Я приведу 

на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и 

жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой 

назовется домом молитвы для всех народов».  

Ис.58:13,14 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 

прихотей твоих во святый день Мой, И БУДЕШЬ НАЗЫВАТЬ СУББОТУ 

ОТРАДОЮ, СВЯТЫМ ДНЕМ ГОСПОДНИМ, ЧЕСТВУЕМЫМ, И ПОЧТИШЬ 

ЕЕ ТЕМ, ЧТО НЕ БУДЕШЬ ЗАНИМАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ ТВОИМИ 

ДЕЛАМИ, УГОЖДАТЬ ТВОЕЙ ПРИХОТИ И ПУСТОСЛОВИТЬ, - то будешь 

иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить 

тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это».  

Итог урока 

В этом небольшом исследовании того, что такое вера, и что значит жить верой, мы 

затронули такие сферы нашей жизни, как еда, сон, работа, отдых. Мы рассмотрели, 

как всё, что мы делаем, должно быть по вере. Ведь без веры невозможно угодить 

Богу. Конечно, это далеко не исчерпывающий список того, что включает в себя 

жизнь. Но принципы жизни верой, которые мы рассмотрели выше в применении к 

этим сферам нашей жизни, должны применяться и ко всем другим сферам нашей 

жизни. Всё, из чего состоит наша жизнь, должно исходить из веры. Всё должно быть 

проникнуто верой в Бога, верностью Богу, благодарностью Богу и осознанием его 

присутствия во всех сферах нашей жизни. Давайте помнить, что «праведный верою 

жив будет», и «всё, что не по вере – грех». 
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Вопросы по уроку 

1. Что значит жить верой? 

2.  Как можно есть по вере? 

3.  Как можно спать по вере? 

4.  Как можно работать по вере? 

5.  Как можно отдыхать по вере? 

Практическое занятие 

Спросите у студентов, хотят ли они иметь крепкую веру. Напомните им, что вера 

приходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Побудите тех из них, которые 

ещё не читают Библию регулярно, начать читать её. Побудите всех читать Библию с 

молитвой, уделяя время для размышления над ней, и для слушания того, что хочет 

сказать Бог. Потому что от этого приходит вера. 

Попросите учеников записать те сферы их жизни, в которых они ещё не живут 

верой (пища, отдых, общение, пользование электронными приборами, учёба, работа, 

или что-то другое). Попросите их подумать и написать, как они будут жить верой в 

этих сферах их жизни, начиная с этого дня. Скажите некоторым из них поделиться 

тем, что они написали, с классом. Побудите всех учеников начать жить верой, в тех 

сферах, о которых они написали.  

На следующем занятии спросите у учеников, как они начали жить верой, и в чём. 

Попросите их поделиться тем, что изменилось в их жизни, и как изменилась их 

жизнь после этого. Снова побудите всех учеников начать жить верой во всех сферах 

их жизни, чтобы вся их жизнь была проникнута верой в Бога, осознанием Его 

присутствия, благодарностью Богу, и прославлением Его. 

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 6. ИСКУШЕНИЕ 

1. Что такое искушение? 

Сегодня на нашем уроке мы будем говорить о том, с чем встречается каждый 

христианин в своей жизни. Мы будем говорить об искушениях. Что такое искушение 

и что значит слово «искушать»? В Библии это слово может использоваться в двух 

значениях. Первое значение слова искушать – это подвергать испытанию или 

проверять ценность чего-то или кого-то. Второе значение слова искушать – это 

вводить кого-то в соблазн или грех, побуждать к греху, предлагать сделать грех. В 

этом уроке мы больше будем говорить о втором значении этого слова.  

2. Откуда приходят искушения? 

Откуда приходят искушения в нашу жизнь? Почему у нас может появляться 

соблазн или влечение сделать какое-то зло или грех? Откуда происходит это 

побуждение ко греху, которое называется искушение. В Библии сказано, что есть 

несколько источников искушения. Искушения приходят к нам от нашей плоти, от 

мира, от других людей, и от диавола. Очень часто эти источники искушения 

действуют вместе. Например, диавол через мирских людей может искушать нас 

сделать то, что хочет наша плоть, но что является грехом.  

Бог никогда не искушает нас к греху. Он никогда не влечёт и не соблазняет нас к 

греху. Бог никогда не хочет, чтобы мы грешили. Об этом ясно сказано в Писании. Бог 

может искушать человека в смысле испытания или проверки, но никогда в смысле 

влечения или соблазна к греху. Например, написано, что Бог искушал Авраама. Это 

значит, что Бог испытывал и проверял Авраама. Но Бог никогда не предлагал 

Аврааму сделать грех и не соблазнял Авраама сделать грех: 

Быт.22:1,2 «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и 

сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. 2Бог сказал: возьми сына твоего, 

единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа 

и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе».  

Сир.15:11,12 «Не говори: "ради Господа я отступил"; ибо, что Он 

ненавидит, того ты не должен делать. 12Не говори: "Он ввел меня в 

заблуждение", ибо Он не имеет надобности в муже грешном». 

Иак.1:13 «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что 

Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». 

Искушения от плоти или собственной похоти 
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Если Бог не искушает никого к греху, то откуда, прежде всего, происходят 

искушения? Наши искушения, прежде всего, происходят от нашей собственной плоти 

и её похотей. Под плотью иногда подразумевается в Библии не просто наше тело, а 

именно греховная природа, действующая в плоти. Эта греховная природа (желание 

грешить и наклонность к греху) передалась нам от наших прародителей Адама и 

Евы. 

Иак.1:13-15  «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому 

что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 14но каждый 

искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15похоть же, 

зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». 

Рим.7:15-23 «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что 

хочу, а что ненавижу, то делаю. 16Если же делаю то, чего не хочу, то 

соглашаюсь с законом, что он добр, 17а потому уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех. 18Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 

доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того 

не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 

делаю. 20Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во 

мне грех. 21Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит 

мне злое. 22Ибо, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 

Божием; 23но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону 

ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в 

членах моих».  

Искушения от мира 

Искушения приходят к нам от мира. Мир – это общество людей, противящихся 

Богу и служащих диаволу сознательно или несознательно. 

1Иоан.2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 

нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 

житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, и похоть его, 

а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

1Пет.4:3-5 «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по 

воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, 

скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 

идолослужению; 4почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том 

же распутстве, и злословят вас. 5Они дадут ответ Имеющему вскоре судить 

живых и мертвых».  

Искушения от людей 
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Искушения могут приходить к нам, как от мирской системы в целом, так и от 

отдельных людей. Например, такое искушение переживал в своё время Иов от своей 

жены. Когда несчастья постигли Иова, она искушала его, чтобы похулить Бога: 

Иов.2:7-10 «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою 

лютою от подошвы ноги его по самое темя его. 8И взял он себе черепицу, 

чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. 9И сказала ему жена его: ты все еще 

тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри. 10Но он сказал ей: ты 

говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от 

Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами 

своими».  

Искушения от диавола 

Искушения приходят к нам также от самого диавола. Но диавол часто использует 

всё, что мы перечислили выше (похоти плоти, мир, людей), для того, чтобы искушать 

нас. Давайте посмотрим, как об этом написал Апостол Павел: 

1Кор.7:1-5  «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться 

женщины. 2Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая 

имей своего мужа. 3Муж оказывай жене должное благорасположение; 

подобно и жена мужу. 4Жена не властна над своим телом, но муж; равно и 

муж не властен над своим телом, но жена. 5Не уклоняйтесь друг от друга, 

разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом 

опять будьте вместе, ЧТОБЫ НЕ ИСКУШАЛ ВАС САТАНА 

НЕВОЗДЕРЖАНИЕМ ВАШИМ». 

Очень часто сатана искушает людей похотью плоти, похотью очей и гордостью 

житейской. Этим он даже искушал Иисуса Христа: 

Лук.4:1-13 «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и 

поведен был Духом в пустыню. 2Там сорок дней Он был искушаем от 

диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.  

3И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню 

сделаться хлебом. 4Иисус сказал ему в ответ: НАПИСАНО, ЧТО НЕ ХЛЕБОМ 

ОДНИМ БУДЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК, НО ВСЯКИМ СЛОВОМ БОЖИИМ.  

5И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства 

вселенной во мгновение времени, 6и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над 

всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю 

ее; 7итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. 8Иисус сказал ему в 

ответ: отойди от Меня, сатана; НАПИСАНО: ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ 

ПОКЛОНЯЙСЯ, И ЕМУ ОДНОМУ СЛУЖИ.  
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9И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: 

если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, 10ибо написано: Ангелам Своим 

заповедает о Тебе сохранить Тебя; 11и на руках понесут Тебя, да не 

преткнешься о камень ногою Твоею. 12 Иисус сказал ему в ответ: СКАЗАНО: 

НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО. 13И, окончив все искушение, 

диавол отошел от Него до времени». 

 Диавол в Писании называется бог века сего и князь мира сего (2Кор.4:4, Ин. 

12:31, 14:30, 16:11). Поэтому апостол Иоанн призывал верующих людей не любить 

мира, ни того, что в мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – это то, 

что находится в мире, князем которого есть диавол. Это то, чем он увлекает и 

обольщает людей. Это то, что мы не должны любить.  

Слово «похоть» означает желание, выходящее за границы позволенного 

Богом, или чрезмерное незаконное желание. Например, у нас появляется 

желание кушать, и в этом нет ничего плохого. Но если у нас чрезмерное желание 

кушать, ведущее к обжорству, то это уже не просто желание, а похоть. Также, у 

людей есть половое желание или влечение. В этом тоже нет ничего плохого, если оно 

осуществляется в законном браке, установленном Богом. Но если это будет желание 

половой связи до брака (блуд), вне брака (прелюбодеяние), или неестественной 

половой связи (мужеложство, и т.п.), то тогда это уже не просто желание, а похоть. 

Похоть плоти 

Итак, диавол, искушая Иисуса Христа, не предложил Ему ничего другого, кроме 

похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Давайте внимательно посмотрим, 

как это происходило: 

Луки 4:3-4 «И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому 

камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».  

Здесь диавол предложил Иисусу восполнить свою нужду без Божьего разрешения. 

Можно подумать, что ничего плохого не было в том, чтобы сделать чудо и покушать. 

Но если бы Иисус сделал это, он бы послушался диавола и его предложения, а это 

грех. Мы не должны слушать диавола, даже если то, что он предлагает нам, кажется 

нам чем-то хорошим. Например, как было уже сказано выше, в половом влечении 

нет ничего плохого, если оно осуществляется в законном браке, установленном 

Богом. Но часто диавол искушает молодых людей похотью плоти, предлагая им 

начать жить половой жизнью до брака. Он может нашёптывать молодому человеку: 

«Ты же любишь эту девушку, и вы всё равно собираетесь пожениться. Так какая 

разница, когда вы начнёте жить вместе, сейчас или после брака?» Если молодой 

человек, или же молодая девушка, поддадутся этому искушению и обольщению, они 
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сделают грех блуда, нарушат волю Божию и навлекут на себя суд Божий. То же 

самое относится и к греху прелюбодеяния: 

Лев.21:9 «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она 

бесчестит отца своего; огнем должно сжечь ее». 

Втор.22:20-24 «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у 

отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители 

города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело 

среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и так истреби зло из 

среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно 

предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и 

так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и 

кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите 

к воротам того города, и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, 

что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену 

ближнего своего; и так истреби зло из среды себя».  

Втор.23:17 «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не 

должно быть блудника из сынов Израилевых». 

Евр.13:4 «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и 

прелюбодеев судит Бог».  

К похоти плоти относятся не только блуд и прелюбодеяние, но и другие грехи 

плоти, такие как, например, пьянство и обжорство: 

Втор.21:18-21 «Если у кого будет сын буйный и непокорный, 

неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они 

наказывали его, но он не слушает их, - то отец его и мать его пусть возьмут 

его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего 

местопребывания и скажут старейшинам города своего: `сей сын наш буен и 

непокорен, не слушает слов наших, МОТ И ПЬЯНИЦА'; тогда все жители 

города его пусть побьют его камнями до смерти; и так истреби зло из среды 

себя, и все Израильтяне услышат и убоятся».  

Рим.13:12-14 «Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 

тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, 

НЕ ПРЕДАВАЯСЬ НИ ПИРОВАНИЯМ И ПЬЯНСТВУ, НИ 

СЛАДОСТРАСТИЮ И РАСПУТСТВУ, ни ссорам и зависти; но облекитесь в 

Господа нашего Иисуса Христа, И ПОПЕЧЕНИЯ О ПЛОТИ НЕ 

ПРЕВРАЩАЙТЕ В ПОХОТИ». 

Иисус отражал искушения диавола цитатами из Слова Божьего, которые он знал 

наизусть и сокрыл в Своём сердце. Чтобы быть способными отражать искушения 

диавола мы также должны изучать Слово Божие и запоминать его наизусть, 
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сохранять его в своём сердце. Это  поможет нам победить. Слово Божие – это меч 

духовный, это часть нашего оружия, как христиан: 

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

СЕБЯ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ. Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне 

уклониться от заповедей Твоих. В СЕРДЦЕ МОЕМ СОКРЫЛ Я СЛОВО 

ТВОЕ, ЧТОБЫ НЕ ГРЕШИТЬ ПРЕД ТОБОЮ».  

Еф.6:13-17 «Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав 

чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 

готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым 

возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения 

возьмите, и МЕЧ ДУХОВНЫЙ, который есть СЛОВО БОЖИЕ». 

Похоть очей 

Следующее искушение, которое диавол предложил Иисусу, было искушение 

похотью очей: 

Луки 4:5-8  «И, возведя Его на высокую гору, диавол ПОКАЗАЛ Ему все 

царства вселенной во мгновение времени,  и сказал Ему диавол: Тебе дам 

власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому 

хочу, даю ее;  итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое.  Иисус 

сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему 

поклоняйся, и Ему одному служи». 

Часто диавол искушает нас тем, что показывает нам что-то, и вызывает в нас 

желание получить это вопреки воле Божьей. Он может показывать нам красивые 

дорогие вещи, богатство, славу, власть, и предлагать получить это «лёгким путём» – 

нарушив какую-то заповедь Божью, или перестав служить Богу и поклоняться Ему. 

Например, он может предлагать человеку деньги через торговлю наркотиками, через 

работу, где нужно торговать алкоголем и сигаретами, или нарушать субботу. Он 

может предлагать хорошую позицию, ради которой нужно отречься от христианских 

принципов и образа жизни (работа артиста или актёра, карьера в политике, служба 

в армии и т.д.). Иисус не поддался такому искушению. Хотя Он претерпел унижение 

и смерть на кресте, вместо славы и богатства, предлагаемых диаволом, за это Бог 

возвысил Его выше всех. Он получил славу, власть и богатство, но не от диавола, а от 

Бога Отца. Мы должны последовать в этом Иисусу: 

Фил.2:5-11 «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 

Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 

Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 

человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже 

до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
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выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 

колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что 

Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». 

Откр.5:11-13 «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола 

и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые 

говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и 

богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И 

всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и 

все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 

благословение и честь, и слава и держава во веки веков». 

Гордость житейская 

Третьим искушением, которое диавол предложил Иисусу, было искушение 

гордостью житейской:  

Луки 4:9-12 «И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и 

сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: 

Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, 

да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: 

сказано: не искушай Господа Бога твоего». 

Иисус был искушаем доказать, что Он сын Божий, сделав глупый и неразумный 

поступок – прыгнув с большой высоты и ожидая, что Бог спасёт его, послав своих 

Ангелов. Он был искушаем прыгнуть с крыла храма. В храме всегда находилось 

множество людей. Если бы они увидели, как Иисус прыгнул с высоты, и Ангелы 

подхватили Его, это вознесло бы Иисуса в глазах толпы. Но это было искушение 

гордостью житейской. Иисус не мог этого сделать, по нескольким причинам. Во-

первых, это было бы искушением Бога. Мы не можем делать что-то, 

удовлетворяющее нашу гордость, и ожидать, что Бог обязан спасти нас, так как мы 

Его дети. Во-вторых, сделать это означало послушаться диавола. И в-третьих, как мы 

уже сказали, это предложение было основано на гордости житейской, а «Бог гордым 

противится» (1Петра 5:5). 

Сегодня диавол также может искушать людей гордостью житейской. Он 

нашептывает им сделать какой-то глупый «геройский» поступок, чтобы видевшие 

удивлялись и восхищались. Другим он подсказывает купить очень дорогую одежду, 

дорогие вещи, дорогой дом или машину, чтобы превозноситься над ближними и 

удовлетворять свою гордость и тщеславие. Ещё некоторые грубо ведут себя по 

отношению к другим и таким образом стараются устанавливать свой авторитет и 

доминировать над людьми для удовлетворения своей гордости. Иные желают 

достичь славы через спорт или став актёром и снимаясь в кино. Мы должны 
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помнить, что все эти действия ведут людей к греху и нарушению воли Божьей. 

Писание говорит всем нам такие важные слова: 

Гал.5:24-26 «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. НЕ 

БУДЕМ ТЩЕСЛАВИТЬСЯ, ДРУГ ДРУГА РАЗДРАЖАТЬ, ДРУГ ДРУГУ 

ЗАВИДОВАТЬ». 

Вопросы по уроку 

1. Что такое искушение? 

2. Откуда приходят искушения? 

3. Что присутствует в этом мире, чего мы не должны любить? 

4. Может ли Бог искушать кого-то к греху? 

5. Может ли Бог искушать людей, в смысле испытывать их? 

3. Цели сатаны 

Каких целей сатана хочет добиться, искушая людей делать грех?  

Украсть, убить и погубить 

Он хочет украсть у человека жизнь вечную, убить человека духовно и физически 

и погубить его навсегда в озере огненном: 

Иоан.8:44 «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 

Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 

истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». 

Иоан.10:10 «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». 

1Пет.5:8,9 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте ему твердою 

верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 

мире».  

Сделать людей духовно слепыми  

Следующая цель сатаны – это сделать людей духовно слепыми через грех: 

2Кор.4:3,4 «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для 

погибающих, 4для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы 

для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть 

образ Бога невидимого».  

Похитить Слово Божие из сердец людей 
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Мар.4:14,15 «Сеятель слово сеет. 15Посеянное при дороге означает тех, в 

которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана 

и похищает слово, посеянное в сердцах их».  

Обмануть и отвратить людей от веры 

1Тим.4:1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским». 

Обвинить людей пред Богом 

Зах.3:1-4 «И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед 

Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы 

противодействовать ему. 2И сказал Господь сатане: Господь да запретит 

тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня 

ли он, исторгнутая из огня? 3Иисус же одет был в запятнанные одежды и 

стоял перед Ангелом, 4который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: 

снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с 

тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные».  

Откр.12:9-11 «И низвержен был великий дракон, древний змий, 

называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен 

на землю, и ангелы его низвержены с ним. 10И услышал я громкий голос, 

говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и 

власть Христа Его, потому что НИЗВЕРЖЕН КЛЕВЕТНИК БРАТИЙ 

НАШИХ, КЛЕВЕТАВШИЙ НА НИХ ПРЕД БОГОМ нашим день и ночь. 11Они 

победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили 

души своей даже до смерти».  

Из всех мест Писания, приведённых выше, мы смогли увидеть, что сатана никому 

не желает добра. Когда он предлагает людям свои искушения, это делается с 

единственной целью – обокрасть, убить и погубить людей. Он знает, что обречён на 

вечные муки в озере огненном, и хочет увлечь за собою как можно больше людей, 

чтобы они мучились вместе с ним. Его ненависть к людям, жестокость и хитрость 

огромны.  

Поэтому мы никогда не должны верить этому лжецу и убийце, когда он 

соблазняет нас к греху, стараясь представить этот грех, как нечто хорошее для нас. 

Мы должны победить его в каждом искушении. Возможно, нам даже придётся 

пролить свою кровь, сражаясь против греха, чтобы остаться верными Богу. Но мы 

всегда должны помнить, что спасение нашей души гораздо важнее благополучия 

нашего тела. Давайте прочитаем несколько мест Писания, говорящих об этом: 

Евр.12:4 «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». 
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Матф.16:26,27 «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 

душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? 27ибо 

приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и 

тогда воздаст каждому по делам его».  

Матф.18:8,9 «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их 

и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с 

двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз 

твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом 

войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную».  

Кол.3:5,6 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, 

злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, 6за которые гнев 

Божий грядет на сынов противления».  

4. Почему Бог допускает искушения? 

Бог проверяет нашу веру и верность Ему 

Почему Бог допускает искушения в нашей жизни? Почему Он позволяет сатане 

искушать нас? Для этого есть несколько причин. Бог допускает, чтобы мы были 

искушаемы для того чтобы проверить ценность нашей веры и нашу верность Ему. 

Действительно ли наша вера в Бога и доверие Его Слову крепки? Любим ли мы Бога 

больше чем грех и удовольствия этого мира? Апостол Иаков написал нам об 

искушении такие слова: 

Иак.1:12-16 «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, 

быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим 

Его. 13В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не 

искушается злом и Сам не искушает никого, 14но каждый искушается, 

увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15похоть же, зачав, рождает 

грех, а сделанный грех рождает смерть. 16Не обманывайтесь, братия мои 

возлюбленные». 

Если мы перенесём искушение и не поддадимся ему, то получим венец жизни, 

который обещал Господь любящим Его. Мы видим, что перенесение искушения 

испытывает нас (нашу веру), и показывает нашу любовь к Богу. 

Бог даёт нам свободный выбор 

Бог также допускает нам быть искушаемыми, потому что уважает наш свободный 

выбор. Если бы Бог полностью оградил нас от всех искушений, мы бы не имели 

выбора грешить или не грешить. Так как Бог есть любовь, Он не хочет никого 

насильно заставлять жить праведно и служить Ему. Поэтому он допускает в нашей 
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жизни искушения, чтобы мы своим свободным выбором показали, что служим Богу 

не по принуждению, а из любви к Нему: 

Втор.30:15  «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». 

Втор.30:19,20  «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПРЕДЛОЖИЛ Я ТЕБЕ, благословение и проклятие. 

ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ, дабы жил ты и потомство твое, 20любил Господа Бога 

твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и 

долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь [Бог] с 

клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им».  

Иис.Нав.24:15 «Если же не угодно вам служить Господу, то ИЗБЕРИТЕ 

СЕБЕ НЫНЕ, КОМУ СЛУЖИТЬ, богам ли, которым служили отцы ваши, 

бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом 

мой будем служить Господу». 

Вопросы по уроку 

1. Какие цели есть у сатаны, когда он искушает нас? 

2. Почему Бог допускает, чтобы мы были искушаемы? 

5. Как Иисус помогает нам? 

Он пришёл разрушить дела диавола 

Мы только что говорили о том, почему Бог допускает в нашей жизни искушения. 

Он проверяет нашу веру, верность и любовь к Нему, и Он даёт нам свободный выбор. 

Делая это, Бог доверяет нам. Даруя нам свободный выбор, Он показывает, что мы 

можем преодолеть искушения. Почему Бог уверен в этом? Потому что Он помогает 

нам преодолеть эти искушения. Господь сделал для нас очень много, чтобы мы могли 

победить искушения. Отец Небесный послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, 

чтобы разрушить дела диавола в этом мире, и в жизнях отдельных людей: 

1Иоан.3:8 «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол 

согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 

диавола». 

Он победил бесовские начальства и власти  

Иисус победил вражеские бесовские начальства и власти (сатану и его ангелов), 

Своей смертью на кресте и воскресением из мёртвых. Хотя они продолжают быть 

нашими врагами, и им дана ещё возможность действовать, но это – побеждённые 

враги. Их дни сочтены, и их полное наказание в озере огненном определено Богом. 

Бог делает нас в Иисусе Христе больше, чем победителями: 
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Кол.2:13-15 «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти 

вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14истребив учением 

бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды 

и пригвоздил ко кресту; 15ОТНЯВ СИЛЫ У НАЧАЛЬСТВ И ВЛАСТЕЙ, 

ВЛАСТНО ПОДВЕРГ ИХ ПОЗОРУ, ВОСТОРЖЕСТВОВАВ НАД НИМИ 

СОБОЮ». 

Рим.8:37 «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас». 

Рим.8:37 «Но во всём этом МЫ ТОРЖЕСТВУЕМ ПОБЕДУ чрез 

Возлюбившего нас». (Перевод Кассиана) 

Рим.8:37 «Но во всём этом МЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОБЕЖДАЕМ через Того, кто 

возлюбил нас». (Восстановительный перевод) 

2Кор.2:14 «Но благодарение Богу, Который всегда ДАЕТ НАМ 

ТОРЖЕСТВОВАТЬ ВО ХРИСТЕ и благоухание познания о Себе 

распространяет нами во всяком месте». 

Он лишил силы имеющего державу смерти 

Хотя диаволу ещё позволено действовать в этом мире, но он больше не имеет той 

силы, которую имел раньше, до смерти и воскресения Иисуса Христа: 

Евр.2:14,15 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 

воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 

есть диавола, 15и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь 

были подвержены рабству».  

Иисус в нас, и Он сильнее того, кто в мире 

Мы должны всегда помнить, что Иисус вселяется Духом Святым в тех, кто верит в 

Него и любит Его. Иисус в нас, и Он сильнее того, кто в мире, то есть диавола: 

Иоан.14:16-8, 21-23 «И Я УМОЛЮ ОТЦА, И ДАСТ ВАМ ДРУГОГО 

УТЕШИТЕЛЯ, да пребудет с вами вовек, 17ДУХА ИСТИНЫ, Которого мир не 

может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо 

Он с вами пребывает и в вас будет. 18НЕ ОСТАВЛЮ ВАС СИРОТАМИ; 

ПРИДУ К ВАМ.  

21Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит 

Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему 

Сам. 22Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь 

явить Себя нам, а не миру? 23Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот 

соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и МЫ ПРИДЕМ К НЕМУ И 

ОБИТЕЛЬ У НЕГО СОТВОРИМ». 
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Гал.2:19,20 «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я 

сораспялся Христу, 20и УЖЕ НЕ Я ЖИВУ, НО ЖИВЕТ ВО МНЕ ХРИСТОС. А 

что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня 

и предавшего Себя за меня». 

Кол.1:27 «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в 

тайне сей для язычников, которая есть ХРИСТОС В ВАС, упование славы». 

1Иоан.4:4 «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо ТОТ, КТО В ВАС, 

БОЛЬШЕ ТОГО, КТО В МИРЕ». 

2Кор.13:5 «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 

исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что ИИСУС ХРИСТОС В ВАС? 

Разве только вы не то, чем должны быть». 

Что нам делать, если мы не уверенны, живёт ли Христос в нас? Во-первых, Его 

нужно впустить в своё сердце, чтобы Он начал жить там. Во-вторых, нужно 

постоянно молиться и просить о том, чтобы Христос верою вселялся в наши сердца, и 

жил в них. Чтобы уже не мы жили, а Христос жил в нас, как это было в жизни 

Апостола Павла. Такой молитвой Апостол Павел молился о верующих в Ефесе: 

Откр.3:19,20 «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь 

ревностен и покайся. 20Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 

Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».  

Еф.3:14-17 «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего 

Иисуса Христа, 15от Которого именуется всякое отечество на небесах и на 

земле, 16да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 

Его во внутреннем человеке, 17ВЕРОЮ ВСЕЛИТЬСЯ ХРИСТУ В СЕРДЦА 

ВАШИ».  

Он даёт нам силу вместе с даром Духа Святого 

Когда мы получаем дар Духа Святого, мы получаем большой потенциал силы 

Божией вместе с Ним. Но мы должны молиться, чтобы понять, какой силой 

обладаем, а также как и когда мы можем её использовать: 

Деян.1:8 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 

Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли». 

Еф.1:16-19 «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в 

молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал 

вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18и просветил очи 

сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и 

какое богатство славного наследия Его для святых, 19И КАК БЕЗМЕРНО 
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ВЕЛИЧИЕ МОГУЩЕСТВА ЕГО В НАС, ВЕРУЮЩИХ ПО ДЕЙСТВИЮ 

ДЕРЖАВНОЙ СИЛЫ ЕГО».   

Лук.10:19 «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю 

силу вражью, и ничто не повредит вам». 

Он предлагает нам оружие для духовной борьбы 

Господь предлагает нам оружие для духовной борьбы, для победы над диаволом и 

его нечистыми духами. Но наша задача состоит в том, чтобы взять это полное оружие 

Божие и пользоваться им в нашей каждодневной борьбе: 

Еф.6:10-18 «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 

силы Его. 11Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 

против козней диавольских, 12потому что наша брань не против крови и 

плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесных. 13Для сего приимите всеоружие 

Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять.  

14Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 

праведности, 15и обув ноги в готовность благовествовать мир; 16а паче всего 

возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 

лукавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово 

Божие.  

18Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 

старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых».  

О духовной борьбе и оружии христианина вы сможете больше выучить в 

следующем уроке. 

Он является нашим Ходатаем пред Отцом 

 Итак, мы рассмотрели то, что Господь сделал для нас, и как Он помогает нам 

преодолевать искушения. Но что, если мы всё-таки не устояли и согрешили в 

искушении? Если мы останемся в грехе, нас ожидает смерть. Но Господь и здесь 

предлагает нам надежду и помощь. Он указывает, как нам очиститься и 

освободиться от греха, чтобы снова бороться и праведно жить. Для этого нужно 

исповедаться в своём грехе пред Богом. Иисус Христос – наш Ходатай перед Богом 

Отцом. Он заступается за нас и помогает нам. Благодаря ходатайству Иисуса Христа 

мы снова можем получить прощение и очищение от своих грехов: 

 Иак.1:14,15 «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 

собственною похотью; 15похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех 

рождает смерть». 
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1Иоан.1:7-10  «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 

общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 

всякого греха. 8Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, 

и истины нет в нас. 9Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 10Если 

говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его 

нет в нас».  

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

кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, 

праведника; 2Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, 

но и за грехи всего мира».  

Евр.7:24,25 «А Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство 

непреходящее, 25посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к 

Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них».  

6. Как преодолевать искушения? 

Молиться 

Иисус Христос говорил, что для победы над искушениями нужно молиться. 

Давайте прочитаем этот текст: 

Матф.26:41 «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух 

бодр, плоть же немощна». 

Иисус также учил Своих учеников о том, какими именно словами нужно 

молиться: 

Матф.6:9-13 «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 

имя Твое; 10да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 

небе; 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 13И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ, 

НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во 

веки. Аминь».  

В этой молитве есть такие слова: «и не введи нас в искушение, но избавь нас 

от лукавого». Мы знаем, что Бог не искушает никого, то есть никого не соблазняет 

делать грех. Что значат эти слова в молитве? Давайте посмотрим, как эти слова 

объясняются в Библейской Энциклопедии Никифора: 

«Под искушением в молитве Господней должно разуметь такое стечение 

обстоятельств, в котором есть близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий 

грех. Искушения на людей приходят от плоти, от мира, от других людей или от 

диавола. В словах молитвы Господней: не введи нас во искушение, мы просим во 
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первых о том, чтобы Бог не допустил нас до искушения; во вторых о том, чтобы Он, 

если нужно нам быть очищенными и испытанными посредством искушения, не 

предал нас искушению совершенно и не допустил нас до падения». 

Поститься 

Очень важно, чтобы наша молитва также подкреплялась постом. Когда Иисус 

поведён был Духом в пустыню для искушения от диавола, он постился перед тем, 

как встретиться с этими искушениями. Иисус смог победить все искушения диавола, 

и пост сыграл в этом немаловажную роль. Это хороший пример для нас: 

Матф.4:1-4 «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения 

от диавола, 2и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 
3И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 

чтобы камни сии сделались хлебами. 4Он же сказал ему в ответ: написано: 

не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Божиих».  

Наполнять своё сердце Словом Божиим 

Для преодоления искушений необходимо знать Слово Божие. Когда Иисус был 

искушаем в пустыне диаволом, Он цитировал слова из Священного Писания. Он 

отражал все искушения Словом Божиим. Слово Божие – это наш духовный меч 

(ЕФ.6:17).  Но для того, чтобы пользоваться этим оружием против искушений 

диавола, нам нужно запоминать Слово Божие наизусть и сохранять его в своём 

сердце. Это поможет нам побеждать искушения и не грешить: 

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

слову Твоему».  

Пс.118:11  «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред 

Тобою».  

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

премудростью». 

Исполняться Духом Святым 

Исполнение Духом Святым тоже является необходимым условием для победы над 

искушениями. Когда Иисус шёл в пустыню для искушения от диавола, Он был 

исполнен Духом Святым. Апостол Павел призывал верующих исполняться Духом: 

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

поведен был Духом в пустыню. 2Там сорок дней Он был искушаем от 

диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». 

Еф.5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но 

исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя псалмами и славословиями и 
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песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
20благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 

Христа, 21повинуясь друг другу в страхе Божием». 

Взять всеоружие Божие и пользоваться им  

Господь предлагает нам взять Его всеоружие для  того, чтобы побеждать врага и 

его искушения. Если мы хотим побеждать искушения диавола, нам абсолютно 

необходимо облечься в это всеоружие Божие, которое описано в Послании к 

Ефесянам 6:14-18. 

Противостоять диаволу твёрдою верою 

Одним из важнейших элементов всеоружия Божия является щит веры, которым 

мы сможем угасить все раскалённые стрелы лукавого. Апостол Павел говорит нам, 

что мы должны взять щит веры «паче всего», то есть «более всего». Если мы хотим 

победить диавола и все его искушения, то должны противостоять ему твёрдою верою, 

и тогда он убежит от нас: 

Еф.6:16  «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого». 

1Пет.5:8,9 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте ему твердою 

верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 

мире». 

Иак.4:7  «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 

вас». 

Надеяться на Божью помощь 

Какими бы ни были наши искушения, мы должны всегда помнить, что Бог может 

избавить нас от них, и Он никогда не допустит, чтобы мы были искушаемы сверх 

сил. Мы должны постоянно надеяться на Бога, Его помощь, уповать на Его 

благодать: 

2Пет. 2:9 «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от 

искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания». 

1Кор.10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен 

Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 

искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 

1Пет.1:13 «Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума вашего, 

бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении 

Иисуса Христа». 
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Итог урока 

В нашей жизни каждый из нас будет встречаться с искушениями. Никто не может 

полностью избежать искушений. Мы будем терпеть искушения от собственной плоти 

и её похотей, от мира, от людей и от диавола. Бог допускает искушения в нашей 

жизни, чтобы проверить нашу веру, любовь к Нему, и дать нам возможность 

свободного выбора. Бог может допустить искушения, но сам Бог не искушает никого к 

греху. Бог также может избавить нас от искушения. Он никогда не даст нам быть 

искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, чтобы мы смогли 

перенести искушение и остаться верными Ему.  

Иисус сделал очень много для нас, чтобы мы имели победу над искушениями. Он 

пришёл разрушить дела диавола, победил бесовские начальства и власти, лишил 

силы имеющего державу смерти, то есть диавола. Иисус вселяется в нас Духом 

Святым через веру, и Тот, Кто в нас больше того, кто в мире. Вместе с Духом Святым 

Бог даёт нам силу. Господь также предлагает нам взять всеоружие Божие, для 

победы над врагом и его искушениями. Иисус Христос является нашим Ходатаем 

перед Отцом, если бы мы согрешили. 

Господь учит нас, как побеждать искушения и не грешить. Для этого нужно 

молиться, поститься, изучать и запоминать Слово Божие, исполняться Духом 

Святым, взять всеоружие Божие и пользоваться им, противостоять диаволу твёрдою 

верою и надеяться на Божью помощь. Делая это, мы всегда сможем быть 

победителями над искушениями, и жить праведно пред Богом. 

Вопросы по уроку 

1. Как Иисус помогает нам в искушениях, что Он сделал и делает для нас? 

2. Что нужно делать, чтобы преодолевать искушения? 

3. Какие части всеоружия Божьего вы запомнили и можете назвать? 

Практическое занятие 

Попросите учеников подумать, и выделить те сферы их жизни, в которых они 

терпят наибольшие искушения, и записать эти искушения в одну колонку. Затем 

подумать, и написать напротив каждого, откуда приходят эти искушения: от 

собственной похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, от мира (мирских 

людей) или от диавола. Проведите с учениками общую молитву, в которой они будут 

молиться о Божьей помощи и благодати в преодолении тех искушений, с которыми 

они борются и тех «врагов», от которых идут эти искушения.  

Также проведите одну молитву друг за друга. Попросите учеников поделиться 

друг с другом теми переживаниями, которые они имеют (не нужно называть детали) 

и помолиться друг за друга о тех сферах их жизни, в которых они имеют борьбу, и 
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нуждаются в молитвенной помощи. Скажите им продолжать молиться друг о друге 

на протяжении следующей недели.  

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв 

испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» 

(Иак.1:12). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 7. ДУХОВНАЯ ВОЙНА 

Наша война 

Из прошлого урока мы смогли много узнать об искушениях, с которыми нам 

приходится встречаться, и с которыми нужно бороться. Мы также узнали, что 

Господь предлагает нам облечься во всеоружие Божие, чтобы победить в духовной 

борьбе. Давайте повторим эти стихи из Послания к Ефесянам: 

Еф.6:10-13 «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 

силы Его. 11Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 

против козней диавольских, 12потому что наша брань не против крови и 

плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесных. 13Для сего приимите всеоружие 

Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять». 

Сегодня мы более подробно поговорим о духовной войне, о наших врагах, и о 

нашем оружии для победы над этими врагами. Жизнь христианина в Писании 

неоднократно сравнивается с жизнью воина. Наша духовная брань сравнивается в 

Писании с битвами, которые должны вести воины. Давайте посмотрим несколько 

мест Священного Писания, говорящих об этом: 

1Кор.9:7 «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, 

насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от 

стада?». 

2Тим.2:3-5 «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 
4Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 

военачальнику. 5Если же кто и подвизается, не увенчивается, если 

незаконно будет подвизаться».  

Иисус Христос обещает особые награды тем, кто побеждает. Победа достигается 

через сражения и борьбу. Мы поговорим чуть ниже о том, с какими врагами нам 

приходится встречаться и бороться в нашей христианской жизни, а сейчас давайте 

прочитаем, какие награды обещаны Иисусом Христом победителям. При этом 

следует добавить, что тем, которые не будут победителями, не обещано ничего: 

Откр.2:7 «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: 

побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». 

Откр.2:11 «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 

побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». 
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Откр.2:17 «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 

побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и 

на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто 

получает». 

Откр.3:5 «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени 

его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред 

Ангелами Его». 

Откр.3:21 «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я 

победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». 

Откр.21:7 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет 

Мне сыном». 

Итак, давайте теперь посмотрим в Священном Писании, кого и что мы должны 

побеждать, и кто наши враги, с кем мы должны вести нашу духовную войну. 

Наши враги 

1. Грех 

Самое первое, что мы должны победить в нашей жизни – это грех. Что такое грех? 

В Библии даётся довольно много определений того, что такое грех. Что же в 

Священном Писании называется грехом? 

1Иоан.3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие». 

Итак, грех, прежде всего – это беззаконие, то есть это нарушение Божьего Закона. 

Божий Закон состоит из Божьих Заповедей. Нарушение Божьих Заповедей – это 

грех. В этом же Первом Послании Иоанна сказано, что всякая неправда есть грех: 

1Иоан.5:17 «Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти». 

Что такое «неправда»? В Русской Синодальной Библии слово «правда» часто 

означает «праведность». Таким же образом, в Русской Синодальной Библии слово 

«неправда» часто означает «неправедность». В вышеприведённом стихе слово 

«неправда» имеет именно такое значение – «неправедность». Всякая неправедность 

есть грех. Чем определяется праведность в жизни человека? Как узнать, праведен ли 

человек, или нет? Апостол Иоанн отвечает и на этот вопрос в своём Первом 

Послании. Он говорит, что праведен тот, кто делает правду (живёт праведно): 

1Иоан.3:7 «Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот 

праведен, подобно как Он праведен». 

Но что значит делать правду (или делать праведность)? Это значит соблюдать 

Божьи заповеди. Об этом сказано в книге Второзаконие: 
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Втор.6:25 «И в сем будет наша праведность, если мы будем стараться 

исполнять все сии заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он 

заповедал нам». 

Неправедность (или «неправда», как в Русской Библии) – это нарушение Божьих 

заповедей, и это является грехом. Что ещё в Библии называется грехом? Неверие в 

Иисуса Христа является грехом: 

Иоан.16:7-9 «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 

если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к 

вам, 8и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9О ГРЕХЕ, ЧТО 

НЕ ВЕРУЮТ В МЕНЯ». 

В книге Притчей Соломоновых написано, что ссоры, а также гордость очей и 

надменность сердца, отличающие нечестивых – это тоже грех:  

Прит.17:19 «Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота 

свои, тот ищет падения». 

Прит.21:4  «Гордость очей и надменность сердца, отличающие 

нечестивых, - грех». 

Апостол Иаков написал в своём Послании, что грехом может быть не только 

делание того, что плохо, но и не делание того, что правильно и хорошо. Если мы не 

делаем добра, которое можем сделать – то это грех: 

Иак.4:17 «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 

2. Плоть 

Итак, грех является нашим врагом, который может разделить нас с Богом и 

привести нас к смерти (Ис.59:1-2, Иак.1:15).  С чем ещё мы должны бороться в 

нашей жизни, и что ещё мы должны победить? Мы должны бороться с собственной 

плотью. Именно в нашей плоти живёт закон греха и смерти, побуждающий нас 

делать зло. Это зло проявляется в делах плоти, которые являются грехами: 

Рим.7:18-24 «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; 

потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не 

нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
20Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне 

грех. 21Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 

злое. 22Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 
23но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего 

и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах 

моих. 24Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?».  

Гал.5:19-21 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 

нечистота, непотребство, 20идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 
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зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, 21ненависть, убийства, 

пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде 

предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют». 

Как мы можем победить этот греховный закон, действующий в нашей плоти, в 

членах нашего тела? Это достигается только с помощью силы Духа Святого. Если 

Дух Святой живёт в нас, Он даёт силу нашему духу побеждать дела плоти. Господь 

даёт нам помощь, но это наша ответственность, чтобы жить по духу и умерщвлять 

духом дела плотские: 

Рим.8:1,2 «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе 

Иисусе живут не по плоти, но по духу,  2потому что закон духа жизни во 

Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». 

Рим.8:9,10 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий 

живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 10А если 

Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».  

Рим.8:12,13 «Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 
13ибо если живете по плоти, то умрете, а ЕСЛИ ДУХОМ УМЕРЩВЛЯЕТЕ 

ДЕЛА ПЛОТСКИЕ, ТО ЖИВЫ БУДЕТЕ».  

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, 

злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». 

3. Мир 

Нашим следующим врагом является мир. Мир – это организованное общество 

людей, не служащее Богу, враждующее против Бога, противящееся Богу, и служащее 

диаволу (сознательно или несознательно). В Писании сказано, что мы не должны 

любить мир и то, что в мире. Если мы любим мир, это значит, что мы не любим Бога: 

1Иоан.2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 

нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 

житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, и похоть его, 

а исполняющий волю Божию пребывает вовек».  

Как и чем мы можем победить мир? Апостол Иоанн написал нам и об 

этом: 

1Иоан.5:2-5 «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим 

Бога и соблюдаем заповеди Его. 3Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 

соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. 4Ибо всякий, рожденный 

от Бога, побеждает мир; и СИЯ ЕСТЬ ПОБЕДА, ПОБЕДИВШАЯ МИР, ВЕРА 

НАША. 5Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын 

Божий?»  
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4. Диавол и его духи злобы 

Нашим самым главным и сильным врагом является диавол и также его духи 

злобы. Эти духи злобы действуют в воздухе, под небесами.  Диавол и его духи воюют 

против верующих людей разными способами. Очень часто для борьбы с верующими 

они используют всё то, о чём мы говорили выше: грех, плоть и мир. Давайте 

вспомним, как Апостол Павел написал об этом в Послании к Ефесянам: 

Еф.6:11-12 «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 

против козней диавольских, 12потому что наша брань не против крови и 

плоти, но ПРОТИВ НАЧАЛЬСТВ, ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ, ПРОТИВ 

МИРОПРАВИТЕЛЕЙ ТЬМЫ ВЕКА СЕГО, ПРОТИВ ДУХОВ ЗЛОБЫ 

ПОДНЕБЕСНЫХ». 

Еф.2:1-5  «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2в которых 

ВЫ НЕКОГДА ЖИЛИ, ПО ОБЫЧАЮ МИРА СЕГО, ПО ВОЛЕ КНЯЗЯ, 

ГОСПОДСТВУЮЩЕГО В ВОЗДУХЕ, ДУХА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НЫНЕ В 

СЫНАХ ПРОТИВЛЕНИЯ, 3между которыми и МЫ ВСЕ ЖИЛИ НЕКОГДА 

ПО НАШИМ ПЛОТСКИМ ПОХОТЯМ, ИСПОЛНЯЯ ЖЕЛАНИЯ ПЛОТИ И 

ПОМЫСЛОВ, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 4Бог, богатый 

милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых 

по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены». 

Вопросы по уроку 

1. Почему в Библии жизнь христианина сравнивается с жизнью воина? 

2. Что и кто являются нашими врагами? 

3. Что такое грех? 

4. Как мы можем победить закон греха и смерти, действующий в нашей плоти? 

5. Что такое мир, и что находится в мире? 

6. Кого Библия называет диавольскими начальствами и властями? 

7. Где находятся сатанинские начальства и власти? 

8. Что диавол и его духи злобы используют в борьбе против нас? 

Наше оружие 

Брань, которую мы должны вести – это не брань против плоти и крови (то есть не 

против людей), а против духов злобы поднебесных. Это война духовная, и наше 

оружие тоже духовное, а не плотское: 

2Кор.10:3-5 «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4Оружия 

воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 

твердынь: ими ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, 

восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 

послушание Христу». 
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Что же является этим оружием для нашей духовной брани? Давайте более 

подробно рассмотрим, как Апостол Павел писал об этом в Послании к Ефесянам.  

1. Пояс истины 

Первым оружием христианина, которое Павел упоминает в Послании к Ефесянам 

6:14, является истина. Павел пишет, что мы должны препоясать наши чресла 

истиною. Следовательно, истина является поясом христианина: 

Еф.6:13,14 «Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 14Итак станьте, 

ПРЕПОЯСАВ ЧРЕСЛА ВАШИ ИСТИНОЮ и облекшись в броню 

праведности». 

Пояс был очень важной частью вооружения древнего воина. Пояс держал одежду 

в правильном месте. Пояс скреплял, поддерживал и сохранял от растяжения и 

повреждения мышцы туловища воина. На поясе также висел меч воина, которым он 

должен был пользоваться в битве. Истина – это наш пояс. Что такое истина? Чтобы 

ответить на это вопрос, нам нужно прочитать часть молитвы Иисуса Христа, 

записанной в 17-й главе Евангелия от Иоанна: 

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

Итак, Слово Божие является истиной. Именно Словом Божиим мы должны 

препоясать наши чресла. Но о каких именно чреслах идёт речь? Ответ на это дан в 

Первом Послании Петра: 

1Пет.1:13 «Посему, [возлюбленные,] ПРЕПОЯСАВ ЧРЕСЛА УМА 

ВАШЕГО, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в 

явлении Иисуса Христа». 

Итак, если мы хотим быть победителями в духовной борьбе, то должны 

препоясать чресла нашего ума истиной – Словом Божиим. Нужно читать Библию – 

Слово Божие, нужно запоминать то, что написано в Библии, нужно учить наизусть 

стихи из Библии. Наш ум должен быть препоясан Словом Божиим. Наше мышление 

должно быть сформировано Словом Божиим. Без этого наша духовная брань никогда 

не будет успешной, и мы никогда не сможем стать победителями. 

2. Броня праведности 

Следующей частью нашего духовного вооружения является броня праведности: 

Еф.6:14 «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в 

броню праведности». 

Броня охраняет тело воина, особенно его грудь и сердце от вражеских ударов. Как 

мы можем одеться в броню праведности? Мы получаем праведность от Бога не за 

наши дела, а по вере в Иисуса Христа: 
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Рим.3:20-24 «Потому что ДЕЛАМИ ЗАКОНА НЕ ОПРАВДАЕТСЯ ПРЕД 

НИМ НИКАКАЯ ПЛОТЬ; ибо законом познается грех. 21Но НЫНЕ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАКОНА, ЯВИЛАСЬ ПРАВДА БОЖИЯ, о которой 

свидетельствуют закон и пророки, 22ПРАВДА БОЖИЯ ЧЕРЕЗ ВЕРУ В 

ИИСУСА ХРИСТА ВО ВСЕХ И НА ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ, ибо нет различия, 
23потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24ПОЛУЧАЯ 

ОПРАВДАНИЕ ДАРОМ, ПО БЛАГОДАТИ ЕГО, ИСКУПЛЕНИЕМ ВО ХРИСТЕ 

ИИСУСЕ».  

Рим.3:28 «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, 

независимо от дел закона». 

Рим.4:3 «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность». 

Рим.4:23-25 «А впрочем не в отношении к нему одному написано, что 

вменилось ему, 24но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, 

Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 25Который 

предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».  

Итак, мы получаем оправдание, то есть становимся праведными пред Богом через 

веру в Иисуса Христа. Но чтобы продолжать быть праведными после оправдания, 

нам нужно праведно жить, исполняя Божьи заповеди: 

Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 

сквернится; ПРАВЕДНЫЙ ДА ТВОРИТ ПРАВДУ ЕЩЕ, и святый да 

освящается еще». 

Втор.6:25 «И в сем будет наша праведность, если мы будем стараться 

исполнять все сии заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он 

заповедал нам». 

Именно такую практическую праведность имел в виду Апостол Павел, когда 

писал ефесским христианам (а также всем нам), облечься в броню праведности. 

Откуда мы это знаем? Павел писал о важности для христиан быть одетыми в броню 

не только в Послании к Ефесянам, но и в 1-м Послании к Фессалоникийцам. Но в 

этом Послании он называет эту броню не броней праведности, а броней веры и 

любви: 

1Фесс.5:8  «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в 

БРОНЮ ВЕРЫ И ЛЮБВИ и в шлем надежды спасения». 

Мы получаем праведность не по нашим делам, а по вере в Иисуса Христа. Но 

если мы действительно верим в Иисуса Христа, и если мы действительно получили 

оправдание, праведность от Бога, благодаря этой вере, то это должно проявиться в 

нашей жизни. Наша вера должна действовать любовью, должна быть проявлена в 

делах любви к Богу и ближнему, в соблюдении Божиих заповедей. Мы сможем быть 
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по-настоящему праведными пред Богом и одетыми в броню праведности только 

тогда, когда наша вера будет действовать любовью: 

Гал.5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Вера, действующая любовью, является нашей броней праведности, нашей 

надёжной защитой от врага: 

Прит.10:2 «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же 

избавляет от смерти». 

Прит.11:4 «Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от 

смерти». 

Напомним, что слово «правда» в вышеприведённых текстах использовано в 

смысле «праведность». 

3. Обувь готовности благовествовать мир 

Далее, описывая оружие христианина, Апостол Павел говорит так: 

Еф.6:15 «и обув ноги в готовность благовествовать мир».  

Готовность благовествовать мир, то есть готовность проповедовать людям 

Евангелие о примирении человека с Богом через Иисуса Христа, является нашей 

духовной обувью. Апостол Павел написал об Апостольском служении такие слова: 

2Кор.5:18-21 «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с 

Собою и давшего нам служение примирения, 19потому что Бог во Христе 

примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 

примирения. 20Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 

увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 
21Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными пред Богом».  

Не только Апостолы, Евангелисты или другие служители должны быть готовыми 

благовествовать мир. Готовыми к этому должны быть все христиане. Одетым во 

всеоружие Божие должен быть каждый христианин. О готовности говорить людям о 

своей вере Павел писал и в других Посланиях. Об этом же писал также Апостол 

Пётр: 

Кол.4:5-6 «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 
6Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы 

знали, как отвечать каждому».  

1Пет.3:15 «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью 

и благоговением». 
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Откуда мы можем взять эту готовность? От изучения Священного Писания. От 

чтения и запоминания Слова Божия. От изучения основ нашей веры. Помочь нам 

быть готовыми давать отчёт в своём уповании могут также более опытные и зрелые в 

вере братья, и сёстры. Общение с ними может укрепить нашу веру и нашу готовность 

делиться своей верой с другими. Также, эта готовность приходит от нашего личного 

опыта. Чем больше мы говорим с людьми о нашей вере, тем более опыта в этом 

приобретаем. 

4. Щит веры 

Следующая часть нашего вооружения – это щит веры: 

Еф.6:16 «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого». 

Щит римского воина был очень большим. Им можно было защитить всё тело от 

стрел и копий врагов. Очень часто в древности воины наматывали горящее вещество 

на концы своих стрел и копий, зажигали их, и затем пускали их в противника. Такое 

оружие ранило, обжигало и убивало. Единственной надёжной защитой от этого был 

щит. Он останавливал и угашал раскалённые стрелы. Броня тоже была защитой от 

стрел, но броня не защищала всего тела так, как щит, она защищала только грудь 

воина. Наш щит – это твёрдая вера в Бога. Что такое раскалённые стрелы 

лукавого (диавола), которые он посылает на нас? Это могут быть: искушения 

(1Пар.21:1, 1Пет.4:12-16, 1Кор.7:5), обвинения (Рим.8:33, Откр.12:10), сомнения 

(Быт.3:1-7), болезни и несчастья (Иов.1:9-19, 2:1-7). Всё это сатана может обрушить 

на нас очень внезапно и неожиданно, точно так, как стрела прилетает внезапно. 

Полёт стрелы очень быстрый, и не всегда видно, когда она летит в воздухе. О 

выпущенной стреле воин узнаёт только тогда, когда она уже попала в тело или 

вонзилась в щит. Чтобы диавол не мог поразить нас своими внезапными 

раскалёнными стрелами, наш щит всегда должен быть наготове. Мы всегда должны 

иметь твёрдую непоколебимую веру в Бога, независимо от обстоятельств. Мы всегда 

должны полностью доверять Богу и Его словам. Апостол Иаков писал, что если мы 

будем противостоять диаволу, то он убежит от нас. Апостол Пётр написал, что мы 

должны противостоять диаволу твёрдою верою: 

Иак.4:7 «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 

вас». 

1Пет.5:8-9 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте ему твердою 

верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 

мире». 
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Откуда приходит вера? Где нам взять веру, если её у нас нет? Как нам укрепить 

нашу веру, если она очень маленькая? Апостол Павел написал в Послании к 

Римлянам такие слова: 

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

Вера приходит к нам, когда мы внимательно слушаем то, что Бог хочет сказать 

нам через Своё Слово. Мы видим, насколько Слово Божие важно в нашей жизни и в 

нашей духовной брани. Без пребывания в Слове Божием, без наполнения себя этим 

Словом, и без веры, которая приходит от этого Слова, мы не будем способны 

противостоять диаволу и устоять в духовной битве. 

5. Шлём спасения 

Далее, Апостол Павел пишет нам, что мы должны взять шлём спасения: 

Еф.6:17 «и ШЛЕМ СПАСЕНИЯ возьмите, и меч духовный, который есть 

Слово Божие». 

В 1-м Послании к Фессалоникийцам Апостол Павел называет этот шлём 

христианина «шлём надежды спасения»: 

1Фесс.5:8  «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню 

веры и любви и в ШЛЕМ НАДЕЖДЫ СПАСЕНИЯ». 

Шлём защищает голову воина. Шлём надежды спасения защищает наш разум от 

атак диавола. Диавол может атаковать наш разум сомнением в Божьем спасении, в 

Божьем прощении, в Божьей способности сохранить нас для Его Царства. Как мы 

можем надеть этот шлём? Наполняя наш разум обетованиями Слова Божьего, 

которые говорят о Божьей любви к нам, о Божьем прощении, когда мы каемся, о 

Божьей верности и способности сохранить нас для Своего Царства. Давайте 

прочитаем несколько из этих обетований: 

1Иоан.4:16 «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали 

в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 

нем». 

1Иоан.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 

Иуд.1:24-25 «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред 

славою Своею непорочными в радости, 25Единому Премудрому Богу, 

Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, 

сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 

1Фесс.5:23-24 «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух 

и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие 
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Господа нашего Иисуса Христа. 24Верен Призывающий вас, Который и 

сотворит сие».  

2Тим.4:18 «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для 

Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь». 

Для того, чтобы наш разум был защищён шлёмом надежды спасения, мы должны 

верить в те слова Священного Писания, которые приведены выше, и также другие, 

подобные им. Мы должны наполнять свой разум этими обетованиями Божиими, и 

исповедовать их своими устами, когда диавол атакует нас сомнением в Божьей 

верности и в Божьем спасении. Поступая так, мы будем одеты в шлём спасения. 

6. Меч духовный 

Вместе со шлёмом спасения Апостол Павел пишет ещё об одном важном оружии 

христианина – о духовном мече, которым является Слово Божие: 

Еф.6:17 «и шлем спасения возьмите, и МЕЧ ДУХОВНЫЙ, КОТОРЫЙ 

ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ». 

Слово Божие является не только оружием защиты, но и оружием нападения. В 1-

м Послании Иоанна сказано, что сила юношей заключается в том, что в них 

пребывает Слово Божие. Благодаря этому они сильны, и благодаря этому они 

победили лукавого, то есть диавола:   

1Иоан.2:14 «Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. 

Я НАПИСАЛ ВАМ, ЮНОШИ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ СИЛЬНЫ, И СЛОВО 

БОЖИЕ ПРЕБЫВАЕТ В ВАС, И ВЫ ПОБЕДИЛИ ЛУКАВОГО». 

Как мы уже не раз повторяли в этом уроке, Слово Божие очень важно для нашей 

победы в духовной войне. В стихе, который мы рассматриваем (Еф.6:17), Апостол 

Павел называет Слово Божие нашим духовным мечем. Он призывает нас взять этот 

меч и пользоваться им. Помните, когда мы говорили о поясе истины, то сказали, что 

меч воина висит на его поясе? Истина – это слово Божие. Мы должны препоясать 

чресла нашего ума истиной, то есть Словом Божиим. Меч духовный – это тоже Слово 

Божие. Когда наш разум препоясан Словом Божиим, мы сможем пользоваться мечем 

духовным – Словом Божиим. Как мы можем пользоваться этим мечем? Говоря вслух 

Божье Слово, когда встречаемся с искушениями диавола. Так делал Иисус Христос.  

Когда диавол искушал Божьего Сына, тот отражал его искушения, говоря слово 

Божие (Матфея 4:1-11). Иисус использовал духовный меч – Слово Божие для Своей 

победы над диаволом. Но чтобы пользоваться Словом Божьим, как духовным мечем, 

нужно изучать это Слово и запоминать его. Если у вас не было такой привычки до 

сих пор, начните делать это с сегодняшнего дня. Внимательно читайте Библию. 

Старайтесь запоминать её истории и поучения. Изучайте наизусть Божьи заповеди и 
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главные стихи из Библии. Наполняйте свой разум, своё сердце Словом Божиим. Это 

очень важно: 

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

по слову Твоему. 11В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить 

пред Тобою».  

7. Молитва духом 

Завершает Апостол Павел список духовного оружия христианина словами о 

молитве духом: 

Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением МОЛИТЕСЬ ВО ВСЯКОЕ 

ВРЕМЯ ДУХОМ, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 

молением о всех святых». 

Хотя, говоря эти слова, он не сравнивает молитву духом ни с какой частью 

вооружения римского воина, но зная об этом вооружении, мы можем провести 

некоторые параллели. Единственная часть вооружения римского воина, которую не 

упоминает апостол Павел – это дротик. Дротик – это было особое метательное копье, 

бывшее на вооружении каждого римского легионера. Это метательное копье ещё 

называлось «пилум».  

Метательное копье было оружием, которым римские солдаты поражали много 

противников в самом начале битвы, ещё до того, как они подходили к вражеским 

войскам вплотную для рукопашного боя, где использовались мечи. Вполне возможно, 

что, говоря о молитве духом, Павел подразумевал, что она является своего рода 

«духовным метательным копьём», поражающим противника на расстоянии.  

Если бы верующие люди поняли важность молитвы духом, и использовали эту 

молитву в своей духовной брани, им было бы намного легче бороться с врагом. 

Молитва может наносить поражение наших духовным врагам на расстоянии, ещё 

прежде, чем мы вступим с ними в близкую битву, где нужно использовать духовный 

меч, и другое вооружение для защиты. Если в древности метательные копья и не 

поражали врагов полностью, то, по крайней мере, они сильно ослабляли силы врагов 

ещё до начала рукопашного боя. Возможно, молитва и не избавит нас полностью от 

нападений диавола и его духов злобы, но она может значительно ослабить силы 

наших врагов и их способность вредить нам. Таким образом, молитва может 

значительно увеличить наши шансы на победу в духовной брани. 

Молитва является очень важной частью нашего духовного оружия. Апостол Павел 

пишет, что мы должны молиться во всякое время духом. Апостол Иуда также писал 

верующим о важности такой молитвы, но он называл её молитва Духом Святым: 
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Иуд.1:20-21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, 

МОЛЯСЬ ДУХОМ СВЯТЫМ, 21сохраняйте себя в любви Божией, ожидая 

милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни».  

При такой молитве духом Дух Святой даёт нашему духу молитвенные слова, 

которые мы произносим своими устами. Апостол Павел объяснял верующим в 

Коринфе, что молитва духом – это молитва на ином языке, при которой наш дух 

молится, но ум остаётся без плода. То есть, эта молитва не является плодом нашего 

ума. Она является плодом нашего духа в единении с духом Божьим: 

1Кор.14:14-15 «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой 

и молится, но ум мой остается без плода. 15Что же делать? Стану молиться 

духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом».  

1Кор.6:17  «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». 

Рим.8:26-27 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не 

знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая 

мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».  

Иисус Христос учил, что говорение на иных языках будет особым 

сверхъестественным знамением, которое будет сопровождать уверовавших в Него. 

Все верующие должны быть крещены Духом Святым со знамением иных языков: 

Мар.16:17-18 «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 

Моим будут изгонять бесов; БУДУТ ГОВОРИТЬ НОВЫМИ ЯЗЫКАМИ; 
18будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 

возложат руки на больных, и они будут здоровы».  

Деян.2:38-39 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из 

вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; И ПОЛУЧИТЕ ДАР 

СВЯТОГО ДУХА. 39ИБО ВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЕТОВАНИЕ и детям 

вашим И ВСЕМ дальним, КОГО НИ ПРИЗОВЕТ ГОСПОДЬ БОГ НАШ».  

Деян.10:45-46а «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, 

изумились, что ДАР СВЯТОГО ДУХА ИЗЛИЛСЯ И НА ЯЗЫЧНИКОВ, 46ИБО 

СЛЫШАЛИ ИХ ГОВОРЯЩИХ ЯЗЫКАМИ И ВЕЛИЧАЮЩИХ БОГА».  

Деян.19:5-6 «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 6и, 

когда Павел возложил на них руки, НИСШЕЛ НА НИХ ДУХ СВЯТЫЙ, И 

ОНИ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ И ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ».  

Итог урока 

Хотим ли мы этого или нет, но мы, верующие люди, находимся на духовной войне. 

У нас есть очень опасные враги, которые желают нашей погибели. Мы обязаны вести 
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постоянную духовную брань. Этими врагами являются грех, плоть, мир, диавол и его 

духи злобы. Для того чтобы победить в духовной брани, Господь предлагает нам 

взять Его всеоружие, чтобы противостать врагам, и, всё преодолевши, устоять. 

Духовным оружием христианина является: пояс истины, броня праведности (броня 

веры и любви), обувь готовности благовествовать мир, щит веры, шлём (надежды) 

спасения, меч духовный – Слово Божие, и также молитва духом, то есть молитва на 

иных языках, которая ещё называется в Библии молитва Духом Святым. Взяв это 

всеоружие Божие и пользуясь им, мы всегда сможем быть победителями в нашей 

духовной брани. 

Вопросы по уроку 

1. Что Господь предлагает нам взять для победы в духовной брани? 

2.  Что является нашим поясом? 

3.  Что является нашей броней? 

4.  Что является нашей обувью? 

5.  Что является нашим щитом? 

6.  Что такое раскалённые стрелы лукавого? 

7.  Откуда приходит вера? 

8.  Что является нашим шлёмом? 

9.  Что является нашим мечем духовным? 

10.  Какому виду оружия можно уподобить молитву духом? 

11.  Что такое молитва духом, или молитва Духом Святым? 

12.  Что Господь обещает побеждающему? 

Практическое занятие 

Попросите учеников написать в колонку виды духовного оружия, которое они 

изучили, пронумеровав их:  

1. Пояс истины,  

2. Броня праведности,  

3. Обувь готовности благовествовать мир,  

4. Щит веры,  

5. Шлём спасения,  

6. Меч духовный – Слово Божие. 

7. Молитва духом. 

Затем, попросите учеников поставить отметку √ напротив тех видов духовного 

оружия, которыми они регулярно пользуются. После этого пусть они обведут 

кружочком цифры напротив тех видов духовного оружия, которыми они не 

пользуются.  
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Попросите их подумать и написать внизу, что нужно сделать, чтобы начать 

пользоваться этими видами всеоружия Божьего. Попросите их сказать свои ответы, и 

обговорите их с классом. 

Побудите учеников начать использовать все 7 видов духовного оружия. 

Помолитесь с ними, чтобы Бог дал им силу, желание и мудрость облечься во 

всеоружие Божие, и начать использовать его в каждодневной духовной борьбе с 

врагами нашего спасения.  

На следующем занятии спросите у учеников, начали ли они пользоваться 

какими-либо видами духовного оружия, которыми они раньше не пользовались. 

Попросите некоторых рассказать, как это произошло, и каков бы результат этого в их 

жизни.  

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 

праведности, 15и обув ноги в готовность благовествовать мир; 16а паче всего 

возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 

лукавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово 

Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 

старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» 

(Ефесянам 6:14-18). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 8. ЧЕЛОВЕК 

1. Создан по образу и подобию Божьему 

На нашем сегодняшнем уроке мы будем говорить на тему «Человек». То есть, мы 

будем говорить о нас с вами. Человек является особым, уникальным, прекрасным 

творением Божиим. Когда Давид размышлял о том, каким Бог создал человека, он 

приходил в восхищение: 

Пс.138:13-17 «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве 

матери моей. 14СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ДИВНО УСТРОЕН. ДИВНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, И ДУША МОЯ ВПОЛНЕ СОЗНАЕТ ЭТО. 15Не сокрыты были от 

Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине 

утробы. 16Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, 

для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. 17Как 

возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!»  

Из вышеприведённых стихов мы видим, что Бог создал не только первых людей – 

Адама и Еву, но Он создаёт каждого человека в утробе матери. Каждый человек 

является уникальным, особым творением Божиим, для которого у Бога есть особое 

назначение. Теория эволюции старается унизить человека, и поставить его на 

уровень (более развитого) животного. Но Бог создал человека особым, отличным от 

всех животных. Вера в теорию эволюции и вера в Бога Творца несовместимы.  

Человек отличается от всего творения тем, что он создан по образу и подобию 

Божьему. Слово «образ» (евр. «целем») означает «тень», «изображение». В 

современном иврите оно связано со словом «фотография». В Септуагинте оно 

передано греческим словом «икона». Исходя из этого можно придти к выводу, что 

слово «образ» означает внешнюю схожесть. Слово «подобие» (евр. «демУт») означает 

«образец», «облик», «изображение», «форма», «вид». Ему в Септуагинте соответствует 

греческое слово «гомОйосин» означающее «сходство», «уподобление». Под этим словом 

подразумевается, вероятнее всего, подобие качеств, то есть внутреннее, нравственное 

сходство или уподобление: 

Быт.1:26-31 «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по 

подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле. 27И сотворил Бог человека по образу Своему, 

по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  

28И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
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морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле.  

29И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на 

всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам 

сие будет в пищу; 30а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и 

всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю 

зелень травную в пищу. И стало так. 31И увидел Бог все, что Он создал, и вот, 

хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой».  

Вторая глава Бытие более подробно описывает создание человека. Сначала был 

создан Адам из праха земного, потом была создана Ева из ребра Адама. Порядок при 

создании до настоящего времени определяет положение мужа и жены в семье. Муж 

поставлен главою жены, жена должна повиноваться своему мужу и быть под его 

властью, быть его помощницей: 

Быт.2:18-24  «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему помощника, соответственного ему. 19Господь Бог образовал из 

земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, 

чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу 

живую, так и было имя ей. 20И нарек человек имена всем скотам и птицам 

небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, 

подобного ему.  

21И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из 

ребр его, и закрыл то место плотию. 22И создал Господь Бог из ребра, взятого у 

человека, жену, и привел ее к человеку. 23И сказал человек: вот, это кость от костей 

моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. 
24Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 

одна плоть».  

1Тим.2:11-15 «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 12а 

учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 
13ИБО ПРЕЖДЕ СОЗДАН АДАМ, А ПОТОМ ЕВА; 14и не Адам прельщен; но 

жена, прельстившись, впала в преступление; 15впрочем, спасется через 

чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием».  

1Кор.11:7-13 «Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть 

образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. 8ИБО НЕ МУЖ ОТ ЖЕНЫ, НО 

ЖЕНА ОТ МУЖА; 9и НЕ МУЖ СОЗДАН ДЛЯ ЖЕНЫ, НО ЖЕНА ДЛЯ МУЖА. 
10Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для 

Ангелов. 11Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. 12Ибо 

как жена от мужа, так и муж через жену; все же - от Бога. 13Рассудите сами, 

прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою?». 
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Итак, порядок, установленный при творении, определяет положение мужа, и 

жены в семье до настоящего времени. 

Вопросы по уроку 

1. По какому образу и подобию был сотворен человек? 

2. Что подразумевается под образом и под подобием, какая разница между 

ними? 

3. Чем человек отличается от животных? 

4. Можно ли верить в теорию эволюции и одновременно верить в Бога Творца? 

5. Кем и когда был установлен порядок, что жена должна повиноваться мужу? 

2. Устройство человека 

В Священном Писании есть несколько текстов, упоминающих о троичном 

устройстве человека. Согласно этим текстам, человек состоит в своей полноте из духа, 

души и тела: 

1Фесс.5:23,24 «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш 

ДУХ И ДУША И ТЕЛО во всей целости да сохранится без порока в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 24Верен Призывающий вас, 

Который и сотворит [сие]». 

Евр.4:12 «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 

обоюдоострого: оно проникает до разделения ДУШИ И ДУХА, СОСТАВОВ И 

МОЗГОВ, и судит помышления и намерения сердечные». 

Дух и душа составляют нашего внутреннего человека, а наше тело называется в 

Библии наш внешний человек. Наш внутренний человек (дух и душа) живёт в 

нашем теле как в хижине или домике. Когда наше тело постареет и умрёт, наш 

внутренний человек пойдёт к Богу, чтобы ожидать воскресения мёртвых, и получить 

новое тело: 

Еккл.12:7 «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к 

Богу, Который дал его». 

2Кор.4:14 «Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через 

Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами». 

2Кор.4:16 «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, 

то внутренний со дня на день обновляется». 

2Кор.5:1-9 «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, 

разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, 

вечный. 2Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; 
3только бы нам и одетым не оказаться нагими. 4Ибо мы, находясь в этой 

хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но 
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облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 5На сие самое и создал 

нас Бог и дал нам залог Духа. 6Итак мы всегда благодушествуем; и как 

знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, -7ибо мы ходим 

верою, а не видением, - 8то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из 

тела и водвориться у Господа. 9И потому ревностно стараемся, водворяясь 

ли, выходя ли, быть Ему угодными».  

Дух человека.  

Мы очень хорошо знаем, что такое тело. Тело в Библии ещё называется словом 

«плоть». Мы поговорим о теле чуть ниже, а сейчас давайте исследуем в Священном 

Писании, что такое дух и душа. Что такое дух и что такое душа? Давайте сначала 

поговорим о духе. Дух – это самая таинственная часть человека. В нашем духе мы 

можем общаться с Богом, соединяться с Ним и поклонятся Ему (Ин. 4:24, 1Кор.6:17). 

Бог может подсказывать нам через наш дух что-то, что мы не можем знать умом 

(Мр.2:8, 1Ин.2:20-21). Это называется интуиция. Интуиция – это способность знать 

истину внутренне, и предчувствовать что-то внутренне, даже если мы не можем 

знать это своим умом. Также, через наш дух Бог обличает нас в наших 

неправильных поступках, и у нас возникает чувство вины. Но человек может 

заглушить это внутренний голос, обвиняющий его, и ожесточится. Это внутренний 

голос называется совесть (Втор.2:30, Пс.50:12). Итак, к сфере нашего духа относится 

способность общаться и соединяться с Богом, а также интуиция и совесть. Дух и душа 

– это не одно и то же. Между ними есть разделение (Евр.4:12). 

Душа человека.  

Мы уже немного рассмотрели, что такое наш дух. А что же такое душа человека? 

Наша душа – это то, что делает нас личностями, живыми людьми, отличными от 

других. Свойства нашей души проявляются через наше тело. К сфере души 

относится разум, чувства и воля. Разум – это способность думать, размышлять и 

запоминать (Прит.23:7). Чувства – это переживание боли, радости, любви, печали, 

уныния, и всё другое, что переживает человек (Пс.41:6). Чувства ещё называются 

словом «эмоции». Воля – это способность принимать решения, и претворять в жизнь и 

действия наши мысли, чувства и желания (Иер.44:14, Иов.6:7, 7:15). Бог хочет, 

чтобы наш дух, душа и тело были освящёнными во всей полноте. Он хочет, чтобы мы 

были целиком сохранены от греха и порока до дня пришествия нашего Господа 

Иисуса Христа (1Фесс.5:23,24). Поэтому мы должны хранить, с Божьей помощью, 

нашу совесть, разум, чувства, и тело от осквернения всяким грехом: 

2Кор.7:1 «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от 

всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». 

  Другие значения слова душа.  
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Нам также следует обратить внимание на то, что слово «душа» имеет в Библии 

несколько значений. Об одном из этих значений мы уже сказали. Душа – это часть 

нашего внутреннего человека, состоящая из разума, воли и эмоций. Но под словом 

«душа» в Библии иногда подразумевается весь человек (Быт.2:7, 46:22, Исх.1:5, 

Деян.7:14). Ещё под словом душа иногда подразумевается жизнь (Лев.17:11). 

Также, несколько раз в Библии словом душа называется кровь (Лев.17:14, 

Втор.12:23). 

Сердце человека 

Кроме тела, души и духа, Священное Писание часто упоминает сердце человека. 

В большинстве случаев, когда говорится о сердце, в Библии не имеется в виду 

физический орган, качающий кровь в теле. В Библии под сердцем часто 

подразумевается что-то совершенно другое. Наше сердце – это то место, где мы 

должны хранить Божьи слова. Также сердце – это то, что мы должны хранить 

больше всего хранимого: 

Прит.4:20-23 «Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони 

ухо твое; 21да не отходят они от глаз твоих; ХРАНИ ИХ ВНУТРИ СЕРДЦА 

ТВОЕГО: 22потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего 

тела его. 23Больше всего хранимого ХРАНИ СЕРДЦЕ ТВОЕ, потому что из 

него источники жизни».  

Что же такое сердце? Говоря о полном составе человека, Священное Писание 

говорит только о духе, душе и теле, не упоминая сердца. Также, мы увидели, что 

сердце в большинстве текстов Библии, это не то сердце, которое является органом 

нашего тела. Следовательно, сердце мы должны искать в духе и душе человека. 

Давайте посмотрим некоторые места Писания, которые говорят о сердце человека, и 

его функциях, чтобы ответить на вопрос, что же такое сердце. Действительно ли 

сердце имеет какое-либо отношение к нашему духу и нашей душе? 

 Евр.10:21-22 «Имея великого Священника над домом Божиим, 22да 

приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением ОЧИСТИВ 

СЕРДЦА ОТ ПОРОЧНОЙ СОВЕСТИ, и омыв тело водою чистою». 

В вышеприведённом стихе Писания совесть является частью или функцией 

сердца. Но мы говорили раньше на основании Писания, что совесть – это функция 

духа. Следовательно, в сферу сердца входит часть функции нашего духа, то есть, 

наша совесть. Что ещё относится к сердцу человека? 

Втор.15:9-10 «Берегись, ЧТОБЫ НЕ ВОШЛА В СЕРДЦЕ ТВОЕ 

БЕЗЗАКОННАЯ МЫСЛЬ: `приближается седьмой год, год прощения', и чтоб 

оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не 

отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех; 10дай 

ему, и когда будешь давать ему, НЕ ДОЛЖНО СКОРБЕТЬ СЕРДЦЕ ТВОЕ, 
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ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, 

что будет делаться твоими руками».  

Из этих стихов в книге Второзаконие мы видим, что сердцем мы можем мыслить 

или думать, что является функцией нашего разума, и относится к сфере нашей 

души. Также сердце может скорбеть, то есть переживать определённые чувства или 

эмоции, что является также функцией нашей души. Что ещё относится к сфере 

нашего сердца, согласно Священному Писанию? 

1Цар.7:3 «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы ВСЕМ 

СЕРДЦЕМ СВОИМ ОБРАЩАЕТЕСЬ К ГОСПОДУ, то удалите из среды себя 

богов иноземных и Астарт и РАСПОЛОЖИТЕ СЕРДЦЕ ВАШЕ К ГОСПОДУ, 

и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки Филистимлян». 

Согласно этому тексту, сердце может принимать волевые решения, например, 

решение обратится к Господу, расположиться к Господу, служить Господу. 

Следовательно, к сфере сердца относится воля, которая является в то же время 

функцией души. Итак, мы увидели, что сердце – это составное из души (разум, 

чувства, воля), и части нашего духа (совесть).  

Тело человека 

А теперь давайте немного поговорим о теле человека. Как мы уже сказали чуть 

выше, тело человека – это видимая, самая понятная для нас часть человека. Иногда 

тело человека ещё называется в Библии словом плоть. Наш дух и душа находятся в 

нашем теле, как в хижине. Наша душа соприкасается с материальным миром через 

пять органов чувств нашего тела: зрение, слух, обоняние, вкус, прикосновение. 

Тела верующих людей – это не только дом для души и духа, но это также и дом 

Божий, или храм Божий. Бог живёт в телах верующих людей Духом Святым, как в 

своём храме. Наше тело принадлежит Господу, а не нам. Поэтому мы должны 

держать наши тела в святости, не разрушать их грехами и вредными привычками 

(развратом, пьянством, курением, употреблением наркотиков, опасными видами 

спорта и развлечений). Мы должны прославлять Бога в наших телах, и в наших 

душах, потому что они Божьи: 

1Кор.3:16-17 «Разве не знаете, что ВЫ ХРАМ БОЖИЙ, И ДУХ БОЖИЙ 

ЖИВЕТ В ВАС? 17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 

храм Божий свят; а этот храм – вы».  

1Кор.6:13-20 «Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и 

другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. 14Бог 

воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 15Разве не знаете, что 

тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы 

сделать их членами блудницы? Да не будет! 16Или не знаете, что 

совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: 
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два будут одна плоть. 17А соединяющийся с Господом есть один дух с 

Господом. 18Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, 

а блудник грешит против собственного тела. 19Не знаете ли, что тела ваши 

суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 

свои? 20Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в 

телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии».  

Вопросы по уроку 

1. Какие составные части человека вы можете назвать? 

2. Что относится к сфере духа человека? 

3. Что такое совесть? 

4. Что такое интуиция? 

5. В какой части своего естества человек может общаться с Богом, соединяться с 

Ним и поклоняться Ему? 

6.  Что относится к сфере нашей души? 

7.  Что такое сердце человека (в духовном смысле этого слова)? 

3. Согрешил и лишён славы Божией 

Когда Бог создал мир и человека, Он увидел, что всё, созданное Им, было 

«хорошо весьма» (Быт. 1:31). Третья глава книги Бытие описывает нам, как 

первые люди не послушались Бога, и к каким последствиям это привело. Наш мир 

стал совсем другим. Через одного человека, Адама, в мир вошёл грех, а грехом – 

смерть. 

Быт.3:1-8 «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 

Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого 

дерева в раю? 2И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3только 

плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не 

прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4И сказал змей жене: нет, не 

умрете, 5но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 

ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.  

6И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 

глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала 

также мужу своему, и он ел. 7И открылись глаза у них обоих, и узнали они, 

что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 8И 

услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и 

скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». 

После того, как люди согрешили, Бог произнёс Свой приговор над ними. За 

непослушание человек должен пожинать последствия:  
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Быт 3:16-18 «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 

твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он 

будет господствовать над тобою.  

17Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от 

дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля 

за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 18терния 

и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 19в поте 

лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 

ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».  

Как мы видим, грех человека негативно повлиял на всю землю, на растительный 

мир, а также на животный мир. До греха Адама не было смерти, и животные не 

убивали и не ели друг друга. Когда человек, которого Бог поставил правителем 

земли, согрешил, нарушилась совершенная гармония во всей вселенной. Всё, что 

было под властью Адама, претерпело разрушительные последствия его греха. Но 

более всего потерпел сам человек. 

 Грех стал наследием и частью наследственности человека. С тех пор каждый 

человек, рождённый в мир, рождается с «законом греха», действующим в его плоти, и 

побуждающим его к греху. Каждый человек рождается с греховной природой и 

становится грешником, начиная делать греховные поступки с самого раннего 

детства. Каждый человек, рождённый в этот мир, становится рабом греха и своей 

греховной природы, «закона греха» находящегося в его плоти. Давайте посмотрим 

стихи Писания, говорящие об этом: 

Рим.3:9,10  «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо 

мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, 10как 

написано: нет праведного ни одного». 

Рим.3:19  «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим 

под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится 

виновен пред Богом». 

Рим.3:23  «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

Рим.5:12 «Посему, как ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ ГРЕХ ВОШЕЛ В МИР, И 

ГРЕХОМ СМЕРТЬ, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в 

нем все согрешили». 

Рим.7:14-25 «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. 
15Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 

ненавижу, то делаю. 16Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с 

законом, что он добр, 17а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 
18Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что 

желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 
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19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 20Если 

же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.  

21Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 

злое. 22Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 
23но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего 

и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах 

моих. 24Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 
25Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же 

самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха».  

4. Искуплен Иисусом Христом 

Итак, вышеприведённые стихи довольно ясно и правдиво описывают нам 

состояние согрешившего человечества. Но Священное Писание не только раскрывает 

нам наше подлинное состояние, Оно также показывает нам выход из него. Этот 

выход – в Сыне Божьем Иисусе Христе. Бог послал в мир Своего Единородного Сына, 

чтобы спасти людей от их грехов и освободить их от закона греха и смерти, 

действующего в плоти. Это освобождение происходит через веру в Иисуса Христа: 

Иоан.3:16  «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

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

вечную». 

Рим.3:23-26 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
24получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе 

Иисусе, 25которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его 

через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных 

прежде, 26во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в 

настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в 

Иисуса». 

Рим.6:17-23 «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от 

сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. 
18Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.  

19Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как 

предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела 

беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела 

святые. 20Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от 

праведности. 21Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами 

стыдитесь, потому что конец их - смерть. 22Но ныне, когда вы освободились 

от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь 

вечная. 23Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во 

Христе Иисусе, Господе нашем». 
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Рим.8:1-4  «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе 

Иисусе живут не по плоти, но по духу, 2потому что закон духа жизни во 

Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 3Как закон, 

ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии 

плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, 4чтобы 

оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу».  

5. Цель жизни человека – прославление Бога 

Для чего Бог создал людей? Почему и с какой целью мы живём на этой земле? 

Через Своего Сына Иисуса Христа Бог совершил великое дело искупления и 

спасения человека. Теперь Бог хочет, чтобы каждый человек покаялся в своих 

грехах, и поверил в спасительную жертву Иисуса Христа, в Его смерть и воскресение 

из мёртвых. Бог не только хочет этого, Он даже повелевает всем людям сделать это, 

чтобы не быть осуждёнными на Божьем суде: 

Деян.17:26-27 «От одной крови Он произвел весь род человеческий для 

обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 

пределы их обитанию, 27дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 

найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас».  

Деян.17:30,31 «Итак, оставляя времена неведения, БОГ НЫНЕ 

ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, 31ибо Он назначил 

день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 

мертвых».  

Рим.10:9-12 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению. 11Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, 

не постыдится. 12Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что 

один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его».  

Бог сделал людей, поверивших в Иисуса Христа, новым творением во Христе 

Иисусе. И у Него есть цель и назначение для Своего нового творения. Призвание 

искупленных Богом людей – прославлять Бога, возвещать Его совершенства, Его 

славу и Его спасение другим людям: 

2Кор.5:17  «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 

все новое». 

1Пет.2:9,10 «Но вы - род избранный, царственное священство, народ 

святой, ЛЮДИ, ВЗЯТЫЕ В УДЕЛ, ДАБЫ ВОЗВЕЩАТЬ СОВЕРШЕНСТВА 

ПРИЗВАВШЕГО ВАС из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне 

народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы». 
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Евр.13:15  «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву 

хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». 

Ис.43:5-7 «Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от 

запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и югу: "не удерживай; веди 

сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли, каждого кто 

называется Моим именем, КОГО Я СОТВОРИЛ ДЛЯ СЛАВЫ МОЕЙ, 

образовал и устроил».  

Ис.43:20,21 «Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому 

что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный 

народ Мой. ЭТОТ НАРОД Я ОБРАЗОВАЛ ДЛЯ СЕБЯ; ОН БУДЕТ 

ВОЗВЕЩАТЬ СЛАВУ МОЮ». 

Пс.95:1-4  «ВОСПОЙТЕ ГОСПОДУ ПЕСНЬ НОВУЮ; ВОСПОЙТЕ 

ГОСПОДУ, ВСЯ ЗЕМЛЯ; пойте Господу, БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ИМЯ ЕГО, 

БЛАГОВЕСТВУЙТЕ СО ДНЯ НА ДЕНЬ СПАСЕНИЕ ЕГО; ВОЗВЕЩАЙТЕ В 

НАРОДАХ СЛАВУ ЕГО, во всех племенах чудеса Его; ибо велик Господь и 

достохвален, страшен Он паче всех богов». 

Итак, мы созданы для славы Божьей. Здесь следует также добавить, что один из 

основных путей прославить Бога в своей жизни, является исполнение Его воли. Бог 

прославляется нами, когда мы послушны Ему, Его заповедям, и исполняем Его волю 

в нашей жизни. Бог прославляется нами, когда мы верно исполняем то, что Бог 

поручил нам делать. Иисус Христос молился Богу Отцу такими словами: 

Иоан.17:4  «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты 

поручил Мне исполнить». 

Вот почему исполнение Божьих заповедей, в которых раскрыта Божья воля, 

является самым важным для человека в жизни. Об этом говорит как Ветхий, так и 

Новый Завет: 

Еккл.12:13  «Выслушаем сущность всего: бойся Бога, и заповеди Его 

соблюдай, потому что В ЭТОМ ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА». 

1Кор.7:19 «Обрезание ничто и необрезание ничто, НО ВСЕ В 

СОБЛЮДЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ». 

Рим.2:25-27 «Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты 

преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. 26Итак, если 

необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не 

вменится ли ему в обрезание? 27И необрезанный по природе, исполняющий 

закон, не осудит ли тебя, преступника закона при Писании и обрезании?»  

Итог урока 
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Бог сделал человека своим особым уникальным творением. Человек создан по 

образу и подобию Божьему. Созданный Богом человек являлся отображением Бога 

как по внешним, так и по внутренним, нравственным характеристикам. Из-за 

грехопадения человек потерял много из того, что он имел, но какая-то часть образа и 

подобия Божьего всё равно осталась в нём (Быт.9:6, Иак.3:9).  

Человек состоит из духа, души и тела. К сфере духа относится: способность 

поклоняться Богу, общаться и соединяться с Богом, интуиция (особенное внутреннее 

знание) и совесть (внутренний голос, обличающий нас в грехах).  

К сфере души относятся: разум, воля и чувства (эмоции). Наш дух и душа 

находятся в нашем теле, как в хижине. Наша душа соприкасается с материальным 

миром через пять органов чувств нашего тела: зрение, слух, обоняние, вкус, 

прикосновение.  

Тела верующих людей – это храм Божий. Наше тело принадлежит Господу, а не 

нам. Поэтому мы должны держать наши тела в святости, не разрушать их грехами и 

вредными привычками.  

Из-за греха человек потерял те связь и общение с Богом, которые он имел раньше. 

Но Бог предлагает людям спасение, благодаря жертве Иисуса Христа. Чтобы 

получить это спасение, каждый человек должен покаяться в своих грехах, поверить в 

смерть и воскресение Иисуса Христа, и назвать Иисуса Христа своим Господом. Бог 

делает людей, поверивших в Иисуса Христа, новым творением во Христе Иисусе.  

Бог хочет, чтобы мы, как Его новое творение, жили для Его славы. Для этого Он 

создал нас. Мы должны прославлять Бога в нашей жизни не только нашими устами, 

но и нашим послушанием Его заповедям, исполнением Его воли. 

Вопросы по уроку 

1. Из-за чего человек был лишён славы Божией? 

2.  Что Бог сделал для спасения человека? 

3.  Что Бог повелевает людям всем и повсюду? 

4.  Для какой цели мы созданы и живём? 

Практическое занятие 

Побудите учеников начать правильно относиться к своему телу, как храму Духа 

Святого, вести здоровый образ жизни, и избегать вредных привычек, занятий и 

практик, могущих повредить телу (курение, алкоголь, наркотики, злоупотребление 

косметикой, слишком много времени за экраном, недосыпание, опасные и 

неразумные виды спорта и развлечений). Побудите учеников начать регулярно 

благодарить и славить Бога за своё дивное устройство (Пс. 138:14), вместо того, чтобы 

концентрироваться на своих телесных недостатках. Спросите у учеников, кто из них 
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регулярно прославляет Бога в своих молитвах. Спросите, кто из них не делал этого 

до сих пор, и побудите их начать делать это.  

Прославлять Бога человек должен не только своими устами, но и своей жизнью. 

Попросите учеников написать несколько путей, которыми они могут начать 

прославлять Бога на протяжении следующей недели. Попросите их поделиться 

своими размышлениями с классом о том, как они могут прославлять Бога. 

Обговорите это в классе, и побудите их начать так поступать. Помолитесь вместе с 

классом о том, чтобы Бог помог ученикам помнить о действительной цели их жизни. 

Также в молитве начните прославлять Бога за то, кем Он есть, и позвольте ученикам 

молиться отдельными молитвами прославления. На следующем занятии спросите, 

кто из них действительно начал регулярно прославлять Бога или своими устами, 

или своими правильными поступками.  

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

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

тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа 

нашего Иисуса Христа. 24Верен Призывающий вас, Который и сотворит 

[сие]» (1Фесс.5:23,24). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 9. ПОКАЯНИЕ И СПАСЕНИЕ 

Грех вошёл в человека через обольщение диавола 

Наш сегодняшний урок будет посвящён теме покаяния и спасения. Мы знаем, что 

Бог создал наш мир прекрасным и совершенным. Он создал человека также 

прекрасным и совершенным. После окончания творения Господь Бог увидел, что всё 

его творение, включая человека, «хорошо весьма» (Быт.1:31).  

Бог дал людям одну запрещающую заповедь, чтобы люди не ели плод дерева 

познания добра и зла. Но первые люди не послушали Бога. Они поддались 

искушению и обольщению диавола. Диавол обманул Еву, и искусил её съесть плод от 

дерева познания добра и зла, который Бог запретил людям есть. Грех  вошел в 

человека через обольщение диавола. Люди стали грешниками пред Богом. Они 

стали отчуждены от жизни Божией (Еф.4:18), умерли духовно (Еф.2:1-5), и начали 

медленно умирать физически. Апостол Павел напоминает об этом событии во 2-м 

Послании к Коринфянам: 

2Кор.11:3  «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, 

так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 

Грех вошёл в мир через одного человека 

Итак, змей хитростью своею прельстил Еву. Первой была обольщена Ева, затем 

она дала своему мужу плод запретного дерева, и он также ел его. На что нам следует 

обратить внимание, это то, что грех вошёл в мир не одной женщиной (Евой), а одним 

человеком (Адамом). Так говорит Писание. Именно через грех Адама грех вошёл в 

мир, и именно в нём, в Адаме «все согрешили». Это важно знать, потому что 

«греховная природа», или «закон греха и смерти» передаётся именно через мужскую 

линию, от отца к детям. Поэтому Иисус Христос, Божий Сын, должен был родиться 

без вмешательства мужчины, от девы, не знавшей мужа, для того, чтобы не 

наследовать греховность, присущую всем людям. 

Рим.5:12 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом 

смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все 

согрешили». 

Иов.14:4  «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». 

Давид, который был законным ребёнком в законной семье, говорит о 

себе такие слова, которые применимы не только к нему, но и ко всем людям: 

Пс.50:7  «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». 
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Вопросы по уроку 

1. Как первые люди, Адам и Ева, потеряли вечную жизнь? 

2. Через кого грех вошёл в мир, и грехом смерть? 

3. Почему Иисус Христос должен был родиться на землю от девы? 

Виды греха 

Итак, первые люди стали грешниками пред Богом. Все люди, происходящие от 

них, рождаются с греховной природой. Библия называет эту греховную природу в нас 

такими словами, как «закон греха и смерти, действующий в наших членах» 

(Рим.7:16-25), и «ветхий человек» (Рим.6:6). Люди не только рождаются с этой 

наклонностью к греху. Все без исключения люди начинают грешить с раннего 

возраста, и становятся грешниками, заслуживающими наказания за свои грехи: 

Еккл.7:20 «НЕТ ЧЕЛОВЕКА ПРАВЕДНОГО НА ЗЕМЛЕ, который делал бы 

добро и не грешил бы». 

Рим.3:9-19 «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо 

мы уже доказали, что КАК ИУДЕИ, ТАК И ЕЛЛИНЫ, ВСЕ ПОД ГРЕХОМ, 
10как написано: НЕТ ПРАВЕДНОГО НИ ОДНОГО; 11нет разумевающего; 

никто не ищет Бога; 12ВСЕ СОВРАТИЛИСЬ С ПУТИ, ДО ОДНОГО 

НЕГОДНЫ; НЕТ ДЕЛАЮЩЕГО ДОБРО, НЕТ НИ ОДНОГО. 13Гортань их - 

открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14Уста 

их полны злословия и горечи. 15Ноги их быстры на пролитие крови; 
16разрушение и пагуба на путях их; 17они не знают пути мира. 18Нет страха 

Божия перед глазами их. 19Но мы знаем, что закон, если что говорит, 

говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и 

ВЕСЬ МИР СТАНОВИТСЯ ВИНОВЕН ПРЕД БОГОМ».  

Рим.3:23 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

Все люди согрешили пред Богом и лишены славы Божией, которую Адам и Ева 

имели в раю, до своего согрешения. На земле нет ни одного человека, который бы 

никогда не согрешил. Но не все согрешили одинаковыми грехами. В Священном 

Писании говорится о разных видах греха, некоторые из них более лёгкие, а 

некоторые очень тяжёлые. Сам Иисус говорил, что есть грехи большие и меньшие: 

Иоан.19:11  «Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, 

если бы не было дано тебе свыше; посему БОЛЕЕ ГРЕХА на том, кто предал 

Меня тебе». 

Сейчас, прежде чем говорить о покаянии, мы рассмотрим, какие бывают виды 

греха, и в чём людям нужно каяться пред Богом. 

1. Грех 



Урок 9. Покаяние и спасение 

163 

 

Самая первая степень греха так и называется «грех». Обычно под этим словом в 

Библии подразумевается нарушение Божьего Закона, сделанное по ошибке, 

незнанию или слабости человека. Основное значение этого слова в еврейском и 

греческом языках – это промах по цели. Это слово может также переводиться как: 

согрешение, прегрешение, проступок, провинность. Этим видом греха согрешили все 

без исключения люди, живущие на земле: 

Рим.3:23  «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

Но даже если человек делает грех по ошибке или незнанию, он всё равно виновен 

пред Богом, и не освобождается от ответственности. Во времена Ветхого Завета, он 

должен был принести жертву за свой грех: 

Лев.4:27-28  «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает 

что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и 

виновен будет, 28то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть 

приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».  

2. Беззаконие 

Беззаконие, это нарушение Божьего Закона, которое делается сознательно 

(часто с какой-либо корыстной целью). Например, после того, как Давид совершил 

прелюбодеяние с Вирсавией и потом устроил убийство её мужа Урии, он, будучи 

обличён в своём грехе пророком Нафаном, молился так: 

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

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

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

БЕЗЗАКОНИЯ мои. 4Многократно омой меня от БЕЗЗАКОНИЯ моего, и от 

греха моего очисти меня, 5ибо БЕЗЗАКОНИЯ мои я сознаю, и грех мой 

всегда предо мною.  

6Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так 

что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». 

Давайте обратим внимание на то, что в этом тексте попеременно используется 

слово «беззаконие» и слово «грех». Тот грех, который совершил Давид, называется 

«беззаконие». Беззаконие – это более тяжёлая степень греха, чем просто грех (промах 

по цели), который мы рассматривали в предыдущем пункте. Иногда это же слово 

переводится на русский язык как «вина». Например, в Исход 34:7 оно так 

переведено два раза. Но в Псалме 50:4 это же еврейское слово переведено как 

«беззаконие». 

3. Преступление 

Преступление – это ещё более тяжёлая степень греха, чем беззаконие и вина. 

Преступление – это открытый бунт и восстание против Бога, это делание греха 
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«дерзкою рукою», как называет это Библия. В Библии есть некоторые примеры 

людей, которые делали преступления, и к чему это их привело. В Священном 

Писании делается большая разница между тем, кто грешит по неведению или 

ошибке, и тем, кто грешит дерзко, бунтуя против Бога: 

Чис.15:27-36  «Если же один кто согрешит по неведению, то пусть 

принесет козу однолетнюю в жертву за грех; 28и очистит священник душу, 

сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено 

будет ей; 29один закон да будет для вас, как для природного жителя из 

сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает 

что по ошибке. 

 30Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою 

рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего, 31ибо 

слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится душа та; 

грех ее на ней.  

32Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего 

дрова в день субботы; 33и привели его нашедшие его собирающим дрова к 

Моисею и Аарону и ко всему обществу; 34и посадили его под стражу, потому 

что не было еще определено, что должно с ним сделать. 35И сказал Господь 

Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все 

общество вне стана. 36И вывело его все общество вон из стана, и побили его 

камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». 

Ещё один пример того, что значит делать преступление, и дерзко грешить пред 

Богом, дан в книге Числа, 25-й главе:  

Чис.25:6-11 «И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к 

братьям своим Мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества 

сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания.  

7Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из 

среды общества и взял в руку свою копье, 8и вошел вслед за 

Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, Израильтянина и женщину 

в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых.  

9Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. 10И сказал 

Господь Моисею, говоря: Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, 

отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав по Мне среди их, и 

Я не истребил сынов Израилевых в ревности Моей». 

Мы видим, что Израильтянин, описанный выше, грешил дерзко и вызывающе. 

Именно такой грех называется преступлением. Один из царей в Иудее, который 

восстал против Бога, и тяжело грешил против Него, был Манассия. Давайте 

посмотрим, как Библия описывает его царствование, и как Господь смотрел на это: 
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4Цар.21:1-6  «Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и пятьдесят 

лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба. 2И делал он 

неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых 

прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 3И снова устроил высоты, 

которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и 

сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский; и поклонялся всему 

воинству небесному, и служил ему. 4И соорудил жертвенники в доме 

Господнем, о котором сказал Господь: "в Иерусалиме положу имя Мое". 5И 

соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома 

Господня, 6и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел 

вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах 

Господа, чтобы прогневать Его».  

4Цар.21:16 «Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, 

так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он 

завлек Иуду в грех – делать неугодное в очах Господних». 

4Цар.24:2-4 «И посылал на него Господь полчища Халдеев, и полчища 

Сириян, и полчища Моавитян, и полчища Аммонитян, - посылал их на Иуду, 

чтобы погубить его по слову Господа, которое Он изрек чрез рабов Своих 

пророков. 3По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его 

от лица Его за грехи Манассии, за все, что он сделал; 4и за кровь невинную, 

которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною, Господь не 

захотел простить».  

Возмездие за грех - смерть 

Итак, мы рассмотрели с вами, какие бывают виды грехов, и как Господь относится 

к ним. Мы рассмотрели, как они влияют на настоящую жизнь человека, и какие 

последствия несут за собой в этой жизни. А сейчас, давайте посмотрим на это с 

перспективы вечности. Как грех человека будет влиять на его положение после 

смерти? Библия учит нас так: 

Евр.9:27 «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». 

Деян.17:30,31 «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 

людям всем повсюду покаяться, 31ибо Он назначил день, в который будет 

праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 

подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». 

Рим.2:16  «В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить 

тайные дела человеков через Иисуса Христа». 

Какие же дела Бог будет судить в день, который Он назначил для суда? Давайте 

прочитаем об этом в послании к Римлянам: 
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Рим.1:28-32 «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их 

Бог превратному уму – делать непотребства, 29так что они исполнены всякой 

неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 

убийства, распрей, обмана, злонравия, 30злоречивы, клеветники, 

богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, 

непослушны родителям, 31безрассудны, вероломны, нелюбовны, 

непримиримы, немилостивы. 32Они знают праведный суд Божий, что 

делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и 

делающих одобряют».  

Итак, люди, делающие такие и им подобные дела, достойны смерти и будут 

наказаны смертью. Но смерть, о которой здесь говорится, это не обычное умирание. 

Смерть, которой будут наказаны все грешники – это смерть вторая, мучения в озере 

огненном, приготовленном для диавола и его ангелов: 

Матф.25:41-46 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от 

Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. 42ибо 

алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 43был 

странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 

темнице, и не посетили Меня. 

44Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 

алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в 

темнице, и не послужили Тебе? 45Тогда скажет им в ответ: истинно говорю 

вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. 
46И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». 

Откр.20:10-15 «А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и 

серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 
11И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 

бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12И увидел я мертвых, малых и 

великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 

раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 

написанному в книгах, сообразно с делами своими. 13Тогда отдало море 

мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; 

и судим был каждый по делам своим. 14И смерть и ад повержены в ОЗЕРО 

ОГНЕННОЕ. ЭТО СМЕРТЬ ВТОРАЯ. 15И кто не был записан в книге жизни, 

тот был брошен в озеро огненное».  

Именно об этой смерти писал Апостол Павел в Послании к Римлянам, когда он 

говорил так: 

Рим.6:23 «ИБО ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ - СМЕРТЬ, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 
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Слово возмездие происходит от славянского слова «мзда», которое означает 

«заработная плата». То есть, это то, что человек сам заработал себе своими грехами. 

Вопросы по уроку 

1. Что такое грех? 

2. Что такое беззаконие? 

3. Что такое преступление? 

4. Что является возмездием (платой) за грех? 

Покаяние – Божье повеление всем людям 

Бог любит людей, и не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, и получил возмездие за 

грех, которым является смерть. Поэтому Господь предлагает всем людям дар жизни 

вечной через веру в Его Сына Иисуса Христа. Но самым первым условием для 

получения дара жизни вечной есть покаяние. Бог является Царём всей земли 

(Пс.46:8). И как Царь, Он даёт повеление всем людям повсюду покаяться. 

Невыполнение этого приказа грозит серьёзными последствиями для каждого 

человека. Такой человек должен будет прийти на Божий суд, концом которого будет 

осуждение на вечное наказание в озере огненном без всякой надежды на 

помилование и спасение оттуда: 

Деян.17:30-31 «Итак, оставляя времена неведения, БОГ НЫНЕ 

ПОВЕЛЕВАЕТ ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ, 31ибо Он назначил 

день, в который БУДЕТ ПРАВЕДНО СУДИТЬ ВСЕЛЕННУЮ, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 

мертвых». 

Рим.2:1-8 «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо 

тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя 

другого, делаешь то же. 2А мы знаем, что по истине есть суд Божий на 

делающих такие дела. 3Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда 

Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? 4Или 

пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не 

разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 5НО, ПО УПОРСТВУ 

ТВОЕМУ И НЕРАСКАЯННОМУ СЕРДЦУ, ТЫ САМ СЕБЕ СОБИРАЕШЬ 

ГНЕВ НА ДЕНЬ ГНЕВА И ОТКРОВЕНИЯ ПРАВЕДНОГО СУДА ОТ БОГА, 
6Который воздаст каждому по делам его: 7тем, которые постоянством в 

добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; 8а тем, 

которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - 

ярость и гнев». 

Бог повелевает всем людям, и повсюду покаяться. Это включает каждого из нас. 

Но что такое покаяние? Как нужно покаяться? Об этом мы будем говорить сейчас, и 
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детально рассмотрим, что такое покаяние. Слушая об этом, задавайте сами себе 

вопрос: «Было ли это в моей жизни? Покаялся ли я пред Богом, как должно?».  

Что такое покаяние? 

1. Осознание своего состояния. «Прийти в себя» 

Покаяние – это не просто мгновенное действие или переживание. Покаяние – это 

процесс. У некоторых людей он происходит быстрее, у некоторых очень медленно, и 

может длиться долго. Процесс покаяния начинается с осознания человеком своего 

греховного, погибшего состояния. Это происходит благодаря действию Духа Святого, 

который обличает человека в грехе, праведности и суде. Обычно это обличение 

приходит через слушание или чтение Слова Божьего: 

Иоан.16:7-8  «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 

если Я не пойду, УТЕШИТЕЛЬ не приидет к вам; а если пойду, то пошлю 

Его к вам, 8И ОН, ПРИДЯ, ОБЛИЧИТ МИР О ГРЕХЕ и о правде и о суде».  

2Тим.3:16 «Все ПИСАНИЕ богодухновенно и полезно для научения, ДЛЯ 

ОБЛИЧЕНИЯ, ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ, для наставления в праведности». 

Однажды Иисус Христос рассказал людям притчу о блудном сыне. Она записана 

в 15-й главе Евангелия от Луки. В ней на примере непослушного сына Он образно 

показал, как человек отошёл от Бога, к чему это его привело, и как он может 

возвратиться домой, к своему Небесному Отцу. Первым действием в жизни блудного 

сына, которое побудило его вернуться домой, было то, что он пришёл в себя. Он 

увидел и реально оценил своё состояние и положение, и понял, что так дальше жить 

нельзя, и это побудило его к дальнейшим правильным действиям: 

Лук.15:11-19 «Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12и 

сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И 

отец разделил им имение.  

13По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в 

дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 14Когда же он 

прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 15и 

пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля 

свои пасти свиней; 16и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые 

ели свиньи, но никто не давал ему.  

17ПРИДЯ ЖЕ В СЕБЯ, сказал: сколько наемников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 18встану, пойду к отцу моему 

и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 19и уже недостоин 

называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих».  
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Итак, первое, что сделал сын, ушедший из дома – он пришёл в себя. Когда царь 

Соломон молился после постройки храма Господня, он сказал такие слова, молясь о 

своём народе Израиле: 

3Цар.8:46-50 «Когда они согрешат пред Тобою, - ибо нет человека, 

который не грешил бы, - и Ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и 

пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую; 
47и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, ВОЙДУТ В СЕБЯ 

И ОБРАТЯТСЯ и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: "мы 

согрешили, сделали беззаконие, мы виновны"; 48и когда обратятся к Тебе 

всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов, которые пленили 

их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал 

отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который я построил 

имени Твоему, 49тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и 

прошение их и сделай, что потребно для них; 50и прости народу Твоему, в 

чем он согрешил пред Тобою, и все проступки его, которые он сделал пред 

Тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были 

милостивы к ним».  

Обратим внимание, что в этом тексте «приход в себя» предшествует молитве 

покаяния и обращению к Богу. Когда человек приходит в себя и осознаёт свое 

неправильное состояние – это первый шаг к покаянию и обращению к Богу. 

2. Печаль ради Бога 

Вторым шагом на пути к покаянию является печаль ради Бога: 

2Кор.7:8-11 «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и 

пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время. 
9Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к 

покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас 

вреда. 10ИБО ПЕЧАЛЬ РАДИ БОГА ПРОИЗВОДИТ НЕИЗМЕННОЕ 

ПОКАЯНИЕ КО СПАСЕНИЮ, А ПЕЧАЛЬ МИРСКАЯ ПРОИЗВОДИТ 

СМЕРТЬ. 11Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое 

произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, 

какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы 

показали себя чистыми в этом деле».  

Когда человек осознал своё греховное погибшее состояние, это, естественно, 

должно вызвать в нём чувство печали. Но печаль бывает разная. Если человек 

опечалится мирской печалью, это приведёт его к смерти, а не к покаянию.  

Мирская печаль сконцентрирована на себе и основана на жалости к себе и 

желании каким-либо образом оправдать себя и свой грех и увильнуть от 

ответственности за него. Обычно это приводит человека в состояние, которое сегодня 
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называется депрессия. Депрессия в свою очередь приводит человека к разрушению 

его здоровья и медленному умиранию. В некоторых случаях она приводит человека к 

преждевременной смерти. Но что хуже всего, печаль мирская приведёт человека в 

состояние «второй смерти», в озеро огненное: 

Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и 

чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем 

и серою. Это смерть вторая». 

Печаль ради Бога – это печаль, вызванная в человеке осознанием того, что 

своими грехами он оскорбил Святого Бога и принёс разрушение и повреждение в 

Божью вселенную, созданную совершенной. Человек, имеющий такую печаль ради 

Бога, не сконцентрирован на себе. Он не думает о том, как оправдать себя и 

избежать ответственности. Он думает о том, как восстановить правильные 

отношения с Богом и поправить то, что было сделано им неправильно. Он сознаёт и 

признаёт свой грех, принимает полную ответственность за него, и ищет примирения 

с Богом. Такая печаль ради Бога произведёт в человеке неизменное покаяние ко 

спасению. 

3. Признание своей вины. Исповедание греха 

Выше мы говорили о двух шагах, ведущих человека к покаянию – приход в себя 

(осознание своей греховности), и печаль ради Бога. Но как происходит само 

покаяние, в чём оно проявляется? Если мы продолжим читать притчу Иисуса о 

блудном сыне, то увидим, что он не только пришёл в себя и решил вернуться к отцу. 

Он также сделал конкретные действия. Он встал, пошёл к отцу и признал свой грех 

пред отцом. Давайте прочитаем, как это происходило: 

Лук.15:20,21 «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, 

увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 
21Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 

недостоин называться сыном твоим».  

Итак, к покаянию человека ведёт осознание своего греховного состояния (приход 

в себя), и печаль ради Бога. Само покаяние проявляется, во-первых, в признании 

или исповедании своего греха пред Богом. Исповедание может совершаться в 

присутствии других людей, но всегда должно быть признанием своего греха именно 

пред Богом. Исповедовать буквально означает соглашаться, признавать, говорить то 

же. Бог ожидает от согрешившего человека признания его греха, и только после 

такого признания человек может получить очищение: 

Иер.3:12,13 «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, 

отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева 

Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, - не вечно буду негодовать. 
13ПРИЗНАЙ ТОЛЬКО ВИНУ ТВОЮ: ибо ты отступила от Господа Бога 
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твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа 

Моего вы не слушали, говорит Господь». 

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

тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 7ЕСЛИ ЖЕ ХОДИМ ВО СВЕТЕ, 

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

ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА ЕГО, ОЧИЩАЕТ НАС ОТ ВСЯКОГО ГРЕХА.  8Если 

говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 
9ЕСЛИ ИСПОВЕДУЕМ ГРЕХИ НАШИ, ТО ОН, БУДУЧИ ВЕРЕН И 

ПРАВЕДЕН, ПРОСТИТ НАМ ГРЕХИ НАШИ и очистит нас от всякой 

неправды. 10Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его 

лживым, и слова Его нет в нас». 

Пс.31:3-5  «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания 

моего, 4ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 

исчезла, как в летнюю засуху. 5Но Я ОТКРЫЛ ТЕБЕ ГРЕХ МОЙ и не скрыл 

беззакония моего; Я СКАЗАЛ: "ИСПОВЕДАЮ ГОСПОДУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МОИ", И ТЫ СНЯЛ С МЕНЯ ВИНУ ГРЕХА МОЕГО».  

Деян.19:18-20 «Многие же из уверовавших приходили, ИСПОВЕДУЯ И 

ОТКРЫВАЯ ДЕЛА СВОИ. 19А из занимавшихся чародейством довольно 

многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и 

оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. 20С такою силою возрастало и 

возмогало слово Господне».  

Матф.3:1-6 «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в 

пустыне Иудейской 2и говорит: ПОКАЙТЕСЬ, ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ 

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. 3Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас 

вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 

Ему. 4Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный 

на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. 5Тогда Иерусалим 

и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 6и крестились 

от него в Иордане, ИСПОВЕДУЯ ГРЕХИ СВОИ».  

Из вышеприведённых текстов мы видим, что покаяние включает в себя 

исповедание грехов. Исповедание означает открытие своих грехов, признание в них 

пред Богом. И это признание может совершаться в присутствии других людей, как 

описано в примерах, приведённых выше. Давид исповедовал свой грех в присутствии 

пророка Нафана. Уверовавшие в Ефесе приходили и открывали свои дела в 

присутствии Апостола Павла и, возможно, в присутствии других верующих. Во 

времена Иоанна Крестителя, каявшиеся люди приходили и исповедовали свои грехи 

в его присутствии. Исповедание было необходимой частью покаяния в Ветхом 

Завете, вместе с принесением жертвы за грех и возмещением ущерба тому, против 
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которого был сделан грех (или его наследнику, или, если это невозможно, 

священнику): 

Чис.5:5-8 «И сказал Господь Моисею, говоря: 6скажи сынам Израилевым: 

если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и 

чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, 
7ТО ПУСТЬ ИСПОВЕДАЮТСЯ ВО ГРЕХЕ СВОЕМ, который они сделали, и 

возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и 

отдадут тому, против кого согрешили; 8если же у него нет наследника, 

которому следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу; пусть 

будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его».  

Что нужно сделать после исповедания своего греха пред Богом? Заканчивается ли 

покаяние на исповедании, или же процесс покаяния включает в себя ещё что-то? 

4. Исправление последствий греха 

Следующей ступенью в процессе покаяния, после исповедания греха, есть 

исправление последствий греха. Мы уже немного коснулись этого, говоря об 

исповедании. По Закону, человек, который согрешил против другого человека, 

должен был возместить ему ущерб и прибавить к тому пятую часть (20% 

дополнительно). Если, например, кто-то украл у другого человека 100 сиклей 

серебра, он должен был возвратить ему уже не 100, а 120 сиклей (Чис.5:7). Кроме 

этого, он должен был исповедать свой грех и принести жертву за него. Если же 

кража касалась домашних животных, то законы были намного строже: 

Исх.22:1 «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять 

волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу». 

Когда Иисус пришёл в дом мытаря Закхея, то Закхей поступил по тому же 

принципу. Покаявшись, он сказал, что воздаст вчетверо всем тем, кого обидел: 

Лук.19:1-10  «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 2И 

вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, 3искал 

видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, 4и, 

забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему 

надлежало проходить мимо нее.  

5Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: 

Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 6И он 

поспешно сошел и принял Его с радостью. 7И все, видя то, начали роптать, и 

говорили, что Он зашел к грешному человеку; 8Закхей же, став, сказал 

Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем 

обидел, воздам вчетверо. 9Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому 

сему, потому что и он сын Авраама, 10ибо Сын Человеческий пришел 

взыскать и спасти погибшее».  
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Итак, покаяние включает в себя исправление сделанного неправильно, то есть, 

возмещение ущерба. Это включает в себя возмещение не только материального, но и 

морального ущерба. Если, например, мы кого-либо обидели, оскорбили, обманули, 

оклеветали или навредили ему каким-то образом, нужно попросить прощения у этого 

человека, примириться с ним (если возможно), и постараться исправить всё то, что 

было сделано неправильно по отношению к нему. Если это была клевета, нужно 

постараться восстановить репутацию человека перед теми людьми, перед которыми 

мы его оклеветали. 

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

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

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

тогда приди и принеси дар твой». 

От человека, который согрешил против другого человека, ожидается, что он 

попросит прощения за свой поступок: 

Лук.17:3-4 «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 

твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 4и если семь раз в день 

согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, - прости 

ему».  

Конечно, в жизни могут возникнуть ситуации, когда ничего поправить уже 

невозможно никаким образом. В таких случаях нужно только надеяться на милость 

Божью для нашего прощения. В Библии описан один случай о разбойнике, висящем 

на кресте рядом с Иисусом Христом. Он попросил, чтобы Иисус вспомнил его, когда 

придёт в Своё Царство. Этот разбойник уже не мог ничего поправить. Он не мог 

никому возместить ущерб или попросить прощения у тех, кого он обидел. Он только 

признавал, что получил достойное по своим делам, назвал Иисуса Господом, и 

просил, чтобы Тот хотя бы вспомнил о нём, когда придёт в Своё Царство. То есть, он 

признал Иисуса Царём, или, другими словами, Господом, что является необходимым 

условием для получения спасения (Рим.10:9-10). Этот человек получил милость и 

прощение. Но его случай был исключением, а не правилом. Если же у нас есть любая 

возможность исправить то, что было сделано неправильно, мы обязаны это сделать, 

чтобы получить прощение. 

Лук.23:39-43  «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: 

если Ты Христос, спаси Себя и нас. 40Другой же, напротив, унимал его и 

говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 41и мы 

осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а 

Он ничего худого не сделал. 42И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда 

приидешь в Царствие Твое! 43И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, 

ныне же будешь со Мною в раю».  
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5. Оставление греха  

Заключительной частью покаяния является оставление греха и новая 

изменённая жизнь. После исповедания греха и возмещения ущерба, человек должен 

оставить свой грех и не повторять его. Только тогда он может надеяться на прощение 

и очищение своего греха: 

Прит.28:13 «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто 

СОЗНАЕТСЯ И ОСТАВЛЯЕТ их, тот БУДЕТ ПОМИЛОВАН». 

Ис.1:16-18 «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 

Моих; ПЕРЕСТАНЬТЕ ДЕЛАТЬ ЗЛО; 17НАУЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО, 

ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за 

вдову. 18ТОГДА ПРИДИТЕ - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи 

ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как 

волну убелю».  

Ис.55:7 «ДА ОСТАВИТ нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы 

свои, и ДА ОБРАТИТСЯ К ГОСПОДУ, И ОН ПОМИЛУЕТ ЕГО, и к Богу 

нашему, ибо Он многомилостив». 

Только тот человек совершил достойный плод покаяния, кто исповедал Господу 

свои грехи, исправил, если это возможно, всё сделанное неправильно, и, оставив свои 

грехи, начал жить по-новому, исполняя Божию волю в своей жизни. Только такой 

человек может надеяться на Божью милость и прощение: 

Лук.3:7-14 «Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: 

порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 
8СОТВОРИТЕ ЖЕ ДОСТОЙНЫЕ ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ и не думайте 

говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из 

камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 9Уже и секира при корне дерев 

лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в 

огонь. 10И спрашивал его народ: что же нам делать? 11Он сказал им в ответ: у 

кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 
12Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? 
13Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. 
14Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не 

обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем». 

Итак, мы рассмотрели с вами, что такое истинное, настоящее покаяние. Покаяние 

– это Божье повеление для всех людей. Бог повелевает всем людям повсюду 

покаяться. Те, которые не каются, собирают себе гнев на день гнева и откровения 

праведного суда от Бога (Рим.2:4-5). Процесс покаяния начинается с того, что 

человек, обличаемый Духом Святым и Словом Божьим, приходит в себя. Он 

начинает осознавать свою греховность и своё погибшее состояние. Это, в свою 
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очередь, приводит человека к печали ради Бога. Он осознаёт, что своими грехами он 

оскорбил Святого Бога, принёс разрушение и повреждение в Божью вселенную, 

созданную совершенной. Он принимает полную ответственность за свои грехи, и 

хочет примирения с Богом, и исправления того, что было сделано неправильно. 

Такая печаль ради Бога производит в человеке неизменное покаяние ко спасению. 

Само покаяние выражается в исповедании греха пред Богом, возмещении любого 

ущерба, причинённого этим грехом, и наконец, в оставлении греха и новой 

изменённой жизни. Человек, сделавший всё вышеперечисленное, совершил 

достойный плод покаяния, и может надеяться на Божью милость и прощение. 

Иисус Христос пришёл спасти нас от греха 

Апостол Павел в Послании к Римлянам 6:23 говорит нам, что возмездие (или 

заработанная плата) за грех – это смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 

Иисусе, Господе нашем. Бог является милостивым и благим Богом. Он не хочет 

наказывать человека, и Он не сотворил озеро огненное для человека. Господь желает 

простить людей за их грехи и спасти их от наказания и осуждения. Но, в то же 

время, Бог есть Праведный Судия, Он есть справедливым Богом. Его справедливость 

требует, чтобы преступники Его святого и совершенного Закона были наказаны 

смертью. Святой Бог не может позволить ни одному грешнику находиться рядом с 

Ним в Его Царстве. 

Вот почему на землю должен был прийти безгрешный Сын Божий Иисус Христос. 

Чтобы Бог мог простить грешного человека, нужно было, чтобы кто-то безгрешный 

взял на себя вину человека и умер за человека, был наказан вместо него. Им стал 

Иисус Христос. Благодаря смерти Иисуса Христа за грехи людей, Божья 

справедливость была удовлетворена. Бог теперь может проявлять Свою милость, 

прощая людей, которые каются, и оставаться при этом справедливым Богом.  

Бог никогда не прощал, не прощает и не может простить людей даром, «просто 

так». За каждый грех должна быть заплачена цена жизни. Грех, как мы уже 

говорили раньше, приносит вред и разрушение не только в жизнь человека, который 

его делает, но также и в Божью вселенную, и в жизнь других людей. Творение 

связано с Божьим Законом (Псалом 18). Любой грех, или нарушение Божьего 

Закона, разрушительно действует на творение Божье. Поэтому прощение не может 

быть бесплатным. За разрушение, причинённое грехом, нужно кому-то 

рассчитываться. 

Представим, что один человек случайно или умышленно разбил окно в доме 

другого человека. Хозяин дома пожалел разбившего, и простил его. Для человека, 

разбившего окно, прощение было бесплатным, но не для хозяина дома. Ведь теперь 

он должен заплатить, чтобы вставить новое окно в своём доме. За любое повреждение 
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всегда кто-то должен платить. Или сам преступник, или тот, кто его прощает. Этот 

закон действует не только в физическом, но и в духовном мире. 

В период действия Ветхого Завета, согрешившие люди должны были принести в 

жертву животное за свой грех. Таким образом, животное должно было 

расплачиваться за грех человека. За некоторые грехи вообще не было никакой 

жертвы, и человек должен был умереть сам. Но жертвы животных не могли по-

настоящему и совершенно уничтожать грехи людей, так как жизнь животного не 

равняется жизни человека. Бог прощал людей, приносящих жертвы, только потому, 

что они указывали на совершенную жертву Его Сына, которую Он должен был 

принести в будущем. Бог прощал и прощает грехи людей, которые каются, только 

благодаря жертве Его Сына Иисуса Христа: 

Лук.24:46-47 «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать 

Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47и проповедану быть ВО 

ИМЯ ЕГО ПОКАЯНИЮ И ПРОЩЕНИЮ ГРЕХОВ во всех народах, начиная с 

Иерусалима». 

Евр.9:13-14 «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через 

окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 14то кольми 

паче КРОВЬ ХРИСТА, Который Духом Святым принес Себя непорочного 

Богу, ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ НАШУ ОТ МЕРТВЫХ ДЕЛ, для служения Богу 

живому и истинному!»  

Евр.9:22  «Да и все почти по закону очищается кровью, И БЕЗ ПРОЛИТИЯ 

КРОВИ НЕ БЫВАЕТ ПРОЩЕНИЯ».  

Евр.10:1-12  «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, 

одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда 

не может сделать совершенными приходящих с ними. 2Иначе перестали бы 

приносить [их], потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не 

имели бы уже никакого сознания грехов. 3Но жертвами каждогодно 

напоминается о грехах, 4ИБО НЕВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ КРОВЬ ТЕЛЬЦОВ И 

КОЗЛОВ УНИЧТОЖАЛА ГРЕХИ.  

5Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не 

восхотел, но тело уготовал Мне. 6Всесожжения и жертвы за грех неугодны 

Тебе. 7Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, 

исполнить волю Твою, Боже.  

8Сказав прежде, что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни 

жертвы за грех, - которые приносятся по закону, - Ты не восхотел и не 

благоизволил", 9потом прибавил: "вот, иду исполнить волю Твою, Боже". 

Отменяет первое, чтобы постановить второе. 10По сей-то воле ОСВЯЩЕНЫ 

МЫ ЕДИНОКРАТНЫМ ПРИНЕСЕНИЕМ ТЕЛА ИИСУСА ХРИСТА.  
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11И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно 

приносит одни и те же ЖЕРТВЫ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ МОГУТ 

ИСТРЕБИТЬ ГРЕХОВ. 12Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда 

воссел одесную Бога».  

Подвести итог всему вышесказанному можно словами из 1-го Послания Иоанна: 

1-е Иоанна 2:1-2, 12:  «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а 

если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, 

праведника; 2ОН ЕСТЬ УМИЛОСТИВЛЕНИЕ ЗА ГРЕХИ НАШИ, и не только 

за наши, но и за грехи всего мира. 12Пишу вам, дети, потому что ПРОЩЕНЫ 

ВАМ ГРЕХИ РАДИ ИМЕНИ ЕГО». 

Итак, без пролития крови не бывает прощения, и грехи людей могут быть 

прощены только ради имени Иисуса Христа, только ради Него, только благодаря 

тому, что Он пролил Свою кровь и умер за эти грехи. Иисус понёс наказание за наши 

грехи, удовлетворив тем самым справедливость Бога, требующую наказания 

преступника. Теперь Бог может оставаться справедливым Богом, проявляя милость к 

людям и прощая кающихся грешников. Без жертвы Иисуса Христа у нас бы не было 

возможности покаяния, прощения наших грехов и спасения: 

Деян.4:12 «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам спастись». 

Сам Иисус Христос говорил о себе такие слова: 

Иоан.14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня». 

Бог прощающий 

Бог с древних времён открывал себя человеку, как Бог прощающий и не 

вменяющий греха тем, кто кается и отвращается от своего греха (Мих.7:18). Из 

текстов Писания, рассмотренных нами ранее, мы знаем, что Он может делать это 

только благодаря заместительной жертве Его Сына Иисуса Христа. Эта жертва была 

предопределена ещё до создания мира. Поэтому Бог мог прощать грехи людей, 

кающихся и приносящих жертвы животных, ещё до пришествия на землю Иисуса 

Христа. Но это прощение давалось людям как-бы наперёд, исходя из того, что за их 

грехи будет принесена совершенная искупительная жертва Божьего Сына: 

1Пет.1:18-20  «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы 

от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19но драгоценною Кровию 

Христа, как непорочного и чистого АГНЦА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ЕЩЕ 

ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЯ МИРА, но явившегося в последние времена для вас»  

Откр.13:8 «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не 

написаны в книге жизни у АГНЦА, ЗАКЛАННОГО ОТ СОЗДАНИЯ МИРА». 
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Исх.34:6-8 «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, 

Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый и истинный, 7сохраняющий милость в тысячи родов, 

ПРОЩАЮЩИЙ ВИНУ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ГРЕХ, но не оставляющий без 

наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и 

четвертого рода. 8Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу». 

Итак, Бог открыл Себя Моисею как «прощающий вину и преступление и грех». 

Напомним, что словом «вина» (или «беззаконие») называются грехи сознательного 

нарушения  Божьих заповедей, часто сделанные из-за каких-либо корыстных целей. 

Словом «преступление» называются грехи сделанные «дерзкою рукою», грехи бунта и 

восстания против Бога. Словом «грех» в Библии обычно определяются грехи, 

сделанные по ошибке, незнанию или слабости.  

Бог, говоря о Себе, как о Боге прощающем, начинает перечисление с самых 

тяжёлых степеней греха (вина и преступление), и заканчивает самой лёгкой (грех). 

Мы уже вспоминали об Иудейском царе Манассии, который сделал грех 

преступления и восстания против Бога. Мы также читали, что Бог не захотел 

простить Иуду (Иудею) за грехи Манассии. Но в то же время Библия открывает нам 

удивительный факт того, что самого Манассию Бог простил, когда он покаялся! 

Давайте прочитаем об этом: 

2Пар.33:9-16  «Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, 

что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица 

сынов Израилевых. 10И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они 

не слушали. 11И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, 

и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в 

Вавилон.  

12И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко 

смирился пред Богом отцов своих. 13И помолился Ему, и Бог преклонился к 

нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И 

узнал Манассия, что Господь есть Бог.  

14И после того построил внешнюю стену города Давидова, на западной 

стороне Геона, по лощине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг 

Офела и высоко поднял ее. И поставил военачальников по всем 

укрепленным городам в Иудее, 15и низверг чужеземных богов и идола из 

дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в 

Иерусалиме, и выбросил их за город. 16И восстановил жертвенник 

Господень и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал Иудеям, 

чтобы они служили Господу Богу Израилеву».  

Мы можем только удивляться величию Божьей любви, милости и прощения, 

читая такие тексты. Мы также упоминали о царе Давиде, который совершил 
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беззакония. Когда пророк Нафан обличил Давида, тот признал свой грех, покаялся в 

нём, и Господь простил ему и снял с него вину этого греха: 

Пс.31:1-5 «Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и 

чьи грехи покрыты! 2Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в 

чьем духе нет лукавства! 3Когда я молчал, обветшали кости мои от 

вседневного стенания моего, 4ибо день и ночь тяготела надо мною рука 

Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 5Но я открыл Тебе грех 

мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю Господу 

преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего».  

Как произошло это открытие и исповедания греха Давидом, записано в 50-м 

Псалме, а также во Второй Книге Царств: 

2Цар.12:7-15 «И сказал Нафан Давиду: ты - тот человек. Так говорит 

Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил 

тебя от руки Саула, 8и дал тебе дом господина твоего и жен господина 

твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого для тебя 

мало, прибавил бы тебе еще больше; 9зачем же ты пренебрег слово Господа, 

сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его 

взял себе в жену, а его ты убил мечом Аммонитян; 10итак не отступит меч от 

дома твоего во веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии 

Хеттеянина, чтоб она была тебе женою.  

11Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и 

возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет 

он спать с женами твоими пред этим солнцем; 12ты сделал тайно, а Я сделаю 

это пред всем Израилем и пред солнцем.  

13И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан 

Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь; 14но как ты этим 

делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя 

сын. 15И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила 

жена Урии Давиду, и оно заболело». 

Итак, Бог простил Давида за его беззакония, но, рассматривая этот текст, мы 

можем увидеть, что прощение не обязательно освобождает от наказания. Этот 

отрывок и многие другие тексты Библии учат нас, что даже прощённый грех иногда 

несёт за собой тяжёлые, непоправимые последствия для человека в этой жизни. Мы 

также читали, что Бог простил Манассию. Но Иудейский народ, которого Манассия 

ввёл в грех, Бог не захотел простить. Когда Бог говорил о Себе как о Боге 

прощающем, сразу же за этим Он сказал слова: «но не оставляющий без наказания». 

Мы не должны легкомысленно грешить, надеясь на Божье прощение. Прощение 

даёт Бог, и Он решает, кого простить, а кого нет. В Библии есть как примеры тех 

людей, кого Бог прощал, так и примеры тех, кого Бог не захотел простить: 
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Исход 34:7 «Сохраняющий милость в тысячи родов, ПРОЩАЮЩИЙ вину 

и преступление и грех, НО НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ БЕЗ НАКАЗАНИЯ, 

НАКАЗЫВАЮЩИЙ вину отцов в детях и в детях детей до третьего и 

четвертого рода». 

Иер.14:10-12  «Так говорит Господь народу сему: за то, что они любят 

бродить, не удерживают ног своих, за то Господь не благоволит к ним, 

припоминает ныне беззакония их и наказывает грехи их. 11И сказал мне 

Господь: ты не молись о народе сем во благо ему. 12Если они будут 

поститься, Я не услышу вопля их; и если вознесут всесожжение и дар, не 

приму их; но мечом и голодом, и моровою язвою истреблю их».  

Покаяние – это Божий дар. Именно Бог даёт людям покаяние, ведущее к 

прощению и жизни, но Он может его и не дать некоторым людям, особенно тем, 

которые с лукавством грешат, надеясь, что потом успеют покаяться, и Бог будет 

обязан простить их. Бог даёт людям возможность для покаяния, и определённое 

время для покаяния. Если же человек не использует эту возможность и это время, 

данное ему для покаяния, он может больше не получить такую возможность: 

Деян.11:18  «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: 

видно, и язычникам ДАЛ БОГ ПОКАЯНИЕ в жизнь». 

2Тим.2:24-26 «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть 

приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25с кротостью наставлять 

противников, НЕ ДАСТ ЛИ ИМ БОГ ПОКАЯНИЯ к познанию истины, 
26чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю».  

Откр.2:20-23  «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь 

жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в 

заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. 21Я 

ДАЛ ЕЙ ВРЕМЯ ПОКАЯТЬСЯ В ЛЮБОДЕЯНИИ ЕЕ, НО ОНА НЕ 

ПОКАЯЛАСЬ. 22Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в 

великую скорбь, если не покаются в делах своих. 23И ДЕТЕЙ ЕЕ ПОРАЖУ 

СМЕРТЬЮ, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и 

внутренности; И ВОЗДАМ КАЖДОМУ ИЗ ВАС ПО ДЕЛАМ ВАШИМ». 

Пс.17:21-27 «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих 

вознаградил меня, 22ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред 

Богом моим; 23ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не 

отступал. 24Я был непорочен пред Ним и ОСТЕРЕГАЛСЯ, ЧТОБЫ НЕ 

СОГРЕШИТЬ МНЕ; 25и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук 

моих пред очами Его. 26С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем 

искренним - искренно, 27с чистым - чисто, А С ЛУКАВЫМ - ПО ЛУКАВСТВУ 

ЕГО».  
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Бог является прощающим Богом, но даже прощенные грехи иногда влекут за 

собой тяжёлые и неприятные последствия. Кроме этого, возможность для покаяния и 

прощения зависит от Бога, и Он решает, кому давать её, а кому нет. С лукавым 

человеком, легкомысленно грешащим, и надеющимся на Божье прощение, Бог 

поступит по его лукавству. 

  Покаяние и вера  

Между покаянием и верой существует тесная связь. Очень часто они упоминаются 

в Писании вместе, и в большинстве случаев покаяние (или обращение) упоминается 

первым, а затем вера. Покаяние открывает для человека возможность жизни верой. 

Ведь жить верою может только праведный человек, то есть человек, совершивший 

покаяние, отвернувшийся от грехов и живущий по Божьей воле. 

Иез.18:32 «Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но 

ОБРАТИТЕСЬ, И ЖИВИТЕ!» 

Авв.2:4 «Вот, душа надменная не успокоится, а ПРАВЕДНЫЙ СВОЕЮ 

ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ». 

Мар.1:14-15 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 

Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 15и говоря, что 

исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: ПОКАЙТЕСЬ И 

ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ. 

Деян.11:18  «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: 

видно, и язычникам дал Бог ПОКАЯНИЕ В ЖИЗНЬ».  

Евр.6:1-2 «Посему, оставив НАЧАТКИ УЧЕНИЯ ХРИСТОВА, поспешим к 

совершенству; и не станем снова полагать ОСНОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЮ ОТ 

МЕРТВЫХ ДЕЛ И ВЕРЕ В БОГА, 2учению о крещениях, о возложении рук, о 

воскресении мертвых и о суде вечном».  

Обращение от мёртвых дел (покаяние), и вера в Бога являются одними из 

начатков учения Христова.  

  Верою в Иисуса мы получаем прощение грехов, 

очищение и оправдание 

Чтобы получить прощение грехов, необходимо покаяться в них. Но мы уже читали 

раньше, что во времена Ветхого Завета, человек должен был также принести жертву 

за свой грех. Одного исповедания греха и возмещения ущерба было недостаточно. 

Без пролития крови не бывает прощения. Сегодня мы не приносим жертвы за грех, 

но вместо этого Бог требует от человека, желающего получить прощение и 

оправдание, веры в Иисуса Христа. Чтобы получить прощение и оправдание, мы 

должны поверить в смерть Иисуса Христа за наши грехи, и в Его воскресение из 
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мёртвых. Верою мы получаем прощение наших грехов, очищение от них, и 

оправдание: 

Деян.15:7-9  «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи 

братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст 

моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; 8и Сердцеведец Бог 

дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам; 9и не положил 

никакого различия между нами и ими, ВЕРОЮ ОЧИСТИВ СЕРДЦА ИХ».  

Деян.26:15-18  «Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: "Я Иисус, Которого 

ты гонишь. 16Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, 

чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я 

открою тебе, 17избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к 

которым Я теперь посылаю тебя 18открыть глаза им, чтобы они обратились 

от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и ВЕРОЮ В МЕНЯ ПОЛУЧИЛИ 

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ и жребий с освященными"».  

Рим.5:1 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Христа». 

  Через веру в Сына Божия мы имеем спасение и вечную 

жизнь 

Покаявшись в своих грехах и поверив в Иисуса Христа, мы получаем спасение от 

вечной погибели в озере огненном, и также получаем дар жизни вечной. Первые 

люди, Адам и Ева, могли бы жить вечно, если бы не согрешили. Но они согрешили, и 

утратили вечную жизнь. Сейчас, через веру в Иисуса Христа, Бог снова дарует 

людям дар спасения от второй смерти, и дар жизни вечной: 

Рим.10:9-10 «Ибо ЕСЛИ УСТАМИ ТВОИМИ БУДЕШЬ ИСПОВЕДЫВАТЬ 

ИИСУСА ГОСПОДОМ И СЕРДЦЕМ ТВОИМ ВЕРОВАТЬ, ЧТО БОГ 

ВОСКРЕСИЛ ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ, ТО СПАСЕШЬСЯ, 10потому что сердцем 

веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».  

Иоан.3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОГИБ, НО 

ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». 

Иоан.3:36 «ВЕРУЮЩИЙ В СЫНА ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». 

То, что мы имеем жизнь вечную через веру в Сына Божия, не обязательно значит, 

что мы физически не умрём. Но это значит, что верующий человек и при своей 

смерти имеет надежду (Прит.14:32). Он имеет надежду на воскресение из мёртвых. 

Он переходит от смерти в жизнь. Более того, верующие, которые будут жить во время 

второго Пришествия Иисуса Христа, вообще не переживут смерти. Их тела будут 
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моментально изменены, и они будут собраны к Иисусу  Христу вместе с воскресшими 

из мёртвых праведниками. 

Иоан.5:24-25 «Истинно, истинно говорю вам: СЛУШАЮЩИЙ слово Мое И 

ВЕРУЮЩИЙ в Пославшего Меня ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, и на суд не 

приходит, но ПЕРЕШЕЛ ОТ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ. 25Истинно, истинно говорю 

вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 

Божия и, услышав, оживут».  

Иоан.5:28-29 «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 29И ИЗЫДУТ 

ТВОРИВШИЕ ДОБРО В ВОСКРЕСЕНИЕ ЖИЗНИ, а делавшие зло - в 

воскресение осуждения».  

1Иоан.5:11-13 «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам 

жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12Имеющий Сына (Божия) имеет 

жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13Сие написал я вам, 

верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что ВЫ, ВЕРУЯ В СЫНА 

БОЖИЯ, ИМЕЕТЕ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». 

Деян.16:30-31 «И, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, 

чтобы спастись? 31Они же сказали: ВЕРУЙ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, И 

СПАСЕШЬСЯ ТЫ И ВЕСЬ ДОМ ТВОЙ». 

Итог урока 

Первые люди, созданные Богом, Адам и Ева, согрешили и потеряли вечную 

жизнь. С тех пор все люди, рождающиеся после них, рождаются с греховной 

наследственностью. Все люди рождаются с греховной природой, с наклонностью к 

греху, с желанием грешить. Все люди становятся грешниками, совершая греховные 

поступки. Бог является Святым, праведным и справедливым Богом. Он не может 

допустить ни одного греха и ни одного грешника в Своё присутствие и в Своё 

Царство. Возмездием, или платой за грех есть смерть. Самая последняя и страшная 

плата за грех для каждого грешника – это вечное наказание в озере огненном 

(смерть вторая).  

Бог не хочет, чтобы кто-то из людей погиб в озере огненном. Он хочет, чтобы все 

люди спаслись, и пришли к познанию истины (1Тим.2:1-4). Поэтому Бог повелевает 

всем людям повсюду покаяться. Покаяние начинается с того, что человек приходит в 

себя, и осознаёт своё греховное погибшее состояние. Затем человек должен 

опечалиться ради Бога. Он должен понять, что своими грехами он оскорбил Святого 

Бога, и принёс разрушение в Божью вселенную, созданную совершенной. Печаль 

ради Бога производит в человеке неизменное покаяние к спасению. В чём 

проявляется это покаяние? В исповедании своего греха пред Богом, в возмещении 

ущерба, причинённого грехом, и в оставлении греха. Человек, совершивший 
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истинное покаяние, может надеяться на Божью милость и прощение. Бог может 

прощать кающихся людей потому, что Его Сын Иисус Христос умер за грехи людей.  

Без пролития крови не бывает прощения. Жертвы Ветхого Завета указывали на 

совершенную жертву Сына Божьего Иисуса Христа. Пролитая кровь животных 

символизировала пролитую за наши грехи Кровь Иисуса Христа. Иисус не только 

умер за грехи людей, но Он также воскрес из мёртвых в третий день. Кроме 

покаяния, каждый человек, желающий прощения своих грехов, должен поверить в 

заместительную жертву Иисуса Христа, в смерть и воскресение Сына Божьего. Через 

покаяние и веру в Иисуса Христа мы получаем прощение грехов, оправдание и дар 

жизни вечной. 

Вопросы по уроку 

1. Как совершается истинное покаяние? 

2. Что такое печаль ради Бога? 

3. Почему Бог прощает только тем людям, которые верят в Иисуса Христа? 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, кто из них уже покаялся, служит Богу, и уверен, что его 

грехи прощены. Обратитесь к остальным и призовите их к покаянию, к тому, чтобы 

сделать твёрдое решение исповедать и оставить свои грехи, попросить за них 

прощения, и сделать твёрдое решение обратиться к Богу и служить Ему.  

Внятно объясните ученикам, какой должна быть их молитва покаяния. 

Объясните, что она должна включать в себя признание себя грешником, исповедание 

грехов (признание в сделанных грехах), прошение о прощении и милости, 

выражение своего решения обратиться к Богу, и начать жить праведно, оставив грех 

и делая добро, и исповедание Иисуса Господом.  

Помолитесь вместе с учениками. Если нужно, помогите им помолиться молитвой 

покаяния, проведя их в этой молитве. После молитвы, ещё раз внятно объясните 

ученикам, что покаяние – это не просто молитва. Это – полное изменение мышления 

и образа жизни с греховного на праведный. Это исправление своих поступков.  

Объясните ученикам, что следующим важным шагом на пути спасения, после 

покаяния, должно быть водное крещение (Мр.16:15-16, Деян.2:38, 8:12, 8:35-39, 

9:17-18, 10:42-48, 16:30-33, 19:1-6, 22:12-16, 1Пет.3:21). Побудите их серьёзно 

задуматься о необходимости принять водное крещение во имя Иисуса Христа, и уже 

начать готовиться к нему.  

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  
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«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 

повсюду покаяться, 31ибо Он назначил день, в который будет праведно 

судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 

удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян.17:30,31). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 10. ХРИСТИАНСКИЙ 

ХАРАКТЕР 

Необходимость совершать своё спасение 

Что должно произойти в жизни человека, который покаялся в своих грехах и 

поверил в Иисуса Христа? Какие изменения должны произойти в его поведении, 

словах и характере? Об этом мы будем говорить в нашем сегодняшнем уроке. 

Бог спасает нас и прощает наши грехи по своей благодати, через покаяние и веру 

в Иисуса Христа, не требуя от нас заслуживать своё прощение и спасение. Он делает 

это не по нашим делам. Но спасши нас, Господь ожидает, что мы будем делать те 

добрые и праведные дела, которые Он приготовил и определил для нас делать. Об 

этом очень хорошо сказал Апостол Павел в Послании к Ефесянам: 

Еф.2:8-10 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 

дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился. 10Ибо мы - Его творение, созданы 

во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять».  

Получив прощение наших грехов и оправдание, мы получаем спасение от вечной 

погибели, но в Писании также сказано, что мы должны совершать своё спасение. То 

есть, получив спасение, мы должны продолжать жить правильной жизнью. Мы 

должны продолжать спасаться и достигать нашей верой спасения наших душ: 

Фил.2:12,13 «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не 

только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия 

моего, СО СТРАХОМ И ТРЕПЕТОМ СОВЕРШАЙТЕ СВОЕ СПАСЕНИЕ, 
13потому что Бог производит в вас и хотение и действие по благоволению».  

1Пет.1:6-9 «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 

различных искушений, 7дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 

гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 

явление Иисуса Христа, 8Которого, не видев, любите, и Которого доселе не 

видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 
9ДОСТИГАЯ НАКОНЕЦ ВЕРОЮ ВАШЕЮ СПАСЕНИЯ ДУШ».  

В Священном Писании сказано, что если мы покаялись и поверили в Иисуса 

Христа, наше спасение на этом ещё не завершено. Мы спасены в надежде. Чтобы 

наше спасение совершилось, и чтобы нам войти в жизнь вечную, в вечное Царство 

нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, нам нужно приложить к этому всё 

старание, и показать в нашей вере дела, которые Бог ожидает от нас: 
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Рим.8:22-25 «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 

доныне; 23и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 

стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 24ИБО МЫ 

СПАСЕНЫ В НАДЕЖДЕ. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо 

если кто видит, то чего ему и надеяться? 25Но когда надеемся того, чего не 

видим, тогда ожидаем в терпении». 

2Пет.1:5-11 «То вы, ПРИЛАГАЯ К СЕМУ ВСЕ СТАРАНИЕ, ПОКАЖИТЕ В 

ВЕРЕ ВАШЕЙ добродетель, в добродетели рассудительность, 6в 

рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 

благочестие, 7в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.  

8Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода 

в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9А в ком нет сего, тот слеп, 

закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.  

10Посему, братия, БОЛЕЕ И БОЛЕЕ СТАРАЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ТВЕРДЫМ 

ВАШЕ ЗВАНИЕ И ИЗБРАНИЕ; так поступая, никогда не преткнетесь, 11ибо 

ТАК ОТКРОЕТСЯ ВАМ СВОБОДНЫЙ ВХОД В ВЕЧНОЕ ЦАРСТВО Господа 

нашего и Спасителя Иисуса Христа».  

Очень хорошим примером того, как спасённые люди должны продолжать 

спасаться, служит история Лота и его семьи. Лот жил в очень грешном городе 

Содоме. Бог решил уничтожить Содом и окрестные города огнём с неба за их 

беззакония. Но Лот был праведным человеком, и Бог послал двух Ангелов, в виде 

людей, для того, чтобы вывести Лота и его семью из города Содома, чтобы Лот не 

погиб вместе с нечестивыми людьми. Они пришли в дом Лота, и сказали ему, что 

этот город будет уничтожен, и что он с семьёй должен выйти отсюда. Давайте 

посмотрим, что происходило дальше: 

Быт.19:15-17 «Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: 

встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не 

погибнуть тебе за беззакония города. 16И как он медлил, то МУЖИ ТЕ, ПО 

МИЛОСТИ К НЕМУ ГОСПОДНЕЙ, взяли за руку его и жену его, и двух 

дочерей его, и ВЫВЕЛИ ЕГО И ПОСТАВИЛИ ЕГО ВНЕ ГОРОДА. 17Когда же 

вывели их вон, [то один из них] сказал: СПАСАЙ ДУШУ СВОЮ; не 

оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; 

СПАСАЙСЯ НА ГОРУ, чтобы тебе не погибнуть».  

Мы видим, что Лот был выведен, то есть, спасён из Содома, «по милости к нему 

Господней».  Точно так же, те, кто покаялись и поверили в Иисуса Христа, спасены 

Божьей благодатью через веру. Но на этом спасение Лота и его семьи не 

закончилось. Они должны были спасать свои души, не оглядываться назад, нигде не 

останавливаться, спасаться на гору, чтобы не погибнуть. Точно так же, наше 

спасение не завершается, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Оно только 
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начинается. Бог выводит нас из греховного мира, ставит нас на путь спасения, и 

затем говорит нам со страхом и трепетом совершать своё спасение (Фил.2:12-13). 

Вопросы по уроку  

1. Где сказано, что нам необходимо со страхом и трепетом совершать своё 

спасение? 

2. Что мы должны достигать нашей верой? 

3. Чему нас учит история спасения Лота? 

Святость  

Что является самым важным в нашей жизни для совершения нашего спасения? 

Если сказать одним словом – это будет слово «святость». Бог хочет видеть в нас 

святость в каждом нашем поступке. Бог хочет, чтобы мы проводили нашу жизнь в 

полной святости и в страхе Господнем. В Писании об этом сказано так: 

1Пет.1:14-17 «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении вашем, 15но, по примеру призвавшего вас 

Святого, и сами БУДЬТЕ СВЯТЫ ВО ВСЕХ ПОСТУПКАХ. 16Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят. 17И если вы называете Отцом Того, 

Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите 

время странствования вашего».  

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

не увидит Господа». 

Что такое святость? Это непричастность злу, отделённость от греха, грешников и 

их образа жизни, полная посвященность на служение Господу. В Послании к Евреям 

нам даётся некоторое объяснение того, что значит быть святым: 

Евр.7:26-28 «Таков и должен быть у нас Первосвященник: СВЯТОЙ, 

НЕПРИЧАСТНЫЙ ЗЛУ, НЕПОРОЧНЫЙ, ОТДЕЛЕННЫЙ ОТ ГРЕШНИКОВ 

и превознесенный выше небес, 27Который не имеет нужды ежедневно, как 

те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за 

грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в жертву] Себя 

Самого. 28Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих 

немощи; а слово клятвенное, после закона, [поставило] Сына, на веки 

СОВЕРШЕННОГО».  

Конечно, вышеприведённый текст говорит о Сыне Божием Иисусе Христе и о Его 

святости. Но этот текст помогает нам понять, что значит быть по настоящему святым. 

Быть святым означает быть непричастным злу, непорочным, отделённым от 

грешников, совершать служение Богу, и быть нравственно совершенным. Господь 
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Иисус Христос учил нас, что мы должны стремиться к этому нравственному 

совершенству, и уподобляться в этом Богу, нашему Небесному Отцу: 

Матф.5:43-48 «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и 

ненавидь врага твоего. 44А Я говорю вам: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45да будете сынами Отца вашего 

Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46Ибо если вы 

будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 

мытари? 47И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 

делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48ИТАК БУДЬТЕ 

СОВЕРШЕННЫ, КАК СОВЕРШЕН ОТЕЦ ВАШ НЕБЕСНЫЙ». 

 Мы видим, что совершенство заключается в абсолютной любви не только к 

ближним и друзьям, но даже к врагам. А совершенство является частью святости. 

Отсюда следует, что быть святыми, это значит иметь любовь к людям, подобную той 

любви, которую имеет ко всем людям Бог Отец. Апостол Павел написал в Послании к 

Ефесянам, что быть святыми и непорочными пред Богом мы можем только тогда, 

когда пребываем в любви: 

Еф.1:4 «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы 

были СВЯТЫ И НЕПОРОЧНЫ ПРЕД НИМ В ЛЮБВИ». 

 То есть абсолютная любовь является самым высшим выражением святости. Мы 

настолько святы, насколько любим Бога и других людей. Но любовь к Богу и к людям 

не является чем-то абстрактным. Это не просто хорошие, приятные чувства. 

Настоящая любовь к Богу – это исполнение Божьих заповедей. Также, любовь к 

ближнему – это исполнение тех Божьих заповедей, которые говорят нам о 

правильном отношении к ближнему: 

1Иоан.5:3 «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его не тяжки». 

Рим.13:8-10 «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 

любви; ибо любящий другого исполнил закон. 9Ибо заповеди: не 

прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай 

[чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как 

самого себя. 10Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть 

исполнение закона».  

Любовь содержит в себе намного больше, чем сказано в вышеприведённых стихах, 

но мы ещё поговорим более подробно о любви далее. Если вы хотите больше узнать о 

святости, читайте книгу Левит, особенно 11-ю, и 17-20-ю главы. В этой книге, и 

особенно в этих главах, детально расписано, что значит быть святым пред Богом. Там 
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сказано, что святой человек должен делать, а что ему делать нельзя. А сейчас 

давайте рассмотрим ещё одну важную составную христианской жизни – праведность. 

Праведность 

Праведность и святость очень близки между собой. Невозможно быть праведным 

без святости, и невозможно быть святым без праведности. Что значит слово 

праведность? Оно значит состояние невиновности и правильного положения пред 

Богом. Мы получаем оправдание и дар праведности от Бога по нашей вере в Иисуса 

Христа. Благодаря вере в Иисуса Христа Бог оправдывает нас, то есть провозглашает 

нас праведными, невиновными, находящимися в правильном положении пред Ним: 

Рим.3:23-26 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
24ПОЛУЧАЯ ОПРАВДАНИЕ ДАРОМ, по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе, 25которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови 

Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных 

прежде, 26во [время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в 

настоящее время, да [явится] Он праведным и ОПРАВДЫВАЮЩИМ 

ВЕРУЮЩЕГО В ИИСУСА».  

Получив оправдание, мы должны стараться продолжать «делать праведность» 

или «творить праведность», то есть продолжать праведно жить пред Богом. Если, 

получив оправдание через веру в Иисуса Христа, мы будем продолжать грешить, мы 

не останемся праведными, а снова станем осуждёнными грешниками: 

Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 

сквернится; ПРАВЕДНЫЙ ДА ТВОРИТ ПРАВДУ ЕЩЕ, и святый да 

освящается еще». 

1Иоан.3:7-10 «Дети! да не обольщает вас никто. КТО ДЕЛАЕТ ПРАВДУ, 

ТОТ ПРАВЕДЕН, подобно как Он праведен. 8КТО ДЕЛАЕТ ГРЕХ, ТОТ ОТ 

ДИАВОЛА, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын 

Божий, чтобы разрушить дела диавола. 9Всякий, рожденный от Бога, не 

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

потому что рожден от Бога. 10Дети Божии и дети диавола узнаются так: 

ВСЯКИЙ, НЕ ДЕЛАЮЩИЙ ПРАВДЫ, НЕ ЕСТЬ ОТ БОГА, РАВНО И НЕ 

ЛЮБЯЩИЙ БРАТА СВОЕГО».  

Если сказать коротко, то праведность, как и святость, проявляется в исполнении 

Божиих заповедей, главные из которых – это заповеди любви к Богу и ближнему. 

Праведность также тесно связано с верой. По-настоящему праведным человеком 

является только тот, кто имеет веру, действующую любовью: 

Гал.5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ». 
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Вопросы по уроку  

1. Что такое святость? 

2. Что является наивысшим выражением святости? 

3. Какая книга в Библии больше всего учит нас о том, что значит быть святыми 

во всех поступках? 

4. Что есть любовь к Богу? 

5. Как мы получаем оправдание? 

6. Что должен делать оправданный человек для того, чтобы оставаться 

праведным? 

Благочестие 

Ещё одним необходимым условием для совершения своего спасения является 

благочестие. Для того чтобы спастись нам нужно иметь святую жизнь и благочестие: 

2Пет.3:10-13 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 

шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на 

ней сгорят. 11Если так все это разрушится, ТО КАКИМИ ДОЛЖНО БЫТЬ В 

СВЯТОЙ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИИ ВАМ, 12ожидающим и желающим 

пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают? 13Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем 

нового неба и новой земли, на которых обитает правда». 

Бог не только требует от нас благочестия, но Он, по своей милости дал нам всё 

необходимое для того, чтобы мы могли быть благочестивыми людьми. Мы можем 

стать благочестивыми людьми через познание Бога и Его обетований, данных для 

нас в Священном Писании: 

2Пет.1:3,4 «Как от Божественной силы Его ДАРОВАНО НАМ ВСЕ 

ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИЯ, через познание Призвавшего 

нас славою и благостию, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные 

обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского 

естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».  

Благочестие является очень важным в нашей христианской жизни. Апостол 

Павел много писал о важности благочестия своему ученику Тимофею: 

1Тим.4:7-9 «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а УПРАЖНЯЙ 

СЕБЯ В БЛАГОЧЕСТИИ, 8ибо телесное упражнение мало полезно, а 

БЛАГОЧЕСТИЕ НА ВСЕ ПОЛЕЗНО, ИМЕЯ ОБЕТОВАНИЕ ЖИЗНИ 

НАСТОЯЩЕЙ И БУДУЩЕЙ. 9Слово сие верно и всякого принятия 

достойно».  

1Тим.6:6-11 «ВЕЛИКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ – БЫТЬ БЛАГОЧЕСТИВЫМ И 

ДОВОЛЬНЫМ. 7Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не 
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можем и вынести [из него]. 8Имея пропитание и одежду, будем довольны 

тем. 9А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 

безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и 

пагубу; 10ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 

некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 11Ты 

же, человек Божий, убегай сего, а ПРЕУСПЕВАЙ В правде, БЛАГОЧЕСТИИ, 

вере, любви, терпении, кротости». 

Итак, мы, наверное, уже убедились, насколько благочестие важно для нашей 

настоящей и будущей жизни, для нашего спасения. Но теперь, возможно, у кого-то 

возникнет вопрос: «А что такое благочестие? Как мне узнать, живу ли я благочестиво 

или нет?». Это очень хороший вопрос.  

Давайте обратимся к Священному Писанию, чтобы увидеть, что же такое 

благочестие. Апостол Иаков в своём Послании очень много объяснял верующим 

людям, что такое благочестие. Думаем ли мы  о себе, что мы благочестивые люди? 

Если да, то давайте проверим себя по Слову Божьему: 

Иак.1:26,27 «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает 

своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. 27Чистое 

и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать 

сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира».  

Самое первое, о чём пишет Иаков, говоря о благочестии – это обуздание своего 

языка. Благочестивый человек умеет обуздывать свой язык, чтобы не говорить 

пустых слов, неприличных слов и шуток, лжи, обмана и неправды, злых, 

язвительных, оскорбительных слов, осуждения, клеветы, гордых и надменных слов. 

Благочестивый человек способен сдерживать свой язык от проклятий, крика и ссор, и 

всякого другого зла, которое может исходить из человеческих уст. 

Благочестивый человек призирает сирот и вдов в их скорбях. Он не занят 

устройством только своей жизни и своей семьи. Он замечает других людей, и их 

нужды. Он помогает сиротам и вдовам, а также другим нуждающимся людям. Он 

имеет милосердие и сострадательность.  

Благочестивый человек не только заботится о материальных нуждах бедных, но 

он также заботится о своём духовном состоянии, и своей правильной жизни пред 

Богом. Благочестивый человек постоянно хранит себя неосквернённым от мира, и 

всего плохого, что в мире. Он не угождает похоти плоти, похоти очей, и не живёт в 

гордости житейской. Он старается соблюдать волю Божью в своей жизни: 

 1Иоан.2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 

нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 

житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, и похоть его, 

а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 
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Благочестие проявляется также в приличном скромном внешнем виде 

христианина, и также, для женщин, в молчаливой покорности. Благочестивые люди 

одеваются по-особому, чтобы отличаться от мира. Их одежда скромная, стыдливая и 

приличная. Они не носят украшений и не разукрашивают себя, как мирские люди: 

1Тим.2:9-12 «Чтобы также и жены, В ПРИЛИЧНОМ ОДЕЯНИИ, СО 

СТЫДЛИВОСТЬЮ И ЦЕЛОМУДРИЕМ, украшали себя НЕ ПЛЕТЕНИЕМ 

[ВОЛОС], НЕ ЗОЛОТОМ, НЕ ЖЕМЧУГОМ, НЕ МНОГОЦЕННОЮ 

ОДЕЖДОЮ, 10но добрыми делами, КАК ПРИЛИЧНО ЖЕНАМ, 

ПОСВЯЩАЮЩИМ СЕБЯ БЛАГОЧЕСТИЮ. 11Жена да учится в безмолвии, 

со всякою покорностью; 12а учить жене не позволяю, ни властвовать над 

мужем, но быть в безмолвии».  

1Пет.3:1-6 «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 

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

приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 3ДА 

БУДЕТ УКРАШЕНИЕМ ВАШИМ НЕ ВНЕШНЕЕ ПЛЕТЕНИЕ ВОЛОС, НЕ 

ЗОЛОТЫЕ УБОРЫ ИЛИ НАРЯДНОСТЬ В ОДЕЖДЕ, 4НО СОКРОВЕННЫЙ 

СЕРДЦА ЧЕЛОВЕК В НЕТЛЕННОЙ [КРАСОТЕ] КРОТКОГО И 

МОЛЧАЛИВОГО ДУХА, ЧТО ДРАГОЦЕННО ПРЕД БОГОМ. 5Так некогда и 

святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. 
6Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, 

если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха».  

Являемся ли мы благочестивыми людьми? Ведь Апостол Иаков говорил, что 

благочестие может быть пустым. Какое наше благочестие? Есть ли у нас признаки 

благочестивого человека?  

Апостол Павел писал Тимофею, что есть люди, только имеющие вид благочестия. 

Они стараются показать себя благочестивыми пред другими людьми, но не имеют 

настоящего благочестия. Они не могут сдерживать свой язык, они не заботятся о 

бедных и не помогают им, они не хранят себя неосквернёнными от мира. Апостол 

Павел написал, что мы должны удалятся от таких людей, не иметь с ними ничего 

общего. Тем более, мы сами не должны быть такими: 

2Тим.3:1-5 «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо 

люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 

родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
4предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
5ИМЕЮЩИЕ ВИД БЛАГОЧЕСТИЯ, СИЛЫ ЖЕ ЕГО ОТРЕКШИЕСЯ. 

ТАКОВЫХ УДАЛЯЙСЯ». 

Мы должны быть благочестивыми людьми, и удаляться от тех которые не имеют 

благочестия, а только притворяются благочестивыми и верующими. 
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Вопросы по уроку  

1. Что является великим приобретением для христианина? 

2.  Что такое благочестие, в чём оно проявляется? 

3.  Как должны одеваться и поступать женщины, посвящающие себя 

благочестию? 

Важность уподобления Иисусу Христу 

Господь хочет, чтобы в своей христианской жизни мы преображались в образ 

Иисуса Христа, всё больше уподоблялись Ему в мыслях, словах, поведении, 

отношении к людям. Господь хочет, чтобы мы имели Дух Христов, характер Христов, 

качества Христовы, ум Христов. Он предопределил нам стать подобными образу 

Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братиями: 

Рим.8:9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий 

живет в вас. ЕСЛИ ЖЕ КТО ДУХА ХРИСТОВА НЕ ИМЕЕТ, ТОТ [И] НЕ ЕГО». 

Рим.8:29,30 «Ибо кого Он предузнал, тем и ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ БЫТЬ 

ПОДОБНЫМИ ОБРАЗУ СЫНА СВОЕГО, дабы Он был первородным между 

многими братиями. 30А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого 

призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». 

1Кор.2:16 «Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А МЫ 

ИМЕЕМ УМ ХРИСТОВ». 

2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, ВЗИРАЯ НА 

СЛАВУ ГОСПОДНЮ, ПРЕОБРАЖАЕМСЯ В ТОТ ЖЕ ОБРАЗ от славы в 

славу, как от Господня Духа». 

В жизни каждого верующего человека должно происходить это преображение в 

образ Господа Иисуса Христа. В чём это будет проявляться? В тех качествах, которые 

были в Иисусе Христе. Все эти качества заключены в плоде духа. 

Плод духа 

Апостол Павел написал в Послании к Галатам такие слова: 

Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На таковых нет закона».  

Является ли этот плод плодом нашего духа? Или же это плод Духа Святого? Это 

плод нашего духа, возрождённого Духом Божиим, и соединённого с Духом Божиим. 

Но ответственность приносить плод лежит не на Духе Святом, а на нас, потому что 

это плод нашего духа. Принести этот плод мы сможем, лишь пребывая в Иисусе 

Христе, имея тесную близкую связь с Ним через пребывание в Его учении, в общении 

с другими верующими и в молитве:  
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Иоан.15:4,5 «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить 

плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 5Я 

есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 

плода; ибо без Меня не можете делать ничего».  

Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

преломлении хлеба и в молитвах». 

Обратите внимание на то, что говоря о плоде, Павел говорит в единственном 

числе. Это не «плоды духа», а «плод духа». То есть, это один плод, который состоит из 

девяти частей. Даже без одной какой-либо части этот плод будет неполным и 

несовершенным. Это всё должно быть в нас постоянно и вместе.  

При внимательном рассмотрении плода духа мы можем увидеть, что его можно 

разделить на три группы или части, по три качества в каждой. Во-первых, 

внутреннее состояние верующего человека: любовь, радость, мир. Во-вторых, 

отношение верующего человека к другим людям, как внешнее проявление его 

внутреннего состояния: долготерпение, благость, милосердие. В-третьих, хождение 

верующего человека пред Богом, проявляющееся в вере, кротости и воздержании.  

1. Внутреннее состояние 

Давайте более детально рассмотрим эти части плода духа. И начнём с нашего 

внутреннего состояния. Наше внутренне состояние, как христиан, должно быть: 

любовь, радость и мир. Говоря об этом же в Послании к Римлянам, Апостол Павел 

вместо слова «любовь» ставит слово «праведность»: 

Рим.14:17,18 «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и 

мир и радость во Святом Духе. 18Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и 

[достоин] одобрения от людей».  

Почему Апостол Павел здесь написал слово «праведность» вместо слова «любовь»? 

Потому что праведность – это есть вера, действующая любовью (Еф.6:14, 1Фесс.5:8, 

Гал.5:6). Мы настолько праведны пред Богом, насколько имеем веру, которая 

проявляется в любви к Богу и людям. 

Любовь 

Что такое любовь? Мы уже говорили раньше, что любовь к Богу проявляется в 

соблюдении Божиих заповедей (1Ин.5:3). Любовь к людям проявляется в 

соблюдении тех Божьих заповедей, которые говорят нам, как мы должны относиться 

к людям (Рим. 13:8-10). В чём ещё проявляется любовь к людям? Апостол Павел 

очень много написал нам об этом в 1-м Послании к Коринфянам, 13-й главе: 

1Кор.13:4-7 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не 
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раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 
7все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». 

Если мы любим людей, мы будем долго терпеть их и прощать их недостатки. Мы 

будем проявлять милосердие и сострадательность к ним, и не будем завидовать 

никому. Если мы любим людей, то не будем гордиться и превозноситься над ними, не 

будем считать себя лучше или выше их, не будет хвалиться пред ними и унижать их. 

Если мы любим других, то не будем бесчинствовать, то есть не будем вести себя 

невежливо, грубо, неуважительно, некультурно, непослушно по отношению к другим 

людям.  

Тот, кто любит ближних, не будет искать своего, добиваться своего. Он будет 

всегда в первую очередь думать и заботиться о других, а не о себе. Тот, кто любит 

своих ближних, не будет раздражаться на них. Он не будет держать в себе гнев, 

неприязнь, злобу, злые мысли на них. Тот, кто любит людей, никогда  не будет 

радоваться какой-то несправедливости, неприятности или несчастью, которые 

случаются с другим человеком. Он будет плакать с плачущими, и радоваться с 

радующимися (Рим.12:15). Тот, кто любит ближних, будет их прощать и не 

вспоминать их проступков и недостатков. Он будет доверять людям, надеяться на их 

исправление, даже если они поступают неправильно. Тот, кто любит ближних, будет 

всё переносить и терпеть ради их спасения и благополучия (2Тим.2:8-10). 

А теперь давайте каждый зададим сами себе несколько прямых вопросов: «Люблю 

ли я моих ближних, как самого себя? Люблю ли я моих ближних больше, чем самого 

себя, так, как Иисус Христос возлюбил меня? Люблю ли я своих отца и мать, братьев 

и сестёр, друзей, знакомых, одноклассников, учителей, соседей, людей в церкви и 

даже врагов, настоящей любовью? Есть ли у меня признаки и проявления любви, о 

которых Апостол Павел писал в 13-й главе 1-го Послания к Коринфянам?» 

Если мы не можем утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов, мы 

находимся в очень неправильном духовном состоянии, и не являемся настоящими 

учениками Иисуса Христа. Ведь Иисус сказал такие слова: 

Иоан.13:34,35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35По тому узнают все, что вы 

Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».  

Если мы не видим проявлений любви к ближним в нашей жизни, нам нужно 

покаяться в этом и, прилагая к сему всё старание, показать в нашей вере любовь: 

2Пет.1:5-7 «То вы, ПРИЛАГАЯ К СЕМУ ВСЕ СТАРАНИЕ, ПОКАЖИТЕ В 

ВЕРЕ ВАШЕЙ добродетель, в добродетели рассудительность, 6в 

рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 

благочестие, 7в благочестии братолюбие, в братолюбии ЛЮБОВЬ».  
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Нам нужно молиться, чтобы Бог научил нас любить друг друга, как когда-то он 

научил этому церковь в Фессалониках. Апостол Павел писал об этом так: 

1Фесс.4:9,10 «О братолюбии же нет нужды писать к вам; ИБО ВЫ САМИ 

НАУЧЕНЫ БОГОМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА, 10ибо вы так и поступаете со 

всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более 

преуспевать».  

Радость 

Следующей частью плода духа является радость. Радость – это положительная 

эмоция человека, внутреннее чувство удовлетворения и счастья. Она 

противоположна грусти и печали. Радость, которую Иисус Христос даёт своим 

последователям, совершенна. Она может наполнять даже человека, переносящего 

скорби и трудности. Она не зависит от обстоятельств, потому что основана не на 

обстоятельствах. Радость, как плод духа, основана на познании Бога, пребывании в 

любви Бога Отца и Иисуса Христа, и на осознании того, что мы обладаем вечной 

жизнью. Она является результатом спасения: 

Иоан.17:13 «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в 

себе РАДОСТЬ МОЮ СОВЕРШЕННУЮ». 

Иоан.15:10,11 «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, 

как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11Сие сказал 

Я вам, ДА РАДОСТЬ МОЯ В ВАС ПРЕБУДЕТ И РАДОСТЬ ВАША БУДЕТ 

СОВЕРШЕННА».  

Лук.10:20 «Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 

радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». 

Ис.61:10 «РАДОСТЬЮ БУДУ РАДОВАТЬСЯ О ГОСПОДЕ, возвеселится 

душа моя о Боге моем; ИБО ОН ОБЛЕК МЕНЯ В РИЗЫ СПАСЕНИЯ, 

одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, 

украсил убранством». 

Радость является естественным результатом праведности и любви. Вот почему 

она всегда стоит после праведности и любви в Посланиях Апостола Павла 

(Рим.14:17, Гал.5:22). Если мы праведны пред Богом во всех своих поступках, если 

мы любим ближних, то наши сердца будут исполнены радостью. Грех отнимает у нас 

радость. Вот почему Давид, когда согрешил, просил Бога простить его, и возвратить 

ему радость спасения: 

Пс.50: 3, 4, 10, 11, 14 «3Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и 

по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. 4Многократно омой 

меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,  
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10Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою 

сокрушенные. 11Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония 

мои.  

14Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным 

утверди меня».  

Если мы чувствуем недостаток радости, нужно постараться найти причину этого, 

и удалить её. Этой причиной может быть грех, неправедность, отсутствие любви к 

ближним, или то, что мы ещё не пережили Божьего спасения. Если мы удалили 

причину для отсутствия радости, нужно просить Бога, чтобы Он исполнил нас 

радостью, посредством Духа Святого. Павел молился об этом о верующих в Риме: 

Рим.15:13 «БОГ ЖЕ НАДЕЖДЫ ДА ИСПОЛНИТ ВАС ВСЯКОЙ РАДОСТИ 

и мира в вере, дабы вы, СИЛОЮ ДУХА СВЯТОГО, обогатились надеждою». 

Мир 

Далее, говоря о плоде духа в Послании к Галатам, Павел упоминает мир. Мир – 

это очень глубокое и обширное слово. Еврейское слово «шалом» (мир), означает не 

просто отсутствие войны. Оно имеет целый ряд значений – спокойствие, 

безопасность, благосостояние, достаток, здоровье, удовлетворённость, успех, покой, 

целостность. Мир, как и радость, является результатом спасения, примирения с 

Богом, праведности и любви. Невозможно иметь настоящий мир, не пережив 

спасения, прощения своих грехов, не живя праведно и не любя своих ближних: 

Пс.118:165 «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения».  

Ис.32:17-18 «И ДЕЛОМ ПРАВДЫ (праведности) БУДЕТ МИР, и плодом 

правосудия - спокойствие и безопасность вовеки. 18Тогда народ мой будет 

жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных».  

Ис.57:19-21 «Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит 

Господь, и исцелю его. 20А нечестивые – как море взволнованное, которое не 

может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. 21НЕТ МИРА 

НЕЧЕСТИВЫМ, ГОВОРИТ БОГ МОЙ». 

 Настоящий мир нам дарит только Сын Божий Иисус Христос. Он есть Князь 

Мира (по евр. «Сар Шалом»). Мы можем иметь полный мир только тогда, когда 

Иисус Христос есть нашим Господом, а мы являемся Его настоящими учениками: 

Ис.9:6 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на 

раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 

вечности, КНЯЗЬ МИРА». 

Иоан.14:27 «МИР ОСТАВЛЯЮ ВАМ, МИР МОЙ ДАЮ ВАМ; не так, как мир 

дает, Я ДАЮ ВАМ. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». 
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Иоан.16:33 «Сие сказал Я вам, ЧТОБЫ ВЫ ИМЕЛИ ВО МНЕ МИР. В мире 

будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». 

Если мы не чувствуем мира (покоя, безопасности, удовлетворённости) в нашем 

сердце, нужно постараться выяснить причину этого. Может быть, мы не пережили 

Божьего спасения? Может быть, в нашей жизни есть какой-то грех и неправедность? 

Может мы не любим ближних? Может быть, Иисус Христос не является ещё нашим 

Господом, а мы – Его учениками? Может быть, мы сами хотим быть господами своей 

жизни? Правильно ответив на эти вопросы, мы сможем понять причину отсутствия 

мира в нашем сердце. Чтобы иметь полный совершенный мир, нужно удалить 

причину отсутствия мира, и просить Бога исполнить нас Его миром. Бог является 

Богом мира, и Он желает наполнить нас Своим миром: 

Рим.15:13 «БОГ же надежды ДА ИСПОЛНИТ ВАС ВСЯКОЙ РАДОСТИ И 

МИРА в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою». 

1Фесс.5:23 «САМ ЖЕ БОГ МИРА ДА ОСВЯТИТ ВАС ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ, 

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

пришествие Господа нашего Иисуса Христа». 

Вопросы по уроку  

1. Кому мы должны стремиться уподобиться в своей жизни? 

2.  Можете ли вы назвать плод духа? 

3.  В чём проявляется любовь? 

4.  Что является основным признаком учеников Иисуса Христа? 

5.  Что такое радость? 

6.  На чём основана христианская радость? 

7.  Что такое мир? 

8.  Кто даёт нам совершенный мир и совершенную радость? 

2. Отношение к людям 

Наше правильное внутреннее духовное состояние (любовь, радость, мир) будет 

проявляться в правильном отношении к людям, выражающемся в долготерпении, 

благости и милосердии, а также многих других качествах. Апостол Павел избрал 

включить именно долготерпение, благость и милосердие в описание плода духа, 

потому что они являются обобщающими качествами, заключающими в себе много 

других положительных качеств. 

Долготерпение 

Что такое долготерпение? Для этого сначала нужно определить, что такое 

терпение. Терпение имеет в себе две основных составляющих: твёрдость и стойкость в 

испытании, и отказ от мести.  
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Долготерпение – это терпение, умноженное во много раз. Долготерпение – это 

твёрдость, стойкость, мужество и верность Богу в длительном испытании, или во 

многих испытаниях. И это также постоянный отказ от мести против тех, кто делает 

нам зло, умышленно или неумышленно, это постоянное прощение таких людей.  

Долготерпение является важной частью плода духа. Без длительного терпения 

невозможно исполнить волю Божию и невозможно спастись: 

Евр.10:35-39 «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит 

великое воздаяние. 36ТЕРПЕНИЕ НУЖНО ВАМ, ЧТОБЫ, ИСПОЛНИВ 

ВОЛЮ БОЖИЮ, ПОЛУЧИТЬ ОБЕЩАННОЕ; 37ибо еще немного, очень 

немного, и Грядущий придет и не умедлит. 38Праведный верою жив будет; а 

если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 39Мы же не из 

колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души».  

Чтобы помочь нам приобрести терпение, и сделать нас совершенными, Бог будет 

допускать в нашей жизни трудные обстоятельства и скорби: 

Рим.5:1-4 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Христа, 2через Которого верою и получили мы 

доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы 

Божией. 3И не сим только, НО ХВАЛИМСЯ И СКОРБЯМИ, ЗНАЯ, ЧТО ОТ 

СКОРБИ ПРОИСХОДИТ ТЕРПЕНИЕ, 4от терпения опытность, от опытности 

надежда». 

Иак.1:2-4 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 

различные искушения, 3зная, что ИСПЫТАНИЕ ВАШЕЙ ВЕРЫ 

ПРОИЗВОДИТ ТЕРПЕНИЕ; 4терпение же должно иметь совершенное 

действие, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ СОВЕРШЕННЫ ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ, без 

всякого недостатка».  

Как мы уже говорили, терпение, и долготерпение по отношению к людям 

проявляется в отказе от мести, и прощении проступков: 

 Еф.4:1-3 «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно 

звания, в которое вы призваны, 2СО ВСЯКИМ СМИРЕННОМУДРИЕМ И 

КРОТОСТЬЮ И ДОЛГОТЕРПЕНИЕМ, СНИСХОДЯ ДРУГ КО ДРУГУ 

ЛЮБОВЬЮ, 3стараясь сохранять единство духа в союзе мира».  

Еф.4:31,32 «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 

всякою злобою да будут удалены от вас; 32но будьте друг ко другу добры, 

сострадательны, ПРОЩАЙТЕ ДРУГ ДРУГА, КАК И БОГ ВО ХРИСТЕ 

ПРОСТИЛ ВАС».  

Кол.3:12,13 «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и 

возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, 13СНИСХОДЯ ДРУГ ДРУГУ И ПРОЩАЯ ВЗАИМНО, 

если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы».  

Благость 

Благость – это внешнее проявление любви, это доброта к людям. Она проявляется 

в добрых делах, порядочности, честности, дружелюбности, и нежелании ранить 

других или причинять им боль. В абсолютном смысле благ только Бог. Но Иисус 

Христос учил, что мы должны подражать Богу в Его любви и благости, так как мы 

являемся Его детьми. Причём, по учению Иисуса Христа, проявлять благость мы 

должны не только к тем, кто относится к нам хорошо, но даже к нашим врагам: 

Лук.18:18,19 «И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! 

что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 19Иисус сказал ему: что 

ты называешь Меня благим? НИКТО НЕ БЛАГ, КАК ТОЛЬКО ОДИН БОГ». 

Лук.6:27-36 «Но вам, слушающим, говорю: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ, 

БЛАГОТВОРИТЕ НЕНАВИДЯЩИМ ВАС, 28благословляйте проклинающих 

вас и молитесь за обижающих вас. 29Ударившему тебя по щеке подставь и 

другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и 

рубашку. 30Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй 

назад.  

31И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 

ними.  

32И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и 

грешники любящих их любят. 33И ЕСЛИ ДЕЛАЕТЕ ДОБРО ТЕМ, КОТОРЫЕ 

ВАМ ДЕЛАЮТ ДОБРО, КАКАЯ ВАМ ЗА ТО БЛАГОДАРНОСТЬ? ИБО И 

ГРЕШНИКИ ТО ЖЕ ДЕЛАЮТ. 34И если взаймы даете тем, от которых 

надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и 

грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. 
35НО ВЫ ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ, И БЛАГОТВОРИТЕ, и взаймы давайте, 

не ожидая ничего; и будет вам награда великая, И БУДЕТЕ СЫНАМИ 

ВСЕВЫШНЕГО; ИБО ОН БЛАГ И К НЕБЛАГОДАРНЫМ И ЗЛЫМ. 36Итак, 

будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд».  

Милосердие 

Следующая часть плода духа, после благости – это милосердие. Иисус призывал 

нас быть милосердными, как милосерд наш Отец Небесный (Лк.6:36). Чем 

милосердие отличается от благости? Благость – это доброта, проявляемая в 

отношении ко всем людям. Милосердие – это проявление сочувствия, сострадания и 

практической помощи тем, кто находится в нужде: бедным, больным, сиротам, 

вдовам и т.д. Например, о праведном царе сказаны такие слова в 71-м Псалме: 
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Пс.71:13 «БУДЕТ МИЛОСЕРД К НИЩЕМУ И УБОГОМУ, и души убогих 

спасет». 

Если наше сердце исполнено любовью, мы будем с милосердием относиться к 

нуждающимся людям, потому что любовь милосердствует (1Кор.13:14). Господь 

очень высоко ценит проявление милосердия, и проявляет милость к тем, кто 

милосерд к бедным. Когда Господь через сон открыл царю Навуходоносору о том, 

какое наказание ждёт его за его грехи, пророк Даниил дал ему совет, как отвратить 

это Божье наказание: 

Дан.4:24 «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи 

грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем 

может продлиться мир твой». 

Прит.16:6 «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень 

отводит от зла». 

Милосердие является одним из качеств, или отличительных характеристик 

праведного и доброго человека: 

Пс.111:4-9  «Во тьме восходит свет правым; БЛАГ ОН И МИЛОСЕРД И 

ПРАВЕДЕН. 5ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК МИЛУЕТ И ВЗАЙМЫ ДАЕТ; он даст 

твердость словам своим на суде. 6Он вовек не поколеблется; В ВЕЧНОЙ 

ПАМЯТИ БУДЕТ ПРАВЕДНИК. 7Не убоится худой молвы: сердце его твердо, 

уповая на Господа. 8Утверждено сердце его: он не убоится, когда посмотрит 

на врагов своих. 9ОН РАСТОЧИЛ, РАЗДАЛ НИЩИМ; ПРАВДА ЕГО 

ПРЕБЫВАЕТ ВО ВЕКИ; рог его вознесется во славе». 

Господь через пророка Михея однажды напомнил людям, что является 

основными требованиями Божьими к человеку. Одним из таких требований есть то, 

чтобы любить дела милосердия: 

Мих.6:8 «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя 

Господь: действовать справедливо, ЛЮБИТЬ ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ и 

смиренномудренно ходить пред Богом твоим». 

Итак, мы должны действовать справедливо, любить дела милосердия, и 

смиренномудренно ходить пред нашим Богом. Что значит ходить пред Богом? 

Вопросы по уроку  

1. Что такое долготерпение? 

2.  Что такое благость? 

3.  Что такое милосердие, и чем оно отличается от благости? 

3. Хождение пред Богом 
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О некоторых людях в Библии сказано, что они ходили пред Богом. Например, так 

написано об Енохе и Ное (Быт.5:22, 5:24, 6:9). В чём выражалось их хождение пред 

Богом? Во-первых, они верили Богу (Евр.11:5-7). Во-вторых, они были кроткими 

пред Богом, то есть, они всегда и во всём смиренно слушались Бога. В третьих, они 

воздерживались от того разврата, который был кругом них, они хранили себя 

чистыми от греха. Три последних составных плода духа – это вера, кротость и 

воздержание. Они являются описанием нашего хождения пред Богом. Человек, 

имеющий плод духа, будет обязательно иметь эти качества. 

Вера 

Вера, как плод духа, это не просто вера в то, что Бог есть. Конечно, мы 

обязательно должны верить в то, что Бог есть. Но вера, как плод духа, это вера, 

которая идёт дальше. Это постоянное доверие Богу, Его словам, и послушание этим 

словам. Это вера, проявляющаяся в исполнении того, что повелел Господь, и это 

постоянная преданная верность Богу во всех обстоятельствах жизни. Именно такую 

веру имели праведники, упоминаемые в 11-й главе Послания к Евреям: 

Евр.11:5-8 «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не 

стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего 

получил он свидетельство, что угодил Богу. 6А без веры угодить Богу 

невозможно; ИБО НАДОБНО, ЧТОБЫ ПРИХОДЯЩИЙ К БОГУ ВЕРОВАЛ, 

ЧТО ОН ЕСТЬ, И ИЩУЩИМ ЕГО ВОЗДАЕТ.  

7Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, 

благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) 

мир, и сделался наследником праведности по вере.  

8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел 

получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет».  

Евр.11:17-19 «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 

имея обетование, принес единородного, 18о котором было сказано: в Исааке 

наречется тебе семя. 19Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, 

почему и получил его в предзнаменование».  

Вера приходит к нам, когда мы старательно и внимательно слушаем, что Господь 

говорит нам через Своё Слово. Поэтому постоянное пребывание в Слове Божием 

является очень важным для нас, чтобы приносить плод духа веру: 

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

 Мы должны регулярно и внимательно читать Библию и слушать проповеди 

Слова Божьего. Кстати, нужно хорошо убедиться, что то, что мы слушаем, 

действительно является проповедью Слова Божьего, а не человеческими выдумками. 



Урок 10. Христианский характер 

207 

 

Только чистое неповреждённое Слово Божие, а не человеческие теории, является тем 

источником, из которого происходит вера.  

Мы должны постоянно укреплять нашу веру, и преуспевать в ней, то есть 

возрастать в ней, переходить от веры в веру, от более слабой веры к более сильной. 

Священное Писание учит нас, что укреплять нашу веру и преуспевать в ней мы 

можем через прославление и благодарение Бога. В этом мы тоже можем взять 

пример с Авраама, отца всех верующих: 

 Рим.4:19,20 «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти 

столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; 20не 

поколебался в обетовании Божием неверием, НО ПРЕБЫЛ ТВЕРД В ВЕРЕ, 

ВОЗДАВ СЛАВУ БОГУ».  

Кол.2:6,7 «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите 

в Нем, 7будучи укоренены и утверждены в Нем И УКРЕПЛЕНЫ В ВЕРЕ, как 

вы научены, ПРЕУСПЕВАЯ В НЕЙ С БЛАГОДАРЕНИЕМ».  

Рим.1:16,17 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что 

[оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, 

[потом] и Еллину. 17В нем открывается правда Божия ОТ ВЕРЫ В ВЕРУ, 

КАК НАПИСАНО: ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ».  

Кротость 

Кротость является следующей частью плода духа, описывающей как наше 

хождение пред Богом, так и наше правильное отношение к людям. Кротость, это не 

то же самое, что смирение, хотя оно близко к смирению. По отношению к людям, 

кротость означает мягкость, ласковость, сдержанность, спокойствие, незлобивость, 

отсутствие мстительности. По отношению к Богу кротость означает уступчивость и 

смиренное незамедлительное послушание Богу без ропота, недовольства и 

возмущения. Господь говорил людям через пророка Михея, что они должны 

«смиренномудренно ходить пред Богом» (Мих.6:8). Кроткие люди имеют особое 

обетование Иисуса Христа о том, что они наследуют землю. Кротость – одно из 

первых качеств, которому мы должны научиться от Иисуса Христа: 

Матф.5:5 «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». 

Матф.11:28-30 «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас; 29возьмите иго Мое на себя и НАУЧИТЕСЬ ОТ МЕНЯ, ИБО Я 

КРОТОК И СМИРЕН СЕРДЦЕМ, и найдете покой душам вашим; 30ибо иго 

Мое благо, и бремя Мое легко».  

Фил.4:5 «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь 

близко». 
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Обратите внимание на слова Иисуса о том, что кротости и смирению нужно 

научиться. Это не что-то, что является частью характера и личности большинства 

людей. Это что-то противоположное и противное нашему естественному, плотскому, 

ветхому человеку. Плод требует ухода и заботы для своего возрастания. Таким же 

образом, мы должны постоянно и внимательно смотреть на жизнь Иисуса в 

Священном Писании, на Его слова и поступки, чтобы увидеть, как и где нужно 

проявлять кротость и смирение, и терпеливо учиться подражать Ему в этом. 

Воздержание 

Воздержание упоминается последним в описании плода духа, но это отнюдь не 

означает, что оно является наименее важным. Что такое воздержание? Это 

самоконтроль, это умение сдерживать и контролировать самого себя. Это умение 

отказывать себе в том, что неугодно Богу. В Новом Завете верующим людям дано 

много повелений о том, от чего они должны воздерживаться или удерживаться: 

Деян.15:28,29 «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 

никакого бремени более, кроме сего необходимого: 29ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ 

ОТ ИДОЛОЖЕРТВЕННОГО И КРОВИ, И УДАВЛЕНИНЫ, И БЛУДА, И НЕ 

ДЕЛАТЬ ДРУГИМ ТОГО, ЧЕГО СЕБЕ НЕ ХОТИТЕ. Соблюдая сие, хорошо 

сделаете. Будьте здравы».  

1Фесс.4:3 «Ибо воля Божия есть освящение ваше, ЧТОБЫ ВЫ 

ВОЗДЕРЖИВАЛИСЬ ОТ БЛУДА». 

1Фесс.5:22 «УДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ ВСЯКОГО РОДА ЗЛА». 

1Пет.3:10,11 «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 

УДЕРЖИВАЙ ЯЗЫК СВОЙ ОТ ЗЛА И УСТА СВОИ ОТ ЛУКАВЫХ РЕЧЕЙ; 
11УКЛОНЯЙСЯ ОТ ЗЛА и делай добро; ищи мира и стремись к нему».  

1Кор.9:24-27 «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один 

получает награду? Так бегите, чтобы получить. 25ВСЕ ПОДВИЖНИКИ 

ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ ОТ ВСЕГО: ТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕНЦА 

ТЛЕННОГО, А МЫ – НЕТЛЕННОГО. 26И потому я бегу не так, как на 

неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27НО УСМИРЯЮ И 

ПОРАБОЩАЮ ТЕЛО МОЕ, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 

недостойным».  

Воздержание – это то, что не является естественным и присущим нам. Мы 

должны учиться воздержанию, прилагать усилия и всё старание, чтобы 

воздерживаться от зла, усмирять и порабощать своё тело. Воздержание тесно связано 

с терпением: 

2Пет.1:5-7 «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рассудительность, 6в рассудительности 
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воздержание, В ВОЗДЕРЖАНИИ ТЕРПЕНИЕ, в терпении благочестие, 7в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь».  

Итог урока 

Бог спасает нас не за наши заслуги и дела, а по своей благодати, через веру в 

Иисуса Христа. Но спасши нас, и поставив нас на путь спасения, Господь ожидает от 

нас, что мы будем со страхом и трепетом совершать своё спасение. Абсолютно 

необходимыми для нашего спасения являются святость, праведность и благочестие. 

Господь хочет, чтобы мы в своей жизни приносили плод духа, и стали подобными 

образу Сына Его Иисуса Христа по своему характеру, поведению, поступкам. 

Тит.2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 

человеков, 12научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
13ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 

нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от 

всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к 

добрым делам».  

Вопросы по уроку  

1. Что такое вера, как плод духа? 

2.  Откуда к нам приходит вера? 

3.  Как мы можем укрепить свою веру и преуспевать в ней? 

4.  Что такое кротость? 

5.  Что такое воздержание? 

6.  От чего мы должны воздерживаться в своей жизни? 

7.  Что мы должны делать со своим телом, чтобы спастись? 
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Практическое занятие 

Проведите с учениками Тест духовной самооценки. 

1. ЛЮБОВЬ 

Я являюсь любящим, не эгоистическим, мягким, добрым человеком, заботящимся 

о нуждах других, и свободным от духа осуждения. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

2. РАДОСТЬ 

В трудные времена я чувствую внутреннюю радость, и могу с радостью 

прославлять и благодарить Бога, вместо того, чтобы роптать. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

3. МИР 

Я чувствую покой и свободен от беспокойства даже когда нахожусь в трудных 

обстоятельствах или под давлением. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

4. ДОЛГОТЕРПЕНИЕ 

Когда что-то происходит не так, как бы мне хотелось, или не так быстро, как я 

ожидал, я могу реагировать спокойно, ждать и не раздражаться. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

5. БЛАГОСТЬ 

Я регулярно поддерживаю и ободряю людей, и помогаю людям даже тогда, когда 

это неудобно для меня. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

6. МИЛОСЕРДИЕ 
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У меня есть сочувствие и сострадание к людям, я часто помогаю людям, и мне 

легко плакать с плачущими. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

7. ВЕРА 

Я доверяю Богу и верен Ему не только когда всё идёт хорошо, но и в трудных 

обстоятельствах. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

8. КРОТОСТЬ 

Мне легко переносить недостатки других людей, не реагировать негативно на 

них, и быть мягким, ласковым, сдержанным и спокойным. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

9. ВОЗДЕРЖАНИЕ 

С Божьей помощью я могу противостоять греховным искушениям и побеждать 

плохие привычки в моей жизни. 

a) Регулярно (2) 

b) Иногда (1) 

c) Редко/никогда (о) 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 

1) 0-3 – скорее всего Вы не являетесь христианином и вам нужно глубокое 

покаяние и обращение к Богу. 

2)  4-6 – скорее всего Вы являетесь плотским христианином, и чаще проявляете 

дела плоти чем плод духа. Вам нужно покаяние. 

3) 7-10 – слабое духовное состояние. Вам нужно больше пребывать в Иисусе 

Христе (в Слове, молитве …), чтобы приносить плод духа. 

4) 11-15 – Среднее духовное состояние. Нужно проложить старания, чтобы 

духовно возрастать, и приносить больше плода духа. 

5) 16-18 – У вас хорошее духовное состояние. Продолжайте возрастать духовно, и 

приносить плох духа. 
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Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На таковых нет закона» 

(Гал.5:22-23). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 11. ДУХОВНЫЕ ДАРЫ 

Для чего даются духовные дары? 

На нашем уроке сегодня мы будем говорить о духовных дарах, или, как они ещё 

называются, о дарах Духа Святого. За основание мы возьмём текст, записанный в 1-

м Послании к Коринфянам, 12-й главе: 

1Кор.12:1-11  «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о ДАРАХ 

ДУХОВНЫХ. 2Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к 

безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3Потому сказываю вам, что никто, 

говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не 

может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.  

4Дары различны, но Дух один и тот же; 5и служения различны, а Господь 

один и тот же; 6и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все 

во всех. 7Но каждому дается ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХА на пользу. 8Одному дается 

Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 9иному вера, 

тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10иному чудотворения, 

иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному 

истолкование языков. 11ВСЕ ЖЕ СИЕ ПРОИЗВОДИТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ДУХ, 

РАЗДЕЛЯЯ КАЖДОМУ ОСОБО, КАК ЕМУ УГОДНО».  

Уверование, покаяние, водное крещение и крещение Духом Святым являются 

первыми шагами человека на пути спасения. Сделав эти первые шаги на пути 

спасения, верующий человек должен продолжать идти дальше. Крещение Духом 

Святым не является завершением всего духовного пути человека, а только его 

началом. Получив дар Духа Святого со свидетельством говорения на иных языках, 

человек должен возгревать этот дар, и стремиться к получению других духовных 

даров, ревновать о них.  

Дух Святой раздаёт духовные дары так, как Ему угодно, и тому, кому Ему угодно. 

Но это не значит, что мы должны быть пассивными, ничего не делать, а только 

ждать, когда Дух Святой даст нам какой-либо дар. В Библии сказано, что мы 

должны ревновать о дарах духовных (1Кор.14:1). Каким образом? Ревностно молясь 

о том, чтобы их получить. Ревнуя о дарах духовных, следует помнить, что они даются 

для определённого труда в церкви, для пользы церкви, для служения другим людям. 

Мы должны стараться обогатиться ими к назиданию церкви (1Кор.14:12). Дары 

Духа Святого – это не игрушки, это – инструменты. Они не даются для того, чтобы 

мы забавлялись ими, чувствовали себя хорошо, или гордились и хвалились ими. Они 

даются нам для того, чтобы мы назидали, или духовно устрояли церковь, то есть 
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других верующих людей. Именно о назидании других мы должны думать и помнить, 

когда молимся о духовных дарах: 

1Кор.14:12  «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь 

ОБОГАТИТЬСЯ ИМИ К НАЗИДАНИЮ ЦЕРКВИ». 

1Кор.14:26 «Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас 

есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - 

ВСЕ СИЕ ДА БУДЕТ К НАЗИДАНИЮ». 

Фил.2:4  «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». 

Вопросы по уроку  

1. Кто раздаёт верующим людям духовные дары? 

2. Что значит ревновать о духовных дарах? 

1. Дары речи 

Апостол Павел побуждал верующих ревновать о дарах духовных, особенно же о 

том, чтобы пророчествовать (1Кор.14:1). Другим даром, о котором он побуждал 

молиться людей, говорящих на иных языках, является дар истолкования языков 

(1Кор.14:13). 

 Эти три дара, дар пророчества, дар иных языков, и дар истолкования языков, 

являются тремя дарами, относящимися главным образом к нашей речи. Они 

действуют через язык и уста верующего. Поэтому их иногда называют дарами речи. 

Давайте коротко поговорим о каждом из этих даров. 

Пророчество. 

Первым среди даров Духа Святого, относящихся к речи и перечисленных в 1-м 

Послании к Коринфянам, в 12-й главе, упоминается пророчество. В 14-й главе этого 

Послания даётся краткое объяснение тому, что это за дар и каким целям он служит: 

1Кор.14:3,4 «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 

увещание и утешение. 4Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; 

а кто пророчествует, тот назидает церковь».  

Итак, пророчество – это слово от Бога к людям, переданное через уста 

пророчествующего человека для назидания церкви, а также для увещания и 

утешения людей. Что значит слово назидать? Оно буквально значит строить, 

созидать, воздвигать, сооружать. То есть строить, созидать внутренний духовный мир 

людей, составляющих церковь, их мораль, их взгляды на вещи, их образ жизни. 

Увещать означает уговаривать, просить, предупреждать, учить, наставлять, ободрять 

кого-либо к изменениям к лучшему. Утешать означает успокаивать и ободрять кого-

либо, вселять в него надежду, особенно если он находится в трудных обстоятельствах. 
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Иногда через пророчество Бог обличает человека и открывает его тайны, чтобы 

привести его к покаянию и осознанию того, что Бог присутствует среди верующих 

людей: 

1Кор.14:24,25  «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий 

или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. 25И таким образом 

тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и 

скажет: истинно с вами Бог».  

Когда в церкви прозвучало пророчество, над ним нужно рассуждать, и 

постараться понять, что Господь хотел сказать через него, какое назидание, 

увещание и утешение Бог послал через это слово для нас. В Писании нам даны 

наставления о том, как дар пророчества должен использоваться на собраниях: 

1Кор.14:29-33  «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть 

рассуждают. 30Если же другому из сидящих будет откровение, то первый 

молчи. 31Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем 

поучаться и всем получать утешение. 32И духи пророческие послушны 

пророкам, 33потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает 

во всех церквах у святых».  

Разные языки. 

Следующий дар речи – это разные языки. Буквально греческий текст говорит 

«разные роды (или виды) языков». Это сверхъестественная способность говорить на 

языке, которого человек никогда не учил. Причём сам говорящий не понимает этого 

языка, если у него нет дара истолкования языков. Но окружающие люди, знающие 

этот язык, могут понимать его. Так, например, произошло в день Пятидесятницы с 

учениками Иисуса Христа (Деян. 2:1-11).   

Языки, которые Дух Святой даёт человеку, могут быть человеческими, и могут 

быть ангельскими (1Кор.13:1). Эти языки могут быть использованы для молитвы и 

прославления Бога. Но они также могут быть использованы Богом для того, чтобы 

говорить к людям. В таком случае они должны сопровождаться истолкованием 

языков. Такие языки вместе с истолкованием приравниваются к пророчеству, 

поэтому они тоже служат для назидания, увещания и утешения церкви.  

В некоторых случаях иные языки не нуждаются в истолковании, так как те, к 

кому они обращены, могут понимать их. Причём ещё раз подметим, что сам 

говорящий этого языка не понимает и не знает.  

Истолкование языков. 

Дар истолкования языков является ещё одним сверхъестественным даром Духа 

Святого. Он тесно связан с даром иных языков и обычно действует вместе с ним. Это 

не есть естественная способность переводить с одного языка на другой, 
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приобретённая через изучение. Это сверхъестественный дар Духа Святого. Имеющий 

дар истолкования языков может переводить как языки, используемые для молитвы, 

так и те языки, которыми Бог говорит к церкви. В обоих случаях церковь получает 

назидание. Если говорение на иных языках не истолковывается, назидание 

получает только говорящий, а не вся церковь: 

1Кор.14:2-13 «ИБО КТО ГОВОРИТ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, ТОТ 

ГОВОРИТ НЕ ЛЮДЯМ, А БОГУ; ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ ЕГО, 

ОН ТАЙНЫ ГОВОРИТ ДУХОМ; 3а кто пророчествует, тот говорит людям в 

назидание, увещание и утешение. 4КТО ГОВОРИТ НА НЕЗНАКОМОМ 

ЯЗЫКЕ, ТОТ НАЗИДАЕТ СЕБЯ; а кто пророчествует, тот назидает церковь. 
5Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 

пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит 

языками, РАЗВЕ ОН ПРИТОМ БУДЕТ И ИЗЪЯСНЯТЬ, ЧТОБЫ ЦЕРКОВЬ 

ПОЛУЧИЛА НАЗИДАНИЕ.  

6Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых 

языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или 

откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? 7И 

бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят 

раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? 
8И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к 

сражению? 9ТАК ЕСЛИ И ВЫ ЯЗЫКОМ ПРОИЗНОСИТЕ 

НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, ТО КАК УЗНАЮТ, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ? 

ВЫ БУДЕТЕ ГОВОРИТЬ НА ВЕТЕР. 10Сколько, например, различных слов в 

мире, и ни одного из них нет без значения. 11Но если я не разумею значения 

слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.  

12Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к 

назиданию церкви. 13А потому, ГОВОРЯЩИЙ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, 

МОЛИСЬ О ДАРЕ ИСТОЛКОВАНИЯ».  

1Кор.14:27,28 «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или 

много трое, и то порознь, а один изъясняй. 28Если же не будет 

истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу».  

Ещё раз напомним, что когда дар иных языков действует вместе с даром 

истолкования языков, то действие этих двух даров вместе приравнивается к дару 

пророчества (1Кор.14:5). 

Вопросы по уроку  

1. О каком даре мы должны ревновать особенно? 

2. На какие три группы можно разделить духовные дары? 

3. Какие дары относятся к дарам речи? 
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4. Какие два дара вместе приравниваются к дару пророчества? 

5. О каком даре должен молиться говорящий на ином языке? 

2. Дары знания. 

Дары, о которых мы говорили выше, это не единственные дары, которые Апостол 

Павел перечислил, как дары Духа Святого. Давайте ещё раз обратимся к списку этих 

даров, и увидим, какие ещё дары Дух Святой даёт верующим людям: 

1Кор.12:7-10  «Но каждому дается проявление Духа на пользу. 8Одному 

дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 9иному 

вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 10иному 

чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные 

языки, иному истолкование языков».  

Три следующих дара, о которых мы поговорим, и которые упомянуты в 

вышеприведённом тексте, это – слово  мудрости, слово знания, и дар различения 

духов. Они все имеют дело с информацией и знанием, а также способностью 

правильно использовать знание, и делать правильные решения в трудных 

ситуациях, на основании полученного знания (что является мудростью). Поэтому эти 

три дара  называют дарами знания. Но это знание, полученное сверхъестественным 

путём, через откровение от Бога, поэтому эти дары также иногда называются дарами 

откровения. Но по той причине, что под словом «откровение» в 1-м Коринфянам 14:26 

подразумевается пророчество (1Кор.14:29-31), мы будем использовать выражение 

«дары знания», говоря о слове мудрости, слове знания и даре различения духов. 

Слово мудрости. 

Итак, первым из этих даров знания есть слово мудрости. Под словом мудрости 

подразумевается не обычная мудрость, приобретённая через учение и опыт, а особая 

мудрость, которую Дух Святой даёт человеку в определённой ситуации для решения 

определённой проблемы. В своё время Бог дал этот дар царю Соломону. Мудрость, 

которая была в нём, не была приобретена естественным путём. Это был дар Божий. 

На одном примере из жизни этого царя мы можем увидеть, как действует этот дар. 

Эта история записана в 3-й Книге Царств: 

3-я Царств 3:16-28  «Тогда пришли две женщины блудницы к царю и 

стали пред ним. 17И сказала одна женщина: о, господин мой! я и эта 

женщина живем в одном доме; и я родила при ней в этом доме; 18на третий 

день после того, как я родила, родила и эта женщина; и были мы вместе, и в 

доме никого постороннего с нами не было; только мы две были в доме; 19и 

умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его; 20и встала она ночью, и 

взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей 

груди, а своего мертвого сына положила к моей груди; 21утром я встала, 
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чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый; а когда я всмотрелась 

в него утром, то это был не мой сын, которого я родила.  

22И сказала другая женщина: нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А 

та говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так 

пред царем. 23И сказал царь: эта говорит: мой сын живой, а твой сын 

мертвый; а та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой. 24И сказал 

царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю. 25И сказал царь: рассеките 

живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой.  

26И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо 

взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о, господин 

мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая 

говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. 27И отвечал царь и 

сказал: отдайте этой живое дитя, и не умерщвляйте его: она - его мать. 28И 

услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя, ИБО 

УВИДЕЛИ, ЧТО МУДРОСТЬ БОЖИЯ В НЕМ, ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ 

СУД». 

Итак, на примере Соломона мы увидели, как может действовать дар слова 

мудрости, а теперь давайте рассмотрим действие дара слова знания.   

Слово знания. 

Слово знания – это ещё один сверхъестественный дар, который Дух Святой даёт 

верующим людям. Это информация или знание, которое даёт Бог, нужное в данный 

момент, в конкретной ситуации, и которое невозможно или очень трудно получить 

естественным путём. В Писании есть несколько примеров действия этого дара: 

1Цар.10:20-24 «И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и 

указано колено Вениаминово. 21И велел подходить колену Вениаминову по 

племенам его, и указано племя Матриево; и приводят племя Матриево по 

мужам, и назван Саул, сын Кисов; и искали его, и не находили. 22И 

вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И СКАЗАЛ ГОСПОДЬ: ВОТ 

ОН СКРЫВАЕТСЯ В ОБОЗЕ. 23И побежали и взяли его оттуда, и он стал 

среди народа и был от плеч своих выше всего народа. 24И сказал Самуил 

всему народу: видите ли, кого избрал Господь? подобного ему нет во всем 

народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь!» 

Иоан.21:3-6  «Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем 

и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. 
4А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что 

это Иисус. 5Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали 

Ему: нет. 6Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и 
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поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества 

рыбы». 

В обоих вышеприведённых случаях Господь открыл людям информацию, дал 

слово знания сверхъестественным путём. В первом случае Господь сказал, где 

скрывается Саул, во втором случае Иисус сказал ученикам, куда закинуть сети. Он 

знал, где находится рыба (или куда она соберётся), и это знание Он не мог получить 

естественным путём в то время. Это было действие дара Духа Святого, который 

пребывал на Иисусе.   

Различение духов. 

Ещё один дар, который относится к сфере знания, это дар различения духов. 

Библия учит нас, что есть разные духи. Есть дух человеческий, есть Дух Божий, есть 

Божьи служебные духи – Ангелы, и есть также ангелы сатаны и нечистые духи (или 

бесы). Не обладая даром различения духов очень трудно, а иногда невозможно 

определить, какой дух стоит за тем или иным проявлением. Например, кто-то 

произнёс пророчество, но оно могло быть не от Духа Святого, а от самого человека. В 

Книге Иезекииля Бог говорит, что бывают пророки, пророчествующие от 

собственного сердца (Иез. 13:2,17). Дар различения духов помогает в таких случаях 

определить, из какого источника пришло это пророчество. Также этот дар помогает 

распознать нечистого духа или духов, находящихся в человеке, чтобы потом изгнать 

их. Или же он может помочь узнать и увидеть внутреннее духовное состояние 

человека, состояние его сердца и его духа. Давайте рассмотрим несколько примеров 

из Писания, помогающих увидеть действие этого дара: 

Деян.8:18-24 «Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских 

подается Дух Святый, принес им деньги, 19говоря: дайте и мне власть сию, 

чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. 20Но Петр сказал 

ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар 

Божий получить за деньги. 21Нет тебе в сем части и жребия, ИБО СЕРДЦЕ 

ТВОЕ НЕПРАВО ПРЕД БОГОМ. 22Итак, покайся в сем грехе твоем, и молись 

Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего; 23ИБО ВИЖУ 

ТЕБЯ ИСПОЛНЕННОГО ГОРЬКОЙ ЖЕЛЧИ И В УЗАХ НЕПРАВДЫ. 24Симон 

же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня 

ничто из сказанного вами».  

Деян.16:16-18  «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, 

встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, 

которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. 17Идя 

за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога 

Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. 18Это она делала много 

дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа 

повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час».  
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Из последнего примера мы можем увидеть, что эта служанка, одержимая духом 

прорицательным, говорила всё правильно. Но источником этих слов был нечистый 

дух. Апостол Павел имел дар различения духов. Когда он увидел, благодаря этому 

дару, откуда исходят эти слова, он изгнал нечистого духа. Таким образом, дар 

различения духов открыл путь к проявлению ещё одного дара Духа Святого – 

чудотворения. Способность изгонять бесов является проявлением дара чудотворения, 

как мы увидим ниже из другого примера в книге Деяния Апостолов. 

3. Дары силы. 

Следующую группу духовных даров принято называть дарами силы. Через эти 

дары Бог по-особому и явно проявляет свою сверхъестественную Божественную силу. 

К этим дарам относится дар веры, дары исцелений, и дары чудотворения. 

Вера. 

Мы говорили в предыдущем уроке о вере, как о плоде духа. Но вера также 

перечислена среди даров Духа Святого. Вера, как дар Духа Святого, это особое 

проявление веры, отличающееся от спасительной веры, и веры, как плода духа. 

Вера, как дар Духа Святого – это особая вера, которую Бог Духом Святым даёт 

человеку для совершения конкретного чуда или дела, которое невозможно совершить 

естественным путём. Эта вера ещё называется в Священном Писании «Божья вера». 

Она, также как и всякая Библейская вера, основана на Слове Божьем. Но её отличие 

в том, что она основана не просто на написанном Слове Божьем, а на сказанном 

Слове Божьем. То есть такая вера основана на слове, которое Бог лично сказал 

человеку в конкретный момент, для совершения конкретного чуда или дела. 

Высвобождается действие такой веры через слово, сказанное человеком в вере. 

Человек сначала должен получить конкретное слово от Бога для свершения 

определённого чуда или дела, затем он должен, на основании этого слова от Бога и 

веры в него, произнести необходимые слова. Произнесённые на основании Божьего 

Слова и Божьей веры слова приведут в действие силу Духа Святого для совершения 

чуда. Давайте рассмотрим несколько мест Писания, говорящие о такой вере: 

1Кор.12:8,9 «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 

тем же Духом; 9ИНОМУ ВЕРА, ТЕМ ЖЕ ДУХОМ; иному дары исцелений, тем 

же Духом».  

Вера, как дар Духа Святого, это именно та вера, о которой как Иисус, так и 

Апостол Павел говорили, что ею можно переставлять горы. И это не образное 

выражения. Имеется в виду действительное физическое действие. Мы увидим на 

примере Иисуса, что слово, сказанное в вере, сделало то, что смоковница буквально 

засохла. Иисус сделал это, чтобы показать Своим ученикам, что такое Божья вера, и 

как она действует. Именно в этом контексте он сказал свои знаменитые слова о том, 

что верой можно переставлять горы. Следует также ещё раз заметить, что эта вера 
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является даром Духа Святого, то есть, незаслуженным подарком. Её проявление в 

жизни человека не обязательно говорит о хорошем духовном состоянии человека, и 

не является гарантией его спасения (так же, как и проявление любого другого 

духовного дара): 

1Кор.13:1,2 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. 2Если имею дар 

пророчества, и знаю все тайны, И ИМЕЮ всякое познание и ВСЮ ВЕРУ, 

ТАК ЧТО МОГУ И ГОРЫ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ, А НЕ ИМЕЮ ЛЮБВИ, - ТО Я 

НИЧТО».  

Мар.11:12-14  «На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; 
13и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли 

чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не 

время было собирания смокв. 14И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает 

никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его».  

Мар.11:20-23  «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до 

корня. 21И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, 

которую Ты проклял, засохла. 22Иисус, отвечая, говорит им: 23ИМЕЙТЕ 

ВЕРУ БОЖИЮ, ибо истинно говорю вам, ЕСЛИ КТО СКАЖЕТ ГОРЕ СЕЙ: 

ПОДНИМИСЬ И ВВЕРГНИСЬ В МОРЕ, И НЕ УСОМНИТСЯ В СЕРДЦЕ 

СВОЕМ, НО ПОВЕРИТ, ЧТО СБУДЕТСЯ ПО СЛОВАМ ЕГО, - БУДЕТ ЕМУ, 

ЧТО НИ СКАЖЕТ».  

Кроме примера Иисуса Христа, в Библии есть примеры других людей, 

использующих такой вид веры. Давайте рассмотрим пример Иисуса Навина и 

пример пророка Илии. Мы увидим, что в каждом из этих случаев, как и в примере 

Иисуса, Божья вера действовала через слово, сказанное человеком в вере: 

Иис.Нав.10:12-14 «Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал 

Господь Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты 

были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, 

солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! 13И остановилось 

солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли 

написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба и не спешило к 

западу почти целый день"? 14И не было такого дня ни прежде, ни после того, 

в который Господь так слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь 

сражался за Израиля». 

Мы рассмотрели действие Божьей веры на примере Иисуса Навина, а сейчас 

давайте посмотрим на пример пророка Илии: 

3Цар.17:1-7 «И СКАЗАЛ ИЛИЯ Фесвитянин, из жителей Галаадских, 

Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! В СИИ ГОДЫ НЕ 

БУДЕТ НИ РОСЫ, НИ ДОЖДЯ, РАЗВЕ ТОЛЬКО ПО МОЕМУ СЛОВУ. 2И 
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было к нему слово Господне: 3пойди отсюда и обратись на восток и скройся 

у потока Хорафа, что против Иордана; 4из этого потока ты будешь пить, а 

воронам Я повелел кормить тебя там. 5И пошел он и сделал по слову 

Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. 6И 

вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из 

потока он пил. 7По прошествии некоторого времени этот поток высох, ИБО 

НЕ БЫЛО ДОЖДЯ НА ЗЕМЛЮ».  

Апостол Иаков, приводя на память эти события, говорит нам такие слова: 

Иак.5:16-18 «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 

друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 

праведного. 17Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, 

чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. 
18И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». 

Мы должны понимать, что и в случае Иисуса Навина, и в случае Илии, они не 

просто говорили, что им вздумалось. Рассматривая более широкий контекст, мы 

можем увидеть, что их вера не была пустой самоуверенностью. Их вера была 

основана на конкретном слове от Бога. Она основывалась на словах, прежде 

сказанных Богом. Давайте посмотрим, какие слова Бог лично сказал Иисусу Навину: 

Иис.Нав.1:1-9 «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, 

сыну Навину, служителю Моисееву: 2Моисей, раб Мой, умер; итак встань, 

перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, 

сынам Израилевым. 3ВСЯКОЕ МЕСТО, НА КОТОРОЕ СТУПЯТ СТОПЫ НОГ 

ВАШИХ, Я ДАЮ ВАМ, как Я сказал Моисею: 4от пустыни и Ливана сего до 

реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к 

западу солнца будут пределы ваши. 5НИКТО НЕ УСТОИТ ПРЕД ТОБОЮ ВО 

ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ; И КАК Я БЫЛ С МОИСЕЕМ, ТАК БУДУ И С 

ТОБОЮ: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. 6БУДЬ ТВЕРД И 

МУЖЕСТВЕН; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я 

клялся отцам их дать им; 7ТОЛЬКО БУДЬ ТВЕРД И ОЧЕНЬ МУЖЕСТВЕН, и 

тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб 

Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать 

благоразумно во всех предприятиях твоих. 8Да не отходит сия книга закона 

от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, 

что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 

поступать благоразумно. 9ВОТ Я ПОВЕЛЕВАЮ ТЕБЕ: БУДЬ ТВЕРД И 

МУЖЕСТВЕН, НЕ СТРАШИСЬ И НЕ УЖАСАЙСЯ; ИБО С ТОБОЮ ГОСПОДЬ 

БОГ ТВОЙ ВЕЗДЕ, КУДА НИ ПОЙДЕШЬ».  
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Итак, у Иисуса Навина было слово от Бога, которому он верил. На основании 

этого слова он говорил слова веры, необходимые в тот момент для победы над 

врагами, которую обещал ему Бог.  

Рассматривая более подробно пример Илии, мы также можем увидеть, что он 

действовал на основании слова, которое Бог раньше сказал Израилю, как 

предупреждение. Более того, будучи пророком, он, вероятно, получил прямое 

указание от Бога произнести такие слова, которые он произнёс, и которые произвели 

засуху, неурожайные годы и голод в Израиле. Но давайте прочитаем, как Бог 

предупреждал свой народ о наказании за непослушание: 

Втор.28:15-17  «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не 

будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые 

я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут 

тебя. 16Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле. 
17Прокляты будут житницы твои и кладовые твои».  

Втор.28:22-24 «Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, 

воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут 

преследовать тебя, доколе не погибнешь. 23И небеса твои, которые над 

головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом; 24вместо 

дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на 

тебя, доколе не будешь истреблен».  

Подводя итоги этого раздела можно сказать, что Божья вера, вера как дар Духа 

Святого, основана на конкретном слове от Бога. Но она приводится в действие 

словами человека, сказанными в вере на основании этого Слова от Бога.  

Дары исцелений. 

Дары исцелений – это не один дар, потому что Апостол Павел написал это во 

множественном числе. Есть разные виды исцелений, поэтому Павел говорит о них во 

множестве. Исцеление – это излечение от какой-либо болезни, произошедшее не 

естественным путём и не через лечение, а через действие Духа Святого. В 

большинстве случаев исцеление происходит моментально, но иногда оно может 

произойти постепенно, или в несколько этапов. Часто исцеление происходит через 

возложение рук, молитву, и помазание елеем. В более редких случаях исцеления 

происходят через определённые действия, совершённые по воле Божьей. Например, 

окунание в воду (Нееман), прикладывание пласта смокв (Езекия), прикосновение 

(женщина, страдавшая кровотечением), возложение платков и поясов на больных с 

тела человека, имеющего дары исцелений (Апостол Павел). Иногда исцеления 

происходят даже через попадание в тень от человека, имеющего дары исцелений 

(Апостол Пётр). Давайте посмотрим несколько текстов, говорящих об исцелении, в 

Священном Писании: 
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Мар.6:12-13 «Они пошли и проповедывали покаяние; 13изгоняли многих 

бесов и МНОГИХ БОЛЬНЫХ МАЗАЛИ МАСЛОМ И ИСЦЕЛЯЛИ».  

Деян.5:14-16 «Верующих же более и более присоединялось к Господу, 

множество мужчин и женщин, 15так что выносили больных на улицы и 

полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра 

осенила кого из них. 16Сходились также в Иерусалим многие из окрестных 

городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и 

исцелялись все».  

Деян.28:8 «Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; 

Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил 

его». 

Чудотворения. 

Следующий дар, из даров силы – чудотворения, тоже стоит во множественном 

числе. Это потому, что чудеса бывают разные. В Библии описаны самые разные виды 

чудес, но все они имеют определённые особенности. Все библейские чудеса были 

совершены, чтобы оказать конкретную помощь людям, или чтобы проявить перед 

людьми силу Божью, для того, чтобы люди поверили в Бога и поверили Богу. Многие 

чудеса были совершены с обеими целями. 

Чудо – это сверхъестественное действие производящее результат, которого 

обычно нельзя достичь естественным путём. В Библии есть много примеров 

различных чудес, совершённых силой Божьей. Например, разделение воды (Чермное 

море, Иордан), умножение пищи (Елисей, Иисус), укрощение бури (Иисус), хождение 

по воде (Иисус, Пётр). Но начиная с книги Деяний Апостолов, под чудесами в 

основном подразумевается изгнание бесов и исцеление хромых, увечных и 

расслабленных (парализованных). Также, к чудесам относится воскрешение 

мёртвых: 

Деян.8:5-7 «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им 

Христа. 6Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и 

видя, какие он творил ЧУДЕСА. 7Ибо НЕЧИСТЫЕ ДУХИ ИЗ МНОГИХ, 

ОДЕРЖИМЫХ ИМИ, ВЫХОДИЛИ с великим воплем, а МНОГИЕ 

РАССЛАБЛЕННЫЕ И ХРОМЫЕ ИСЦЕЛЯЛИСЬ».  

Деян.9:32-42 «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, 

живущим в Лидде. 33Там нашел он одного человека, именем Энея, который 

восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. 34Петр сказал ему: Эней! 

исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. 35И 

видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к 

Господу.  
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36В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: 

"серна"; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. 
37Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в 

горнице. 38А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр 

находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил 

придти к ним. 39Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в 

горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая 

рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. 40Петр выслал всех вон 

и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! 

встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 41Он, подав ей руку, 

поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. 42Это 

сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа». 

Деян.19:11-12 «Бог же творил немало ЧУДЕС руками Павла, 12так что НА 

БОЛЬНЫХ ВОЗЛАГАЛИ ПЛАТКИ И ОПОЯСАНИЯ С ТЕЛА ЕГО, И У НИХ 

ПРЕКРАЩАЛИСЬ БОЛЕЗНИ, И ЗЛЫЕ ДУХИ ВЫХОДИЛИ ИЗ НИХ».  

Итог урока 

 Итак, мы закончили наше краткое рассмотрение духовных даров. Напомним, что 

их принято разделять на три категории. Дары речи: пророчество, разные языки, 

истолкование языков. Дары знания: слово мудрости, слово знания, различение 

духов. Дары силы: вера, исцеления, чудотворения. Заканчивая это небольшое 

исследование даров Духа Святого, следует привести некоторые важные увещания, 

написанные в своё время Апостолом Павлом: 

1Кор.13:1-13 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. 2Если имею дар 

пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 

могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. 3И если я раздам 

все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в 

том никакой пользы. 4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.  

8Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 

умолкнут, и знание упразднится. 9Ибо мы отчасти знаем, и отчасти 

пророчествуем; 10когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, 

прекратится. 11Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-

младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то 

оставил младенческое. 12Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 

гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
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подобно, как я познан. 13А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 

любовь; но любовь из них больше».  

1Кор.14:1 «ДОСТИГАЙТЕ ЛЮБВИ; РЕВНУЙТЕ О ДАРАХ духовных, 

особенно же о том, чтобы пророчествовать». 

Достигать любви – означает всеми силами стремиться к ней, к тому, чтобы 

проявлять её к другим, и служить дарами из любви, а не из других мотивов. 

Фактически, дары нам даны для того, чтобы проявлять практическую любовь к 

людям, чтобы более эффективно служить людям из побуждений любви. Если дары 

используются с другими целями, они могут принести определённую пользу людям, 

но человеку, имеющему дар, не будет от этого никакой пользы. 

1Кор.14:1 «СТРЕМИТЕСЬ К ЛЮБВИ, ревнуйте о дарах духовных, 

особенно же о том, чтобы пророчествовать». (Перевод Кассиана) 

Кол.3:14 «БОЛЕЕ ЖЕ ВСЕГО ОБЛЕКИТЕСЬ В ЛЮБОВЬ, которая есть 

совокупность совершенства». 

Вопросы по уроку  

1. Какие дары относятся к дарам знания? 

2. Какие дары относятся к дарам силы? 

3. Чего мы должны достигать, ревнуя о дарах духовных? 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, кто из них уже крещён Духом Святым. Попросите их 

описать, что значит для них молитва на иных языках. Спросите, кто из них видел 

или переживал в жизни действие других даров Духа Святого. Попросите их 

рассказать об этом. Побудите тех из них, кто уже крещён Духом Святым со 

знамением иных языков молиться и ревновать о других дарах, особенно о даре 

истолкования и пророчества. Помолитесь вместе учениками молитвой о том, чтобы 

дары Духа Святого действовали через них. Ободрите тех, кто ещё не крещён Духом 

Святым, чтобы они молились об этом даре.   

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы 

пророчествовать. 2Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не 

людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; 
3а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и 

утешение» (1Коринфянам 14:1-3). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 12. ДАРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СЛУЖЕНИЙ 

Различные дары для Церкви 

На прошлом уроке мы с вами изучали духовные дары или дары Духа Святого. 

Давайте снова обратимся к 12-й главе 1-го Послания к Коринфянам, чтобы 

напомнить, что это за дары: 

1Кор.12:4-11  «Дары различны, но Дух один и тот же; 5и служения 

различны, а Господь один и тот же; 6и действия различны, а Бог один и тот 

же, производящий все во всех. 7Но каждому дается ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХА на 

пользу. 8Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем 

же Духом; 9иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же 

Духом; 10иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, 

иному разные языки, иному истолкование языков. 11ВСЕ ЖЕ СИЕ 

ПРОИЗВОДИТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ДУХ, РАЗДЕЛЯЯ КАЖДОМУ ОСОБО, КАК 

ЕМУ УГОДНО».  

Итак, есть девять духовных даров, которые можно разделить на три группы, по 

три дара в каждой из этих групп. Дары речи: разные языки, истолкование языков, 

пророчество. Дары знания: слово мудрости, слово знания, различение духов. Дары 

силы: вера, дары исцелений, чудотворения. В Библии сказано, что мы должны 

ревновать о дарах духовных, чтобы обогатится ими к назиданию церкви 

(1Кор.14:12). Но кроме этих девяти сверхъестественных даров или проявлений Духа 

Святого есть ещё ряд даров, которые Господь даёт верующим людям для различных 

служений в Церкви Божией.  

В Священном Писании есть четыре основных текста, которые говорят о духовных 

дарах и дарах для различных служений в церкви. Они записаны в 12-й главе 

Послания к Римлянам, 12-й главе Первого Послания к Коринфянам, 4-й главе 

Первого Послания Петра, и 4-й главе Послания к Ефесянам. Мы уже повторили чуть 

выше, какие духовные дары описаны в 12-й главе Первого Послания к Коринфянам. 

Теперь давайте обратимся к остальным текстам, говорящим о Божьих дарах для 

церкви, и посмотрим, какие ещё есть дары: 

Рим.12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, 

[то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 7[имеешь ли] 

служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 8увещатель ли, 

увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, 

[начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием».  



Урок 12. Дары для различных служений 

232 

 

1Пет.4:9-11 «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10Служите 

друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией. 11Говорит ли кто, [говори] как слова 

Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 

прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки 

веков. Аминь».  

Еф.4:11,12 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к совершению святых, на 

дело служения, для созидания Тела Христова».  

Кроме даров, перечисленных в этих текстах, есть ещё несколько отдельных даров, 

упоминаемых в других текстах Нового Завета, но вышеприведённые места Писания 

являются самыми главными и основными текстами, перечисляющими различные 

дары для Церкви. Из этих текстов мы видим, что даров есть довольно много, и они 

весьма различны. В Писании очень ясно сказано, что каждый, без исключения, 

верующий человек имеет какой-то дар, и должен служить этим даром другим людям: 

1Пет.4:10 «Служите друг другу, КАЖДЫЙ ТЕМ ДАРОМ, КАКОЙ 

ПОЛУЧИЛ, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». 

Каждый верующий человек должен раскрыть свой духовный дар, узнать свой 

духовный дар, и начать служить этим даром для Церкви. О том, как это сделать, вы 

узнаете больше в следующем уроке, который будет посвящён теме «Найди себя в 

служении». А на нашем сегодняшнем уроке мы просто рассмотрим, какие дары 

Господь даёт верующим людям для различных служений. Первые пять даров, 

которые мы рассмотрим – это дары служителей, записанные в Послании к Ефесянам 

4:11. К ним относятся Апостолы, пророки, Евангелисты, пастыри и учителя. Это 

самые важные служения в Церкви Божией. Иисус Христос поставил этих служителей 

в Своей Церкви на дело служения, для созидания Тела Христова, для приведения 

верующих людей к совершенству и единству, для приведения христиан в полный 

духовный возраст и подражание Иисусу Христу: 

Еф.4:10-15 «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, 

дабы наполнить все. 11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 

иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к совершению 

святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все 

придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 

меру полного возраста Христова; 14дабы мы не были более младенцами, 

колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 

человеков, по хитрому искусству обольщения, 15но истинною любовью все 

возращали в Того, Который есть глава Христос». 

Вопросы по уроку  
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1. Откуда мы знаем, что каждому из нас дан какой-то дар? Где об этом 

написано? 

2. Для чего Господь даёт верующим людям дары? 

3. Какие дары служителей вы можете назвать? 

1. Апостолы 

Самым первым и важным служением в Церкви является служение Апостолов. 

Поэтому, при перечислении даров и служений они обычно ставятся первыми, как мы 

могли уже увидеть из послания к Ефесянам 4:11. Это же можно увидеть и в Первом 

Послании к Коринфянам, 12-й главе: 

1Кор.12:28-31 «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-

вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы 

[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, 

разные языки. 29Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли 

чудотворцы? 30Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все 

ли истолкователи? 31Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще 

превосходнейший».  

Из вышеприведённого текста мы можем увидеть, что служение Апостола Господь 

даёт определённым людям, и быть Апостолом может не каждый. Слово Апостол 

означает Посланник. Это человек, посланный Господом на определённый труд, с 

определённой целью и миссией. Что это за труд, цель и миссия? Основной труд 

Апостолов состоит в проповеди Евангелия людям, основании новых церквей, 

поставлении пресвитеров в этих церквах, и дальнейшем духовном попечении о 

церквах. Апостольское служение включает в себя четыре последующих служения: 

пророка, евангелиста, пастыря и учителя.  

Как пророк, Апостол получает конкретное повеление и слово от Господа, куда 

идти, где проповедовать, и где основывать церковь. Это можно увидеть в нескольких 

местах книги Деяния Апостолов (Деян.13:1-4, 16:6-10, 22:17-21).  

Как Евангелист, Апостол проповедует Евангелие людям, призывая их к 

покаянию и вере. Например, Павел, будучи Апостолом, говорил о себе, что он 

является проповедником Евангелия или благовествования Божия (Рим.1:15-16). 

Также Павел обращался в одном из своих Посланий к Тимофею, который тоже был 

Апостолом (1Фесс.1:1, 2:7), и призывал его совершать труд благовестника, то есть, 

евангелиста (2Тим.4:5). Итак, служение Апостола включает в себя служение 

Евангелиста или благовестника. 

Служение Апостола также включает в себя служение пастыря или пресвитера. 

Апостол не только идёт, куда его посылает Господь, проповедует Евангелие, и 

основывает новые церкви. Он также имеет духовное попечение о новоуверовавших, и 

является их первым пастырем, до того, как в этой церкви будут рукоположены 
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другие пресвитеры. После рукоположения пресвитеров, он продолжает являться со-

пресвитером или со-пастырем этой церкви. Например, Пётр, хотя он был Апостолом, 

называл себя также со-пресвитером (или со-пастырем) вместе с другими 

пресвитерами (пастырями): 

1Пет.5:1,2 «Пастырей ваших умоляю я, СОПАСТЫРЬ и свидетель 

страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 
2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 

охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия».  

Апостол является также учителем в вере и истине тех людей, которые обратились 

к Богу через его служение, или через служение других людей. Например, Апостол 

Павел, будучи Апостолом, называет себя также учителем: 

1Тим.2:7 «для которого Я ПОСТАВЛЕН проповедником и АПОСТОЛОМ, - 

истину говорю во Христе, не лгу, - УЧИТЕЛЕМ язычников в вере и истине». 

Итак, мы увидели, что служение Апостола включает в себя четыре служения: 

пророка, Евангелиста, пастыря и учителя. Каждый истинный Апостол должен иметь 

признаки Апостола. О них Павел написал во 2-м Послании к Коринфянам: 

2Кор.12:12 «Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, 

знамениями, чудесами и силами». 

Каждый истинный Апостол должен также иметь печать, или подтверждение 

своего апостольства. Печатью апостольства является устроенная церковь, основанная 

Апостолом (или ряд церквей, основанных им). Например, печатью апостольства 

Павла была церковь в Коринфе: 

1Кор.9:1,2 «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? 2Если для других я 

не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо печать моего апостольства – вы в 

Господе».  

Избирает и ставит на Апостольское служение людей сам Господь Иисус Христос. 

Обычно Он открывает Свою волю об этом через пророчество, после чего может 

последовать возложение рук. Через возложение рук либо даётся дар апостольства 

(Тимофей – 1Тим.4:14, 2Тим.1:6), либо люди, уже получившие этот дар, отделяются и 

благословляются на совершение служения апостола (Варнава и Савл – Деян.13:1-4, 

14:26, Савл и Сила – 15:40). Чаще всего на служение Апостола избираются Господом 

люди, уже верно совершающие какое-то важное служение в церкви: пророка, 

учителя, и т.д.: 

Рим.1:5 «через Которого мы получили благодать и АПОСТОЛЬСТВО, 

чтобы во имя Его покорять вере все народы». 
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1Тим.4:14 «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано 

тебе по пророчеству с возложением рук священства (пресвитерства – 

греч.)». 

2Тим.1:6 «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 

который в тебе через мое рукоположение». 

Деян.13:1-4 «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые ПРОРОКИ 

И УЧИТЕЛИ: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, 

и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 2Когда они 

служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и 

Савла на дело, к которому Я призвал их. 3Тогда они, совершив пост и 

молитву и возложив на них руки, отпустили их. 4Сии, быв ПОСЛАНЫ Духом 

Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр».   

Сегодня слово Апостол по отношению к людям, несущим определённое служение, 

используется весьма редко. Некоторые объясняют это тем, что в их понимании 

Апостолов было только двенадцать (Мт.10:2-4). Но такое понимание неверно и 

необоснованно Библией. Конечно, 12 Апостолов Иисуса Христа имеют особое 

положение в Божьем Царстве. Иисус сказал им, что они сядут в Его Царстве на 12 

престолах, судить 12 колен Израилевых (Мт.19:28). Их имена написаны на 

основаниях Небесного Иерусалима (Откр.21:10-14). Когда Иуда предал Иисуса 

Христа, и затем повесился, на его место был избран, по  Божьему указанию через 

жребий, Матфий (Деян.1:15-26). Таким образом, число Апостолов снова стало 12. Но 

после смерти Иакова, брата Иоанна (Деян.12:1-2), число 12 Апостолов больше не 

восполнялось. Большинство из них умерли мученической смертью, один за другим, 

но на их место и позицию другие уже не избирались. Это указывает на особое, 

уникальное служение и положение Двенадцати Апостолов в Божьем Царстве, и в 

Божьем плане спасения. Но это не значит, что кроме Двенадцати Апостолов, 

никаких Апостолов больше не было.  

В Священном Писании очень ясно сказано, что кроме Двенадцати Апостолов, в 

церкви были многие другие апостолы, Посланники Иисуса Христа, которые 

проповедовали людям Евангелие, основывали церкви, и имели духовное попечение 

об этих церквах. Например, Савл из Тарса (Павел), был избран и поставлен Иисусом 

Христом на служение апостола язычников (Рим.1:1-5, 11:13, Гал.1:1, 2:6-10). 

Варнава, Сила (Силуан), Тимофей, Андроник также были апостолами (Деян.13:1-4, 

14:14, 1Фесс.1:1, 2:7, Рим.16:7). Братья Иисуса Христа, хотя они и не были в числе 

12 Апостолов, тем не менее, ставятся в один ряд с другими апостолами, что 

подразумевает, что они тоже были апостолами (1Кор.9:5).  

Может ли служение апостола существовать сегодня, или же оно прекратилось в 1-

м веке? Да, служение апостола может существовать, и нигде в Писании не сказано, 

что оно должно прекратиться. Фактически, некоторые миссионеры сегодня 
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совершают служение апостолов. Если миссионеры проповедуют людям Евангелие, 

основывают церкви, имеют духовное попечение об этих церквах, если они имеют 

признаки апостолов (2Кор.12:12), и печать апостольства (1Кор.9:2), то они 

бесспорно, являются апостолами, хотя термин апостол может и не применяться к 

ним.  

Кстати, слово «миссионер» происходит от латинского слова «missio», которое 

значит «посылание», «поручение». То есть, миссионер – это посланник, посланный с 

определённым поручением. Напомним, что слово «апостол» тоже значит «посланник» 

в греческом языке. Таким образом, слова миссионер и апостол означают одно и то же 

– посланник. Только в одном случае это на латинском языке, а в другом на 

греческом.  

Конечно же, не все миссионеры являются апостолами. Но если миссионер имеет 

признаки апостола, и печать апостольства – его можно назвать апостолом. Но в то же 

время, здесь нужно быть очень осторожным, потому что таких апостолов, как 12 

Апостолов, или апостол Павел, чьи книги стали частью Библии, сегодня нет, и не 

может быть. Сегодня нет и не может быть апостолов, чей авторитет должен 

приниматься бесспорно, без всякого сомнения и проверки, или чьи книги могут быть 

поставлены наравне с книгами Священного Писания. Мы должны испытывать и 

проверять всех, называющих себя апостолами (Откр.2:2), и мы не должны ничьи 

труды приравнивать к Священному Писанию или ставить выше его. 

Вопросы по уроку  

1. Кто такие Апостолы, и что они делают? 

2. Что значит слово миссионер, и что значит слово Апостол? 

3. Являются ли все миссионеры апостолами? 

4. Какие есть признаки Апостола, и что такое печать апостольства? 

2. Пророки 

Следующим по важности после Апостолов служением в церкви является 

служение пророков. Иметь служение пророка, или быть пророком, это не одно и то 

же, что иметь проявление дара пророчества. Например, иметь пророчество, как один 

из даров Духа Святого, проявляемый время от времени, может каждый верующий: 

1Кор.14:31 «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем 

поучаться и всем получать утешение». 

Пророчествовать могут даже новообращённые люди и духовные младенцы, как 

видно из события, описанного в 19-й главе книги Деяния Апостолов: 

Деян.19:5-7 «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 6и, 

когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали 
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говорить [иными] языками и пророчествовать. 7Всех их было человек около 

двенадцати».  

Иметь постоянное служение пророка могут не все. Бог избирает только некоторых 

духовно зрелых людей, и только мужчин, чтобы совершать постоянное служение 

пророка: 

1Кор.12:28-29 «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-

вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы 

[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, 

разные языки. 29Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли 

чудотворцы?».  

Тот, кто пророчествует, говорит при вдохновении от Духа Святого людям в 

назидание, увещание и утешение: 

1Кор.14:3 «а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание 

и утешение». 

Тот, кто имеет служение пророка, является одним из духовных наставников, 

учителей и руководителей церкви. Ещё раз подметим, что служение пророка – это 

служение руководства и начальства в церкви, совместно с Апостолами, пресвитерами 

и учителями. Через пророков Бог даёт важные наставления для церкви, нужные в 

данный момент, и в данной ситуации, а также открывает важные истины Божьего 

учения, Божьи тайны, и открывает будущее. Через пророков Бог даёт своевременное 

направление правильному развитию и служению церкви: 

Деян.11:27-30 «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. 28И 

один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей 

вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. 29Тогда 

ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, 

живущим в Иудее, 30что и сделали, послав [собранное] к пресвитерам через 

Варнаву и Савла».  

Деян.13:1-2 «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и 

учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и 

Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 2Когда они 

служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и 

Савла на дело, к которому Я призвал их». 

Деян.15:32 «Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом 

преподали наставление братиям и утвердили их». 

У пророков есть большая ответственность – пребывать в близком общении с 

Господом, стоять в совете Господнем, внимательно слушать слово, которое скажет им 

Бог, и верно передавать это слово людям: 
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Иер.23:18, 21-22 «18Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово 

Его? Кто внимал слову Его и услышал?  

21Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а 

они пророчествовали.22Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы 

народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел 

их». 

2Пар.18:18-22 «И сказал [Михей]: так выслушайте слово Господне: я видел 

Господа, седящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло по 

правую и по левую руку Его. 19И сказал Господь: кто увлек бы Ахава, царя 

Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил 

так, другой говорил иначе. 20И выступил один дух, и стал пред лицем 

Господа, и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: чем? 21Тот сказал: я 

выйду, и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал Он: ты 

увлечешь его, и успеешь; пойди и сделай так. 22И теперь, вот попустил 

Господь духу лжи [войти] в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о 

тебе недоброе».  

Авв.2:1-2 «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы 

узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей? 2И 

отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на 

скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать».  

3. Евангелисты 

Евангелисты – это люди проповедующие Евангелие, или Благую весть другим 

(обычно неверующим) людям. Евангелие – это добрая новость о том, что Божий Сын 

Иисус Христос умер за грехи людей, и воскрес из мёртвых. Через покаяние пред 

Богом, и веру в эту весть, каждый человек может получить прощение своих грехов, 

оправдание и спасение. Именно это является основной проповедью Евангелиста: 

Мар.1:14-15 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 

Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 15и говоря, что 

исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: ПОКАЙТЕСЬ И 

ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ».  

Деян.20:20,21 «как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не 

проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, 21возвещая 

Иудеям и Еллинам ПОКАЯНИЕ ПРЕД БОГОМ И ВЕРУ В ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА».  

1Кор.15:1-4 «Напоминаю вам, братия, ЕВАНГЕЛИЕ, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 
2КОТОРЫМ И СПАСАЕТЕСЬ, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ ТЩЕТНО УВЕРОВАЛИ. 3Ибо я 
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первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что ХРИСТОС 

УМЕР ЗА ГРЕХИ НАШИ, ПО ПИСАНИЮ, 4И ЧТО ОН ПОГРЕБЕН БЫЛ, И 

ЧТО ВОСКРЕС В ТРЕТИЙ ДЕНЬ, ПО ПИСАНИЮ».  

Филипп, один из семи диаконов Иерусалимской церкви, стал позже 

Евангелистом (благовестником). На его примере мы можем увидеть, в чём состоит 

служение Евангелиста. Его проповедь обычно очень простая. Он не проповедует 

сложные доктрины или глубокое учение. Он проповедует людям об Иисусе Христе, о 

Его смерти за грехи людей, и о Его воскресении. Он призывает людей к покаянию и 

вере. Его проповедь сопровождается исцелениями, изгнанием бесов и чудесами. Он  

может крестить уверовавших, но он не организовывает новые церкви, не 

рукополагает пресвитеров, и не является пастырем над теми людьми, которые 

уверовали через него. Его служение в определённом месте обычно заканчивается 

после того, как люди уверовали в Евангелие и крестились во имя Господа Иисуса 

Христа. Дальнейшим основанием и устройством церкви в этом месте могут 

заниматься Апостолы, пророки, пресвитеры и учителя, а Евангелист идёт 

проповедовать Евангелие далее. Иногда Евангелисты, проповедуя Евангелие, 

приглашают людей в уже существующие церкви. Давайте посмотрим, как проходило 

служение Евангелиста Филиппа: 

Деян.8:4-7 «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. 
5Так ФИЛИПП ПРИШЕЛ В ГОРОД САМАРИЙСКИЙ И ПРОПОВЕДЫВАЛ 

ИМ ХРИСТА. 6Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша 

и видя, какие он творил чудеса. 7Ибо нечистые духи из многих, одержимых 

ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые 

исцелялись».  

Деян.8:12 «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 

Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины». 

Деян.8:14-17 «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 

Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 15которые, 

придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 16Ибо Он не 

сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа 

Иисуса. 17Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого».  

Деян.8:26-28 «А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на 

полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. 
27Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, 

царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в 

Иерусалим для поклонения, 28возвращался и, сидя на колеснице своей, 

читал пророка Исаию».  

Деян.8:35-40 «Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, 

БЛАГОВЕСТВОВАЛ ЕМУ ОБ ИИСУСЕ. 36Между тем, продолжая путь, они 
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приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? 
37Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в 

ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. 38И приказал остановить 

колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. 39Когда же 

они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил 

Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. 40А 

Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока 

пришел в Кесарию». 

Вот так в Библии описано служение Евангелиста Филиппа. Филипп так и остался 

жить в Кесарии. Прошло много лет, и Апостол Павел вместе со своими спутниками 

однажды пришли в Кесарию и остановились на время в доме благовестника 

(Евангелиста) Филиппа, на своём пути в Иерусалим: 

Деян.21:8 «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в 

Кесарию и, войдя в дом Филиппа БЛАГОВЕСТНИКА, одного из семи 

[диаконов], остались у него».  

Вопросы по уроку  

1. Кто такие пророки, и чем служение пророка отличается от проявления дара 

пророчества? 

2. Кто такие Евангелисты, и в чём состоит их служение? 

4. Пастыри 

Служение пастырей – это ещё одно важное служение в Церкви, на которое 

Господь Иисус Христос ставит определённых людей. Пастыри – это люди, которые 

управляют поместными церквами, являются начальствующими в церквах (Рим.12:8, 

1Тим. 5:17). Они управляют церквами, учат, проповедуют, наставляют, беседуют с 

людьми, помогают решать разные вопросы и проблемы, возникающие у людей. Слово 

«пастырь» означает «пастух». Пастыри заботятся о Божьем народе, как пастухи 

заботятся об овцах. Пастыри ещё называются в Библии словами пресвитеры и 

епископы (Деян. 20:17, 20:28, 1Пет. 5:1-2, Флп. 1:1, Тит. 1:5-7). Мы видим из 

Писания, что пастырь, епископ и пресвитер – это было одно служение в ранней 

Церкви. 

В каждой церкви всегда избирались несколько пресвитеров (Деян. 14:23, 20:17, 

Флп. 1:1). Слово пресвитер, в переводе с греческого языка, означает старший. 

Слово епископ значит блюститель, то есть тот, кто смотрит за людьми и охраняет 

их. Буквально слово епископ можно перевести как надзирающий, 

присматривающий. Пресвитер (старший, старейшина) – это должность пастыря, а 

епископ (блюститель, присматривающий) – это обязанность пастыря. Со временем, в 
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истории Церкви епископ стал начальствующим над пресвитерами с правом 

рукоположения. 

В 1-м веке н.э. Апостолы были со-пастырями или со-пресвитерами той поместной 

церкви, в которой они находились, вместе с теми пресвитерами, которых они 

рукоположили (Деян. 14:23, 15:6, 1Пет. 5:1-2). Важные вопросы по учению и 

устройству Церкви принимались на совместном совете Апостолов и пресвитеров 

(Деян. 15 гл). Пресвитера имели право рукоположения других служителей вместе с 

Апостолами (1Тим. 4:14, 2Тим. 1:6). 

В Библии служение пастырей Божьего народа часто сравнивается с трудом 

пастуха овец. Особенно много об этом написано в книге Пророка Иезекииля: 

Иез.34:1-4 «И было ко мне слово Господне: 2сын человеческий! изреки 

пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, 

пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые 

пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? 3Вы ели тук и волною 

одевались, откормленных овец заколали, [а] стада не пасли. 4Слабых не 

укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и 

угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с 

насилием и жестокостью».  

Иез.34:15,16 «Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит 

Господь Бог. 16Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную 

перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду 

пасти их по правде».  

Апостол Пётр также писал в своём 1-м Послании о том, какой труд обязаны 

совершать пастыри, и как люди в церкви должны относиться к пастырям: 

1Пет.5:1-5 «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 

Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 2пасите Божие 

стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над 

наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 4и когда явится 

Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 5Также и 

младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 

смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает 

благодать».  

Ставит людей на служение пастыря/пресвитера/епископа Господь Иисус Христос 

(Еф. 4:11). Он делает это Духом Святым (Деян.20:17-28). Это избрание 

подтверждается рукоположением на служение пресвитера. В первом веке н.э. 

пресвитеров в каждой церкви рукополагали Апостолы. Сейчас, если нет Апостолов, 

люди на это служение могут рукополагаться другими епископами/пресвитерами. 

Каждый пастырь/пресвитер/епископ должен соответствовать определённым 
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требованиям, данным в Библии. Эти требования записаны в 1-м Послании к 

Тимофею 3:1-7 и в Послании к Титу 1:5-9. Давайте прочитаем вместе, что Слово 

Божие говорит о епископах/пресвитерах, их жизни, поведении, характере, семье, и 

также их позиции и характеристике в обществе неверующих, среди которого они 

живут: 

1Тим.3:1-7 «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела 

желает. 2Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, 

целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 3не пьяница, не 

бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, 
4хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со 

всякою честностью; 5ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот 

будет ли пещись о Церкви Божией? 6Не [должен быть] из новообращенных, 

чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. 7Надлежит ему 

также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание 

и сеть диавольскую».  

Тит.1:5-9 «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил 

недоконченное и поставил по всем городам ПРЕСВИТЕРОВ, как я тебе 

приказывал: 6если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не 

укоряемых в распутстве или непокорности. 7Ибо ЕПИСКОП должен быть 

непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не 

бийца, не корыстолюбец, 8но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, 

справедлив, благочестив, воздержан, 9держащийся истинного слова, 

согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и 

противящихся обличать».  

Если человек не соответствует этим требованиям, он не может быть избран и 

рукоположен на служение пресвитера. Если кто-то был рукоположен на служение 

пресвитера, но перестал соответствовать этим требованиям, он должен оставить это 

служение, или быть устранённым от него, и на его место должен быть избран другой 

пресвитер, соответствующий вышеприведённым требованиям. 

Пресвитеры должны быть в особой чести в церкви, и могут получать содержание 

от церкви, для того, чтобы быть полностью посвящёнными своему труду, и 

беспрепятственно совершать своё служение. Каждое обвинение на пресвитера 

должно быть подтверждённым не менее чем двумя свидетелями, и рукополагать на 

служение пресвитера никого нельзя поспешно. Такие наставления Апостол Павел 

давал своему ученику и сотруднику Тимофею, который, как и Павел, имел 

апостольское служение, и, следовательно, имел право рукополагать пресвитеров: 

1Тим.5:17-22 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать 

сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 18Ибо 

Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся 
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достоин награды своей. 19Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как 

при двух или трех свидетелях. 20Согрешающих обличай перед всеми, чтобы 

и прочие страх имели.  

21Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами 

заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по 

пристрастию. 22Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся 

участником в чужих грехах. Храни себя чистым».  

5. Учителя 

Учителя – это люди, очень хорошо знающие Библию, и способные учить других 

Библейским истинам и всему учению Иисуса Христа. Мы знаем, что Евангелисты 

проповедуют неверующим, призывая их к покаянию. Учителя проповедуют в 

основном верующим людям, уча их правильно жить. Они могут проповедовать и 

учить в собраниях, проводить регулярные изучения Библии в церкви, а также 

проводить разные Библейские курсы, классы и семинары, учить в Библейских 

школах и колледжах. Одним из примеров служения учителя может быть служение 

Аполлоса: 

Деян.18:24-28 «Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж 

красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. 25Он был наставлен 

в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе 

правильно, зная только крещение Иоанново. 26Он начал смело говорить в 

синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили 

ему путь Господень. 27А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия 

послали к [тамошним] ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв 

туда, много содействовал уверовавшим благодатью, 28ибо он сильно 

опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть 

Христос».  

Из примера Аполлоса мы видим, что учитель в церкви должен быть сведущим в 

Писаниях (хорошо знать Библию), быть правильно наставленным в пути Господнем, 

красноречивым (способным ясно, чётко, конкретно и интересно выражать мысли), 

способным опровергать противников, и доказывать истинное Божье Библейское 

учение текстами из Священного Писания. На служение учителей избирает и 

поставляет определённых людей сам Господь Иисус Христос (Еф.4:11). Никто не 

должен сам себя делать или называть учителем, если он не поставлен на это 

Иисусом Христом. Быть учителем – очень большая ответственность: 

Иак.3:1-2 «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы 

подвергнемся большему осуждению, 2ибо все мы много согрешаем. Кто не 

согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело».  
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1Тим.2:5-7 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 

человек Христос Иисус, 6предавший Себя для искупления всех. [Таково 

было] в свое время свидетельство, 7для которого Я ПОСТАВЛЕН 

проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - 

УЧИТЕЛЕМ ЯЗЫЧНИКОВ В ВЕРЕ И ИСТИНЕ». 

Служение учителей имеет ту особенность, что Бог открывает учителям некоторые 

истины, сокрытые в Священном Писании, которые не все верующие могут сразу 

легко увидеть, читая это Писание. Также Бог даёт способность учителям видеть 

внутреннюю взаимосвязь между многими текстами Библии, и объяснять эту 

взаимосвязь людям.  

6. Служители (диакона) 

Итак, мы с вами рассмотрели пять основных служений, на которые Господь Иисус 

Христос ставит некоторых людей в Своей Церкви. А теперь давайте обратимся к 12-й 

главе Послания к Римлянам, чтобы увидеть, какие ещё есть дары и служения, 

которые Бог даёт людям в Церкви: 

Рим.12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, 

[то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 7[имеешь ли] 

служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 8увещатель ли, 

увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, 

[начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием».  

Итак, первым в этом тексте упоминается пророчество. О нём вы узнали в 

предыдущем уроке, посвящённом дарам Духа Святого. Далее, после пророчества, 

сказано так: «[имеешь ли] служение, [пребывай] в служении». Что здесь 

подразумевается под словом «служение»? В греческом языке это слово «диакониа». От 

него происходит слово «диакон». Диаконы – это особое служение в церкви. Диаконы 

являются самыми первыми и непосредственными помощниками 

епископов/пресвитеров, особенно по материальным вопросам устройства и служения 

церкви: 

Фил.1:1 «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, ВСЕМ СВЯТЫМ во 

Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, С ЕПИСКОПАМИ И 

ДИАКОНАМИ».  

Диаконы избираются, при необходимости, церковью, согласно стандартам Слова 

Божьего, и рукополагаются епископами/пресвитерами. Требования к диаконам в 

Священном Писании довольно высокие, очень похожие на требования к 

пресвитерам. Первый случай избрания диаконов записан в книге Деяния Апостолов, 

шестой главе. Там они избрались в помощь Двенадцати Апостолам, для раздачи 

пищи и служения материальным нуждам бедных, особенно вдовиц, в церкви. Эти 

диаконы были рукоположены Апостолами: 
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Деян.6:1-6 «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 

Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в 

ежедневном раздаянии потребностей. 2Тогда двенадцать [Апостолов], созвав 

множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись 

о столах. 3Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4а мы 

постоянно пребудем в молитве и служении слова. 5И угодно было это 

предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного 

веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и 

Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 6их поставили 

перед Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки». 

Сем человек, избранных на это служение нигде прямо не называются диаконами 

в оригинальном греческом тексте книги Деяния Апостолов. Но в Деяниях 6:2-3  

записаны такие слова: «Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество 

учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, ПЕЩИСЬ О 

СТОЛАХ. 3Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости; ИХ ПОСТАВИМ НА ЭТУ СЛУЖБУ». 

Из этого можно сделать вывод, что эти семь человек были поставлены на службу 

«пещись о столах». Слово «пещись» - это греческое слово «диаконэо», означающее: 

прислуживать (за столом), обслуживать, подавать (на стол); служить, заботиться, 

помогать; быть диаконом, нести служение диакона. Исходя из этого, мы можем быть 

уверенны, что эти семь человек были избраны именно на служение диаконов. В 

тексте 6-й главы книги Деяния Апостолов мы прочитали некоторые требования, 

предоставляемые к диаконам. Ещё больше требований к ним записано в 1-м 

Послании к Тимофею: 

1Тим.3:8-13 «Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не 

пристрастны к вину, не корыстолюбивы, 9хранящие таинство веры в чистой 

совести. 10И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, 

[допускать] до служения. 11Равно и жены [их должны быть] честны, не 

клеветницы, трезвы, верны во всем. 12Диакон должен быть муж одной жены, 

хорошо управляющий детьми и домом своим. 13Ибо хорошо служившие 

приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа 

Иисуса».  

Сёстры могут быть избраны на служение диаконис согласно Слову Божьему. 

Служение диаконис происходит в тех сферах служения, где возникает необходимость 

их участия, например, служение другим женщинам. Они могут совершать служение 

по поручению пресвитеров в том, что им позволено учением Христа: 

Рим.16:1,2 «Представляю вам Фиву, сестру нашу, ДИАКОНИССУ ЦЕРКВИ 

КЕНХРЕЙСКОЙ. 2Примите ее для Господа, как прилично святым, и 
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помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и ОНА БЫЛА 

ПОМОЩНИЦЕЮ МНОГИМ И МНЕ САМОМУ».  

Служение диаконов довольно ответственное и важное в церкви. Но это служение 

несёт с собой не только ответственность и обязанности, а также и вознаграждение. 

Например, диакон может быть рукоположен на пресвитера после периода хорошего 

примерного служения, если он будет соответствовать качествам пресвитера, данным 

в Священном Писании. Также мы видим на примерах диаконов Стефана и 

Филиппа, что Бог дал им служение Евангелистов, и подтверждал их проповедь 

чудесами: 

1Тим.3:12-13 «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо 

управляющий детьми и домом своим. 13Ибо ХОРОШО СЛУЖИВШИЕ 

ПРИГОТОВЛЯЮТ СЕБЕ ВЫСШУЮ СТЕПЕНЬ и великое дерзновение в 

вере во Христа Иисуса».  

Деян.6:8-10 «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие 

чудеса и знамения в народе. 9Некоторые из так называемой синагоги 

Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии и 

Асии вступили в спор со Стефаном; 10но не могли противостоять мудрости и 

Духу, Которым он говорил».  

Деян.8:5-7 «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им 

Христа. 6Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и 

видя, какие он творил чудеса. 7Ибо нечистые духи из многих, одержимых 

ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые 

исцелялись». 

Вопросы по уроку  

1. Кто такие пастыри, что они делают, и какое ещё название употребляется по 

отношению к ним в Библии? 

2.  Кто такие учителя, и какими характеристиками они должны обладать? 

3.  Кто такие диакона, что они делают в церкви? 

7. Увещатели 

Следующий дар, записанный в 12-й главе Послания к Римлянам, о котором мы 

поговорим, это дар увещателя. Что это за дар, и какое служение совершает в церкви 

увещатель? Увещатель – это тот, кто даёт совет, ободряя и утешая при этом. Каждый 

верующий должен быть в какой-то мере увещателем для других верующих, о чём 

сказано в Послании к Евреям: 

Евр.10:24,25 «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 

добрым делам. 25Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
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обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 

усматриваете приближение дня оного».  

Хотя увещевать друг друга должны в какой-то мере все верующие, для увещателя 

увещевание – это его основное служение в церкви, данное ему Богом. Увещатели 

обычно служат людям, находящимся в различных трудностях и проблемах. Они 

помогают человеку разобраться в своих проблемах и их возможных причинах. Они 

дают правильные советы, помогая человеку найти выход их своей ситуации, или 

научиться правильно принимать эту ситуацию и свои жизненные обстоятельства.  

Но увещатели служат своим даром не только людям, находящимся в проблемах и 

трудностях. Они могут служить всем верующим, и даже другим служителям. Ведь в 

поощрении, ободрении и утешении нуждается время от времени каждый верующий 

человек. Очень часто служители нуждаются в этом ещё больше, чем остальные 

верующие. Служение увещателя в современном языке часто называется служением 

душепопечения, или служением консультирования.  

8. Раздаватели 

Раздаватели – это ещё одно важное служение в церкви. Раздаватели – это люди, 

имеющие большой доход, и большие средства, и жертвующие значительную часть 

этих средств на нужды церкви: помощь бедным, содержание пресвитеров, 

миссионеров и евангелистов, постройка и поддержка молитвенных домов.  

Господь никогда не даёт финансового успеха и большого дохода верующим людям 

только для того, чтобы они пользовались этим сами, и жили в роскоши. Если Господь 

даёт некоторым верующим людям способность хорошо зарабатывать, ведя какое-то 

дело, или работая на высокооплачиваемой работе, то для этого есть причина. Бог 

хочет, чтобы эти братья и сёстры поддерживали духовный труд церкви, и восполняли 

материальные нужды церкви своими щедрыми пожертвованиями. Они не должны 

использовать богатство для удовлетворения своих прихотей, или для превозношения 

над другими верующими и унижения неимущих: 

1Тим.6:17-19 «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко 

думали [о] [себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, 

дающего нам все обильно для наслаждения; 18чтобы они 

благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и 

общительны, 19собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, 

чтобы достигнуть вечной жизни».  

Мы знаем из Библии, что в первой церкви богатые так и поступали. Смотря на их 

пример, мы можем увидеть, что значит иметь дар раздавателя, и как можно служить 

этим даром для других: 
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Деян.2:44-45 «Все же верующие были вместе и имели все общее. 45И 

продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 

нужде каждого».  

Деян.4:34-35 «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, 

которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену 

проданного, 35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто 

имел нужду». 

9. Благотворители 

А сейчас мы немного поговорим о даре благотворителя. Благотворить означает 

делать добро. Все верующие люди должны делать добро, и быть ревностными к 

добрым делам, но для благотворителя делание добра является его основным 

служением, которое он совершает в церкви. Такое служение было, например, у 

Тавифы, о которой написано в книге Деяния Апостолов, девятой главе: 

Тит.2:13,14 «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога 

и Спасителя нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы 

избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе НАРОД ОСОБЕННЫЙ, 

РЕВНОСТНЫЙ К ДОБРЫМ ДЕЛАМ».  

Тит.3:8 «Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, ДАБЫ 

УВЕРОВАВШИЕ В БОГА СТАРАЛИСЬ БЫТЬ ПРИЛЕЖНЫМИ К ДОБРЫМ 

ДЕЛАМ: это хорошо и полезно человекам». 

Деян.9:36-41 «В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что 

значит: "серна"; ОНА БЫЛА ИСПОЛНЕНА ДОБРЫХ ДЕЛ И ТВОРИЛА 

МНОГО МИЛОСТЫНЬ. 37Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. 

Ее омыли и положили в горнице. 38А как Лидда была близ Иоппии, то 

ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек 

просить, чтобы он не замедлил придти к ним. 39Петр, встав, пошел с ними; и 

когда он прибыл, ввели его в горницу, и ВСЕ ВДОВИЦЫ СО СЛЕЗАМИ 

ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД НИМ, ПОКАЗЫВАЯ РУБАШКИ И ПЛАТЬЯ, КАКИЕ 

ДЕЛАЛА СЕРНА, живя с ними. 40Петр выслал всех вон и, преклонив колени, 

помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла 

глаза свои и, увидев Петра, села. 41Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав 

святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою».  

Какая разница есть между служением раздавателя, и служением 

благотворителя? Раздаватель – это тот, кто служит нуждам церкви финансами. Он 

имеет хороший заработок или большие средства, и отдаёт их в церковь, для того, 

чтобы они были распределены согласно с нуждами церкви.  

Служение благотворителя более обширное. Оно не заключается только в 

финансовой помощи кому-то. Например, Тавифа была исполнена добрых дел и 
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милостыни. Что она делала? Она шила рубашки и платья, и отдавала их вдовицам. 

Она использовала свою способность шить, чтобы служить своим даром 

благотворителя. Это служение может быть направлено на постоянную помощь 

людям в разных сферах их жизни. Например, кто-то может заниматься постоянным 

посещением больных или заключённых, или постоянной помощью инвалидам или 

сиротам. Кто-то может постоянно посещать немощных престарелых людей и 

помогать им в покупке продуктов, приготовлении пище, уборке дома и обработке 

огорода. Кто-то может помогать многодетной маме и сидеть с её детьми, пока она 

занята каким-то делом по дому или поехала за покупками. То есть служение 

благотворителя направлено на постоянное практическое делание добра людям, в тех 

сферах их жизни, где у них есть нужда. 

Вопросы по уроку  

1. В чём состоит труд увещателя? 

2.  Кто такие раздаватели? 

3.  Кто такие благотворители? 

4.  В чём разница между раздавателями и благотворителями? 

10. Дары вспоможения 

А теперь давайте обратимся к 1-му Посланию к Коринфянам, 12-й главе, и 

посмотрим, какие ещё дары упоминаются там, о которых мы не говорили: 

1Кор.12:28 «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-

вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы 

[чудодейственные], также дары исцелений, ВСПОМОЖЕНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЯ, разные языки». 

Мы видим, что некоторым людям Бог дал дары вспоможения и управления. Что 

такое дар вспоможения? В более современных переводах обычно используется слово 

«помощи» или «поддержки» вместо слова «вспоможения». Что подразумевается под 

вспоможением, помощью, поддержкой? О какой помощи и поддержке здесь идёт 

речь? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к греческому переводу 

Ветхого Завета, под названием Септуагинта, и посмотреть, в каких случаях там 

используется это слово «антилепсис», которое переведено как «вспоможение», 

«помощь» или «поддержка» в Новом Завете.  

Итак, в Русском Синодальном переводе, в Псалме 21:20, это греческое слово 

«антилепсис» переведено как «помощь». В Псалме 82:9 оно переведено как «мышца» 

(в смысле сильной поддержки). В Псалме 83:6 оно переведено как «сила» (тоже в 

смысле поддержки и подкрепления). В Псалме 88:19 оно переведено как «щит» (в 

смысле защиты, охраны). В Псалме 107:9 оно переведено как «крепость» (в смысле 

силы, подкрепления). Таким образом, исследовав все эти места, мы можем придти к 
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выводу, что «антилепсис» («вспоможение», «помощь» или «поддержка») всегда 

означает помощь более сильного более слабому. Оно применяется, когда говорится о 

поддержке, подкреплении, защите, охране, помощи, предоставляемой со стороны 

сильного, более слабому.  

Сделав наше исследование, мы можем придти к выводу, что дар «вспоможения» - 

это дар духовной поддержки, подкрепления, защиты, охраны, и помощи со стороны 

сильного брата или сестры, имеющих этот дар, слабому брату или сестре, 

нуждающимся в духовной помощи, защите или поддержке. Это дар включает в себя 

способность ходатайствовать в молитве за других людей, и молитву о других для 

получения ими дара Духа Святого.  

Апостолы имели этот дар. Например, Евангелист Филипп проповедовал 

Евангелие в Самарии. Бог подтверждал его проповедь чудесами: исцелениями 

расслабленных и хромых и изгнанием нечистых духов. Многие люди поверили через 

служение Филиппа и крестились. Но Филипп не молился о них, чтобы они получили 

дар Духа Святого (крещение Духом Святым). Для этого пришли Апостолы Пётр и 

Иоанн из Иерусалима. Вероятно, Филипп не молился об уверовавших Самарянах, 

чтобы они получили дар Духа Святого, потому что у него не было дара вспоможения, 

хотя он и был Евангелистом. То есть, у Филиппа не было дара духовной помощи и 

поддержки (в получении дара Духа Святого), какой был у Апостолов Петра и 

Иоанна: 

Деян.8:14-17 «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 

Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 15которые, 

придя, ПОМОЛИЛИСЬ О НИХ, ЧТОБЫ ОНИ ПРИНЯЛИ ДУХА СВЯТОГО. 
16Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во 

имя Господа Иисуса. 17Тогда ВОЗЛОЖИЛИ РУКИ НА НИХ, И ОНИ 

ПРИНЯЛИ ДУХА СВЯТОГО».  

Дар вспоможения имеет более обширное действие, чем только помощь в 

получении крещения Духом Святым. Это дар и способность вести продолжительное, 

постоянное молитвенное ходатайство за отдельных людей, целые церкви, а также 

нужды и проблемы других людей, которые не могут быть решены человеческими 

усилиями и требуют сверхъестественного вмешательства. Это способность вести 

успешную постоянную духовную молитвенную борьбу за других людей. Апостол 

Павел имел этот дар. С его помощью, через возложение его рук люди получали 

крещение Духом Святым (Деян.19:1-6). Он также имел постоянную молитвенную 

борьбу за других людей и разные церкви: 

2Кор.11:28,29 «Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно 

стечение [людей], забота о всех церквах. 29Кто изнемогает, с кем бы и я не 

изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?». 
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Еф.1:16 «Непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в 

молитвах моих».  

Кол.2:1 «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради 

тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в 

плоти». 

Этот же дар вспоможения, вероятно, имел и сотрудник Апостола Павла, Епафрас. 

Он также вёл постоянную молитвенную борьбу и ходатайство за разные церкви: 

Кол.4:12,13 «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, ВСЕГДА 

ПОДВИЗАЮЩИЙСЯ ЗА ВАС В МОЛИТВАХ, чтобы вы пребыли совершенны 

и исполнены всем, что угодно Богу. 13Свидетельствую о нем, что ОН ИМЕЕТ 

ВЕЛИКУЮ РЕВНОСТЬ И ЗАБОТУ О ВАС И О НАХОДЯЩИХСЯ В 

ЛАОДИКИИ И ИЕРАПОЛЕ». 

11. Дары управления 

Следующий дар, упоминаемый в 1-м Послании к Коринфянам 12:28, это дар 

управления. Что это за дар? Его часто путают с даром начальства, который 

упоминается в Послании к Римлянам 12:8. Но из других мест Писания мы можем 

увидеть, что дар начальства – это дар, который имеют пресвитеры. Он является 

частью служения епископа/пресвитера/пастыря (1Тим.5:17). В чём тогда 

заключается дар управления? Само это слово («кубэрнэсис») в греческом языке 

означает управление (кораблём), и имеет один корень со словами кормчий, рулевой 

или пилот («кубернэтэс» - Деян.27:11). Мы знаем, что ни кормчий, ни пилот, не 

являются капитанами или начальниками корабля, или самолёта. Они только дают 

правильное направление кораблю (или самолёту), по повелению капитана 

(начальника экипажа), и под его руководством. Они направляют корабль или 

самолёт на правильный курс для достижения намеченной цели. 

Давайте посмотрим как это греческое слово «кубэрнэсис», используется в 

Септуагинте, для того, чтобы понять его настоящее значение. В Септуагинте это 

слово используется несколько раз в Книге Притчей. Например, Притчей 1:5 – 

«(мудрые) советы», Притчей 11:14 – «попечение» (через мудрые советы), Притчей 

24:6 – «обдуманность» (через совещания и мудрые советы). Итак, во всех этих местах 

речь идёт о мудрых советах, которые дают правильное направление людям, и 

обеспечивают их успех. Следовательно, дар управления – это способность давать 

правильное направление в жизни, как отдельных людей, так и церкви в целом, 

через мудрые советы, для достижения духовного успеха. Это способность управлять 

(направлять) кого-то в правильное русло посредством мудрых советов.  

Имеющие дар управления не обязательно являются начальствующими 

(пресвитерами) в церкви (хотя и могут иногда ими быть), но они имеют особую 

постоянную мудрость от Бога правильно направлять церковь в её жизни и служении, 
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и также давать правильное направление в жизни отдельных членов церкви через 

мудрые советы. Они могут давать мудрые правильные советы при решении 

различных церковных вопросов, и таким образом направлять церковь по 

правильному курсу, по которому она должна двигаться и развиваться. Возможным 

примером действия дара управления являются советы, которые дали Апостолы Пётр 

и Иаков на Иерусалимском соборе, относительно язычников, обращающихся к Богу. 

Благодаря их советам было принято правильное решение, и церковь была 

направлена по тому курсу, по которому она должна была развиваться, согласно воле 

Божьей (Деян.15:7-29).  

12. Дар страннолюбия (гостеприимства) 

Ещё один дар, о котором следует знать, это дар страннолюбия. Страннолюбие 

означает любовь к странникам, гостеприимство даже по отношению к незнакомым 

людям, нуждающимся в пище и ночлеге. Страннолюбивыми должны быть все 

верующие. Авраам и его племянник Лот были очень страннолюбивыми людьми. 

Однажды, они, даже не зная того, оказали гостеприимство Божьим Ангелам, 

явившимся им в виде людей. Конечно, Авраам и Лот позже узнали, что это были 

Ангелы, но когда они принимали их, они этого не знали. Они думали, что это просто 

путешественники, утомлённые дорогой и нуждающиеся в подкреплении пищей, и 

месте, чтобы переночевать (Бытие 18-19 главы): 

Евр.13:2 «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, 

оказали гостеприимство Ангелам». 

Гостеприимство (страннолюбие) является одной из обязанностей каждого 

христианина, но оно также упоминается в Первом Послании Петра, в контексте 

служения друг другу своими дарами. Отсюда можно сделать вывод, что для 

некоторых верующих людей страннолюбие – это не просто одна из их христианских 

обязанностей, а это их основной дар от Бога, которым они постоянно служат другим: 

1Пет.4:9-11 «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10Служите 

друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией. 11Говорит ли кто, [говори] как слова 

Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 

прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки 

веков. Аминь».  

Наблюдая за жизнью христиан можно заметить, что в некоторых домах гости 

бывают очень редко, а в некоторых поток гостей не прекращается. В некоторых домах 

чувствуешь себя неудобно и неуютно, а в некоторых с первых минут чувствуешь себя 

как дома, и хочется ещё раз посетить этот дом. Вероятно, разница состоит в том, 

проявляют ли люди страннолюбие из чувства христианского долга, или же они 

страннолюбивы постоянно и от всего сердца, потому что получили такой дар от 
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Господа, и служат этим даром другим. Примером проявления дара страннолюбия 

может являться христианин по имени Гаий, о котором Апостол Павел написал так: 

Рим.16:23 «Приветствует вас Гаий, СТРАННОПРИИМЕЦ МОЙ И ВСЕЙ 

ЦЕРКВИ. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат 

Кварт». 

Этому Гаию Апостол Иоанн написал своё Третье Послание. В этом Послании он 

хвалит Гаия за его страннолюбие и странноприимство по отношению к братьям 

проповедникам, посещающим церковь, в которой находился Гаий: 

 3 Иоан.1:1, 5-8 «1Старец - возлюбленному Гаию, которого я люблю по 

истине. 5Возлюбленный! ТЫ КАК ВЕРНЫЙ ПОСТУПАЕШЬ В ТОМ, ЧТО 

ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ БРАТЬЕВ И ДЛЯ СТРАННИКОВ. 6Они 

засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, 

если отпустишь их, как должно ради Бога, 7ибо они ради имени Его пошли, 

не взяв ничего от язычников. 8Итак МЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ 

ТАКОВЫХ, чтобы сделаться споспешниками истине».  

13. Дар безбрачия 

Последний дар, о котором мы поговорим в этом уроке, очень особенный. Он не 

является основным даром, которым человек может служить Богу, но имея этот дар, 

человек может более эффективно и продуктивно служить другими дарами Божьей 

Церкви. Это дар безбрачия, то есть это дар способности не жениться или не выходить 

замуж, не переживая при этом таких сильных чувств, желаний и искушений, какие 

переживают другие люди.  

Имеющие дар безбрачия могут очень эффективно служить церкви другими 

дарами, уделяя этому служению больше времени и сил чем те, кто находится в браке, 

и обременён семейными заботами, стараниями угодить супругу или супруге, и 

воспитанием своих детей.  

Откуда мы знаем, что для некоторых верующих людей безбрачие может быть 

даром от Бога? Об этом Апостол Павел, который сам имел этот дар, говорит в Первом 

Послании к Коринфянам. Свою способность оставаться безбрачным Павел объяснял 

особым дарованием от Бога: 

1Кор.7:5-9 «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, 

для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не 

искушал вас сатана невоздержанием вашим. 6Впрочем это сказано мною 

как позволение, а не как повеление. 7ИБО ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ 

БЫЛИ, КАК И Я; НО КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЕ ДАРОВАНИЕ ОТ БОГА, 

ОДИН ТАК, ДРУГОЙ ИНАЧЕ. 8Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им 

оставаться, как я. 9Но если не [могут] воздержаться, пусть вступают в брак; 

ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться».  
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Итог урока 

На нашем сегодняшнем уроке мы изучали о различных дарах, которые Господь 

даёт людям для служения друг другу в церкви. Самые важные из этих даров – это 

дары  служителей, которые включают в себя: Апостолов, пророков, Евангелистов, 

пастырей (епископов / пресвитеров / начальствующих), и учителей. Далее идёт дар 

служения диакона. После этого есть дары увещателя (душепопечителя), 

раздавателя, благотворителя, вспоможения, управления (советника), страннолюбия 

(гостеприимства), и наконец, существует дар безбрачия, благодаря которому те, кто 

его имеют, могут более эффективно служить церкви другими своими дарами. 

 Каждому из нас дан какой-то дар, и наша задача состоит в том, чтобы раскрыть и 

узнать свои дары и начать служить ими для назидания церкви. О том, как узнать 

свой дар и начать служить им, мы с вами поговорим в следующем уроке под 

названием «Найди себя в служении».  

Вопросы по уроку  

1. Что такое дар вспоможения, в чём он проявляется? 

2.  Что такое дар управления, как он действует? 

3.  Что такое дар страннолюбия, чем характеризуются люди, его имеющие? 

4.  Что такое дар безбрачия, и для чего Бог даёт его некоторым людям? 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, о каких дарах для служения они знали до прохождения 

этого урока. Какие дары были новыми для них? Какой дар удивил их больше всего? 

Какие дары они хотели бы иметь для служения в церкви? Помолитесь вместе с ними 

и о них, чтобы Господь помог им узнать свои дары и найти своё место в служении в 

церкви.  

Следующий урок будет более конкретно посвящён тому, как узнать, или раскрыть 

свой дар, и как начать практически служить в церкви. 

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, [говори] 

как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во 

всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во 

веки веков. Аминь» (1Пет.4:10-11). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 13. НАЙДИ СЕБЯ В 

СЛУЖЕНИИ 

Повторение о дарах 

На нашем сегодняшнем уроке мы продолжим говорить о дарах и служениях, 

которые Господь даёт верующим людям. В Писании сказано, что каждый верующий 

человек имеет какой-то дар, которым он должен служить другим людям (1Пет.4:10). 

Давайте сначала немного повторим, какие есть дары и служения, а потом поговорим 

о том, как узнать свой дар и найти своё служение в церкви. Итак, напомним, что есть 

девять даров или сверхъестественных проявлений Духа Святого:  

1Кор.12:8-10 «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом; 9иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, 

тем же Духом; 10иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 

духов, иному разные языки, иному истолкование языков». 

Напомним, что эти дары можно условно разделить на  три группы, по три дара в 

каждой группе. Дары речи: пророчество, разные языки, истолкование языков. Дары 

знания: слово мудрости, слово знания, различение духов. Дары силы: вера, дары 

исцелений, чудотворения. 

Кроме этих девяти даров Духа Святого есть пять даров служителей. Это самые 

важные дары Господа для Церкви. Этих служителей ставит в Своей Церкви Иисус 

Христос, Духом Святым. О них, и их служении написано в Послании к Ефесянам: 

Еф.4:11-13 «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к совершению святых, на 

дело служения, для созидания Тела Христова, 13доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 

полного возраста Христова». 

Далее, в Библии мы можем найти ещё ряд даров, которые Бог дал для верующих 

людей. Например, есть дар служения (в греческом – «диакониа», от которого 

произошло слово «диакон»), увещателя, раздавателя, благотворителя (Рим.12:7-8), 

вспоможения, управления (1Кор.12:28), страннолюбия (1Пет.4:9-10), и даже есть дар 

безбрачия (1Кор.7:7). 

Вопросы по уроку  

1. Какие дары речи вы можете назвать? 

2. Какие дары знания вы можете назвать? 
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3. Какие дары силы вы можете назвать? 

4. Каких служителей поставил в церкви Иисус Христос? 

5. Какие дары для различных служений вы знаете? 

Важность служения своим даром другим 

Насколько это важно знать свой дар, и служить этим даром для других людей? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к двум притчам Иисуса Христа, 

притче о талантах, и притче о минах. Эти притчи довольно похожи между собой. В 

них образным языком объяснено, что Господин (Иисус Христос), дал определённую 

сумму денег (таланты, мины) каждому из своих рабов (каждому из нас). Эта сумма 

денег представляет собой тот дар (или дары), которые Господь дал нам. От того, как 

мы используем наши дары будет зависеть, что мы получим при возвращении нашего 

Господина, то есть при Втором Пришествии Иисуса Христа. Те, кто использовали 

свои дары и приносили этим пользу для Божьего Царства, будут вознаграждены. Те, 

кто из-з лени, страха, равнодушия или по другим причинам не использовали своих 

даров и не служили ими для Церкви, будут строго наказаны. 

Матф.25:13-30 «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в 

который приидет Сын Человеческий. 14Ибо [Он поступит], как человек, 

который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им 

имение свое: 15и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, 

каждому по его силе; и тотчас отправился. 16Получивший пять талантов 

пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; 17точно так же 

и получивший два таланта приобрел другие два; 18получивший же один 

талант пошел и закопал [его] в землю и скрыл серебро господина своего.  

19По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них 

отчета. 20И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять 

талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять 

талантов я приобрел на них. 21Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 

верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в 

радость господина твоего. 22Подошел также и получивший два таланта и 

сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я 

приобрел на них. 23Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! 

в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего.  

24Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что 

ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 25и, 

убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. 26Господин же 

его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не 

сеял, и собираю, где не рассыпал; 27посему надлежало тебе отдать серебро 

мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 28итак, возьмите у 
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него талант и дайте имеющему десять талантов, 29ибо всякому имеющему 

дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 30а 

негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 

зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»  

Лук.19:11-27 «Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он 

был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие 

Божие. 12Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в 

дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться; 13призвав же 

десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в 

оборот, пока я возвращусь. 14Но граждане ненавидели его и отправили вслед 

за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами.  

15И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, 

которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. 16Пришел первый и 

сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. 17И сказал ему: хорошо, 

добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять 

городов. 18Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин. 
19Сказал и этому: и ты будь над пятью городами.  

20Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, 

завернув в платок, 21ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: 

берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. 22[Господин] сказал ему: твоими 

устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, 

беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; 23для чего же ты не отдал серебра 

моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? 24И сказал 

предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. 25И 

сказали ему: господин! у него есть десять мин. 26Сказываю вам, что всякому 

имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 27врагов 

же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите 

сюда и избейте предо мною».  

Как мы видим наказание за безделье для рабов, описанных в этих притчах, было 

очень строгое. У этих рабов забрали и то, что они имели. Негодный раб, в притче о 

талантах, был выброшен во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Пред Богом не 

только делание зла, но и неделание добра является грехом, влекущим за собой 

строгое наказание: 

Иак.4:17 «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 

Божье призвание 

Я думаю, мы уже убедились, насколько это важно знать свой дар, и служить этим 

даром другим людям в церкви. Но это не значит, что мы должны делать что-нибудь, 

лишь-бы, что то делать. Нам нужно убедиться, что то, что мы делаем, является 
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именно тем, что Господь хочет, чтобы мы делали. Нужно быть призванным Господом 

к определённому служению, для того, чтобы совершать это служение эффективно и 

по воле Божией. Например, Павел был избран и призван стать Апостолом: 

Рим.1:1 «Павел, раб Иисуса Христа, ПРИЗВАННЫЙ Апостол, 

ИЗБРАННЫЙ к благовестию Божию». 

Гал.1:1 «Павел Апостол, [избранный] не человеками и не через человека, 

но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». 

Наше призвание – свято, оно происходит от Бога, и Бог призвал нас для того, 

чтобы служить Ему, исполняя то дело, которое Он нам поручил. Например, святое 

призвание Павла было стать проповедником, Апостолом и учителем язычников: 

2Тим.1:8-11 «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса 

Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою 

Бога, 9спасшего нас и ПРИЗВАВШЕГО ЗВАНИЕМ СВЯТЫМ, не по делам 

нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе 

прежде вековых времен, 10открывшейся же ныне явлением Спасителя 

нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление 

через благовестие, 11для которого Я ПОСТАВЛЕН ПРОПОВЕДНИКОМ И 

АПОСТОЛОМ И УЧИТЕЛЕМ ЯЗЫЧНИКОВ». 

Как узнать своё призвание и волю Божию для себя? 

Для того чтобы узнать своё призвание, своё служение, свой дар, и Божью волю 

для своей жизни, нужно сделать несколько определённых шагов, описанных в 

Священном Писании. Давайте прочитаем в Послании к Римлянам, что именно 

нужно для этого сделать: 

Рим.12:1 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 

тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного 

служения вашего».  

Для этого нужно представить своё тело в живую жертву Господу, для разумного 

служения, то есть, нужно позволить Богу распоряжаться нами и нашим телом, как 

Ему угодно. Мы должны понимать, что служение Богу – это не служение самому 

себе. Мы не избираем сами, что мы хотим делать, как слуга не выбирает, что он 

должен делать. Он обязан делать только то, что скажет его господин. Так и мы не 

выбираем своего дара и служения. Наша задача – раскрыть то, что Господь дал нам, 

к чему призвал нас, и что Он хочет, чтобы мы делали. Чтобы это произошло, нам 

нужно перестать сообразовываться с этим веком. Нужно перестать думать, как 

думает мир, а начать преобразовывать своё мышление через чтение и изучение 

Библии. Наше сознание, восприятие мира, и мышление должно быть сформировано 

Словом Божиим, и находиться в рамках этого Слова.  Только тогда мы сможем 

подлинно раскрыть своё призвание и начать эффективно служить своим даром: 
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Рим.12:2 «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 

угодная и совершенная». 

Очень важно, когда мы ищем своё призвание и место в служении,  думать о себе 

скромно. Всегда нужно начинать с делания чего-то маленького, и не считать какое-

либо служение или дело слишком незначительным для себя. Каждый член в теле 

важен и исполняет своё дело, для полного благополучия и здоровья тела. Точно так 

это происходит и в Церкви. Когда мы будем верны в малом, Бог может дать нам 

большее. Но Бог вряд ли даст нам что-то великое, не проверив нас сначала в 

маленьком.  

Рим.12:3-5 «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте 

[о] [себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, 

какую каждому Бог уделил. 4Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не 

у всех членов одно и то же дело, 5так мы, многие, составляем одно тело во 

Христе, а порознь один для другого члены». 

Лук.16:10 «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 

неверен и во многом». 

Следует начать делать то, что нас попросят, или где мы видим наибольшую 

нужду и на что мы имеем веру, особое побуждение и желание. Если то, что мы 

начали делать, хорошо получается нам, приносит видимую пользу церкви, и 

доставляет нам внутренний мир, радость и удовлетворение – вероятнее всего это и 

есть то служение, которое Господь хочет, чтобы мы делали в данный момент. 

Поэтому, мы должны верно совершать его, пока Господь не даст нам чего-то другого, 

если Ему будет это угодно. Иногда Бог даёт некоторым людям определённые 

служения на всю жизнь, а иногда Бог переводит некоторых людей от одного 

служения к другому. 

Рим.12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, 

[то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 7[имеешь ли] 

служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 8увещатель ли, 

увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, 

[начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием». 

Если то, что мы начали делать, не получается нам хорошо, не приносит той 

пользы и результата, который ожидается, и не доставляет нам внутреннего мира, 

радости и удовлетворения, а только напряжение, беспокойство и расстройство – 

возможно, мы взялись не за своё дело. Тогда лучше передать это кому-то другому, и 

пробовать делать что-то иное, к чему у нас есть призвание и дар.  

Иногда, чтобы найти своё призвание и служение, и раскрыть свой дар, нужно 

попробовать себя в нескольких служениях. Если мы будем упорны и настойчивы в 

этом поиске – нам это обязательно получится. Если же мы ничего не будем делать и 
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пробовать, то можем так и прожить всю жизнь, не раскрыв своего призвания, и 

своего дара, и ничего полезного не сделав для Господа и Его Церкви. Но мы уже 

знаем, что это очень опасно, и грозит серьёзными последствиями. Поэтому, давайте 

будем настойчиво искать своё место и служение в церкви, чтобы прожить жизнь, 

соответственно своему святому призванию от Господа, и получить от Него награду. 

Существуют определённые особенности, присущие каждому дару, и каждому 

служению. Иногда можно раскрыть свой духовный дар или служение, а также 

помочь другим раскрыть это, задав правильные вопросы. Например, если услышав 

описание определённого дара или служения, мы зададим себе вопросы: «Есть ли это 

у меня? Происходило ли это в моей жизни? Является ли это моим наибольшим 

желанием?», то, утвердительно ответив на эти вопросы, мы можем узнать, что 

обладаем этим даром или служением. Ниже предлагается тест духовных даров и 

служений, который может помочь вам раскрыть и найти свой дар или своё служение, 

или, хотя бы, послужить толчком и первым шагом к нахождению своего дара. 

Внимательно прочитайте инструкции, и сделайте этот тест. 
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Тест духовных даров и служений 

Инструкции: 

1) Этот тест предназначен для помощи верующим людям в определении 

своего дара от Господа, для служения другим в церкви. В него 

включены вопросы, помогающие человеку определить один (или 

несколько) из 22 основных даров, о которых написано в Новом Завете, 

и которые Господь дал ему. Тест содержит 110 

заявлений/утверждений.  

2) Прочитав каждое заявление, поставьте против него цифру от 1 до 10. 

Цифра 1 означает, что заявление не относится к вам вообще (полное 

«нет»). Цифра 10 означает, что данное заявление описывает вас 

идеально (полное «да»). Цифры 2 – 9 означают, что данное 

утверждение относится к вам частично, и чем выше цифра, тем 

больше это утверждение относится к вам, и описывает вас.  

3) Старайтесь не думать много над каждым утверждением, а оценивать 

себя быстро, по первому впечатлению, которое вы получили от 

каждого утверждения. Оценивайте себя настольно честно, насколько 

возможно. Не бойтесь поставить после какого-либо утверждения 

слишком низкую (1) или слишком высокую (10) цифру. Главное – 

чтобы эта цифра соответствовала действительности. 

4) Поставив определённую цифру перед каждым из 110-и утверждений, 

затем согните листок, на котором находится таблица, по серой линии, 

так, чтобы не видеть названия дара или служения, которое стоит 

против каждого ряда клеточек (или закройте эти названия листком 

бумаги).  

5) После этого перенесите цифры, которые вы поставили перед каждым 

утверждением, в таблицу. В таблице есть 110 пронумерованных 

клеточек, расположенных в 22 ряда. Каждая из этих клеточек 

соответствует одному заявлению/утверждению. Поставьте в каждую 

клеточку ту цифру, которую вы поставили напротив каждого 

утверждения. Например, в клеточку 1 поставьте цифру, которую вы 

поставили перед утверждением номер 1, в клеточку 2 поставьте 

цифру, которую вы поставили перед утверждением номер 2, и так 

далее.  
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6) Закончив это, посчитайте общую сумму в каждом ряде клеточек, и 

введите её в таблицу. У вас должно получиться напротив каждого 

ряда клеточек любое число от 5 до 50.  

7) Внимательно посмотрите, в каком ряде получилась наибольшая 

цифра (например, 48), и поставьте букву «А» напротив этого ряда. 

Затем поставьте напротив следующего наибольшего числа (например, 

45) букву «Б», и напротив следующего наибольшего числа (например, 

39) – букву «В». Разогните листок с таблицей, и прочитайте название 

дара/служения после букв «А», «Б» и «В». Вероятнее всего, это и есть 

ваш духовный дар/дары, или служение, которое Господь дал вам. 

8) Этот тест предназначен только для христиан. Если вы являетесь 

христианином больше чем 3 года, вы должны использовать свой 

личный опыт в качестве основы для ваших ответов. Если вы являетесь 

христианином меньше, чем 3 года, то ваши ответы должны быть 

основаны на том, как хорошо каждое утверждение объясняет желание 

вашего сердца, даже если вы еще не сделали то, что написано. 

9) Пожалуйста, имейте в виду, что этот тест был написан людьми, и 

конечно, не является идеальным или исчерпывающим. Его следует 

использовать в качестве лишь одного из средств, чтобы определить, 

какой дар или служение Бог дал вам. Тест не всегда может указать на 

ваш истинный духовный дар или служение. 

10) Этот тест приблизительно занимает, вместе с определением 

результатов, 45-60 минут. Итак, запасёмся небольшим терпением, и 

давайте начнём…  
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Утверждения/заявления: 

1. Другие христианские служители часто ищут у меня совета и 

наставления в сложных вопросах церковной жизни и устройства.  

2. Иногда я чувствую, что я точно знаю, что Бог хочет делать в 

служении, или ожидает от церкви в определенное время.  

3. Меня привлекают неверующие люди, потому что мое желание – 

привлечь их ко Христу. 

4. Я вижу плоды эффективного служения в обучении, обличении и 

наставлении других верующих. Бог наделил меня способностью 

учить и проповедовать духовные истины. 

5. Я нахожу внутреннее удовлетворение, когда глубоко изучаю 

Библию и делюсь этими знаниями с другими. 

6. Я всегда чувствую особенный мир, покой, и Божье присутствие, 

когда принимаются ответственные решения. 

7. Иногда я могу внутренне знать точную информацию о чём-то 

или о ком-то, которую я ни от кого не слышал, и лично не 

узнавал ни из каких источников. 

8. Я твердо держусь личных убеждений в истине слова, сказанного 

Богом, даже когда подвергаюсь насмешкам и унижениям за это. 

9. Я твердо верю, что мои молитвы за больных помогают их 

полному восстановлению. 

10.  Через мою молитву люди получали исцеление от 

неизлечимым болезней и/или телесных недостатков. 

11.  Иногда на молитве я получаю побуждение громко славить 

Господа и говорить о Его великих делах словами на моём языке, 

которые я не обдумывал наперёд. 

12.  Мне очень легко узнать/почувствовать, честен ли человек, 

или нет, говорит ли человек правду или нет. 

13.  Иногда, когда я молюсь, Дух Святой настолько наполняет 

меня, что я начинаю молиться, петь и благодарить Бога словами 

на незнакомом языке.  

14.  Я могу истолковывать языки, и объяснять церкви, что было 

сказано на ином языке. 
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15.  Когда я делаю что-то для Бога, мне абсолютно без разницы 

кто получит за это благодарность, я предпочитаю, чтобы моя 

работа оставалась в тайне, чем была объявлена всенародно. 

16.  Я настоятельно призываю других людей руководствоваться 

Библейскими советами для решения их проблем. 

17.  Я жертвенно отдаю последнее, если это нужно для Божьего 

дела, потому что знаю, что Бог восполнит все мои нужды. 

18.  У меня большое сострадание по отношению к  другим людям, 

находящимся в проблемах. 

19.  Я часто нахожусь в молитвенном состоянии и молюсь за 

других людей или церкви, даже в то время, когда я должен 

заниматься другими делами. 

20.  Когда людям нужна помощь, они приходят ко мне за советом 

в сложных ситуациях, и я способен помочь им, или дать 

полезные рекомендации, куда обратиться за помощью. 

21.  Наш дом всегда открыт для тех, кого приведет к нам Бог.  

22.  Я согласен с Павлом, что лучше быть безбрачным, и верю, что 

мое призвание – остаться безбрачным.  

23.  Я чувствую, что Бог призвал меня на служение открывать 

новые церкви в местах, где люди никогда не слышали о Боге, и 

чувствую, что я достаточно силен постоять за Христа в 

неверующем и враждебно настроенном обществе. 

24.  Иногда у меня есть откровение о том, что Бог хочет сказать 

людям в их определенных ситуациях.  

25.  Через моё свидетельство о Христе, я привел ко спасению 

других людей, иногда Бог подтверждал мою проповедь о Христе 

исцелениями и/или чудесами. 

26. Я чувствую, что это одна из моих обязанностей – оберегать 

духовно слабых верующих от плохого или опасного влияния, и я 

готов послужить тем верующим, которые ушли от Бога, для того, 

чтобы они возвратились назад.  

27.  Некоторые люди говорят, что я смог помочь им в открытии 

ранее неизвестных или непонятных Библейских истин.  

28.  Иногда Бог дает мне ясное понимание, какое решение я, или 

другие люди должны принять в сложных ситуациях. 
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29.  Иногда у меня есть способность понимать сложные части 

Библии, без помощи от других людей. 

30.  Я абсолютно убежден, что Бог обязательно исполнит каждое 

Своё слово, даже если Он и медлит делать это сейчас. 

31.  Когда я молюсь за больных, часто они или я чувствуем 

ощущение тепла или легкого покалывания. 

32.  Есть случаи, которые могут подтвердить другие, когда моя 

молитва принесла результат, которого никто не ожидал. 

33.  Иногда, когда я проповедую, молюсь в собрании, или 

разговариваю с людьми, я говорю то, что не планировал и не 

собирался говорить, но потом оказывается, что это было именно 

то, что людям необходимо было обязательно услышать. 

34.  Я чувствую, когда человек движим Святым Духом, или 

нечистым духом, или просто собственным человеческим духом. 

35.  Я могу говорить с Богом и обращаться к Нему в молитве на 

языке, который я никогда не учил. 

36.  В некоторых случаях, когда люди молятся на языках, Бог 

дает мне откровение, о чем они молятся. 

37.  Иногда под водительством Святого Духа я делаю маленькие 

вещи для других, которые оказываются очень большими для 

них.  

38.  У меня есть способность вникать в причины проблем людей, и 

давать правильные советы для их решения. 

39.  Бог даёт мне способность хорошо зарабатывать даже в таких 

условиях, и в такое время, когда другие этого не могут. 

40.  У меня огромное желание помогать людям, у которых есть 

физические или психические недостатки, чтобы облегчить их 

страдания. 

41.  Часто случается, что я вижу нужду в молитве о чём-то или о 

ком-то быстрее, чем другие люди. 

42.  Я был ответственным за некоторые проекты в нашей церкви и 

успешно довел их до конца. 

43.  Я нахожу огромное удовольствие приглашать людей в нашу 

церковь или к себе домой. 

44.  У меня нет сожаления, что я не женат/не замужем.  
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45.  Я не боюсь вести людей туда, где Бог хочет их видеть.  

46.  Иногда у меня есть страстное желание и побуждение от Духа 

Святого говорить о Боге, и истинах Его Слова, даже когда я 

знаю, что это слово не будет принято. 

47.  Я имею способность определить, когда Дух Божий провел 

работу подготовки человека к принятию Иисуса своим Господом.  

48.  Я чувствую Божие призвание, чтобы руководить и управлять 

какой-то группой верующих, и у меня есть способности к этому.  

49.  Проводить уроки по изучению Библии – одно из самых 

лучших занятий, которое я мог бы делать. 

50.  Когда ко мне приходит человек с определенной проблемой, я 

легко могу его направить к решению этой проблемы. 

51.  Иногда у меня есть особое знание того, почему происходят 

определённые события, и как это служит для устроения Божьего 

Царства, и исполнения Его воли. 

52.  Моя надежда и уверенность в Боге, несмотря ни на какие 

обстоятельства, вдохновляет других. 

53.  Я с удовольствием молюсь за больных, потому что знаю, что 

многие из них получат исцеления. 

54.  Бог иногда использовал меня для совершения 

сверхъестественных чудес. 

55.  Иногда, проповедуя, молясь в собрании, или разговаривая с 

людьми, у меня есть особое побуждение от Духа Святого открыто 

говорить против некоторых конкретных грехов, и предупреждать 

людей об их последствиях. 

56.  Я легко могу определить разницу между истиной и 

заблуждением. Мне легко удается определить, если чье-то 

учение соответствует Божьему Слову или нет.  

57.  Молитва на иных языках очень важна для моей молитвенной 

жизни. 

58.  Когда другие люди молятся на языках, я иногда понимаю 

значение их молитвы. 

59.  Я с удовольствием делаю вещи, которые послужат помощью 

другим в их служении, и мне доставляет радость брать на себя 

ответственность за материальные нужды церкви, чтобы пастыри 
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и другие служители могли концентрироваться на духовном 

труде.  

60.  Я могу требовать отчета от других, при этом, не заставляя их 

чувствовать себя виновными. Люди принимают наставления и 

замечания от меня, потому что знают, что я люблю их. 

61.  Я согласен жить очень скромно, и отдавать большую часть 

своего дохода, если это надобно для Божьего дела. 

62.  Я с удовольствием посещаю людей, которые одинокие, 

оставленные, или тех, кто болен или в тюрьме. 

63.  Когда я слышу молитвенную просьбу, обычно несколько дней 

подряд я усиленно молюсь об этой просьбе. Самое лучшее 

времяпровождение для меня – это  молиться за других.  

64.  У меня есть способность помочь людям открыть их дары и 

таланты и правильно направить их, в их жизни и служении 

Богу. 

65.  Я всегда делаю все, что от меня зависит, чтобы другие 

чувствовали себя удобно, комфортно и уютно у меня дома, или во 

время церковных собраний и мероприятий.  

66.  Я рад/рада что у меня есть больше времени для служения 

Богу, потому что я не женат/не замужем. 

67.  Бог поставил меня управлять несколькими группами 

верующих людей.  

68.  Люди часто мне говорят, что мое слово было вовремя, и 

посланное Богом. 

69.  Мне легче служить тем, кто еще не рожден свыше 

(неверующим), чем христианам.  

70.  Окружающие люди готовы следовать моим указаниям для 

блага и устроения нашей церкви, и я способен разделить работу 

среди других, так чтобы это было для всеобщего блага. 

71.  Я посвящаю достаточно много времени для глубокого 

изучения Библии, чтобы потом передавать это знание другим. 

72.  Я чувствую, что у меня есть особое видение, чтобы выбрать 

правильный путь в сложных ситуациях.  



Урок 13. Найди себя в служении 

270 

 

73.  Иногда я нахожу, что я знаю вещи, о которых я никогда 

раньше не слышал, не знал, не изучал, и которые 

подтверждаются. 

74.  Иногда я чувствовал, что Бог хочет от меня в некоторых 

ситуациях сделать определённые действия или сказать 

определённые слова, и когда я делал это, происходило Божье 

чудо. 

75.  Иногда я чувствую внутри себя, что Бог хочет помочь 

человеку исцелится через мою молитву, слова и/или возложение 

рук. 

76.  Иногда Дух Святой понуждает меня молиться о великих 

невозможных вещах, которые потом происходят. 

77.  Иногда я имею откровение и побуждение от Духа Святого, 

чтобы говорить определённое слово к церкви или отдельным 

людям. Другие верующие свидетельствуют, что моё слово часто 

приносит им духовное укрепление, поддержку и утешение в 

трудных обстоятельствах. 

78.  Часто я могу знать внутреннее духовное состояние человека, 

независимо от его слов, утверждений и внешнего поведения.  

79.  Когда у меня бывает проявление говорения на иных языках, 

иногда я чувствую, что это слово может послужить к назиданию 

церкви, и ожидаю, что оно будет сопровождаться толкованием. 

80.  Когда я слышу молитву на иных языках, я чувствую 

способность и побуждение истолковывать значение этой 

молитвы. 

81.  Я рад возможности практически и финансово помогать тем, 

кто встречается с серьезными проблемами и кризисами в их 

жизни. 

82.  Для меня является удовольствием и доставляет большую 

радость мотивировать людей для высшего духовного 

посвящения, и говорить им слова ободрения и поддержки. У 

меня легко получается мотивировать людей к служению. 

83.  Я часто чувствую водительство Святого Духа, чтобы дать 

финансовую помощь определенному человеку или на 

определённое дело. Бог неоднократно использовал меня, чтобы 

восполнить чью-то финансовую или материальную нужду. 
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84.  Я с удовольствием посещаю больных, престарелых, одиноких 

и чувствую свое настоящее призвание в этом служении. 

85.  Люди, за которых я молился, потом говорили мне, что ответ 

они получили и ощутили самым реальным образом. 

86.  Люди ждут от меня помощи в организации и управлении. 

Мои советы обычно оказываются очень полезными, 

своевременными и результативными.  

87.  Меня совсем не смущает, когда приходят непрошенные гости. 

88.  Я не женат/не замужем и равнодушно отношусь к браку. 

89.  Бог использовал меня для распространения Евангелия в 

местах, где никогда не было Благой вести, и неоднократно 

подтверждал мою проповедь исцелениями или другими 

чудесами.  

90.  Бог через меня открыл некоторые вещи, которые произойдут 

в будущем, и они точно сбылись. 

91.  Меня очень беспокоит, когда спасению грешников не придают 

достаточно внимания в церкви.  

92.  Это огромное удовольствие для меня зажигать других для 

полного посвящения на служение Богу, и я, своим личным 

примером, поощряю других повиноваться Христу. 

93.  Я чувствую, что передавая Божьи истины другим, я могу 

потом увидеть результаты в изменениях, происходящих в них (в 

их знаниях, ценностях, и отношениях друг к другу). 

94.  Люди с духовными проблемами приходят ко мне за советом и 

наставлением, и обычно мне легко дать им правильный совет в 

каждой ситуации. 

95.  Во время свидетельства неверующим людям, Бог давал мне 

слово, которое удивляло даже меня. 

96.  Я верю, что Бог может делать невозможное для людей, и 

часто видел и ощущал это в своей жизни. 

97.  Когда я молился за больных, они физически исцелялись. 

98.  Были случаи, когда по моей молитве, и сказанных мною 

словах, люди освобождались от нечистых духов. 
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99.  Часто у меня есть особое побуждение и вдохновение ободрять 

людей, чтобы служить Господу и не оставлять своей веры и 

надежды.  

100. Иногда я могу точно видеть и определить присутствие 

нечистого духа в человеке, даже если в данный момент нет 

видимых проявлений этого духа.  

101. Когда я говорю на иных языках, я получаю духовное 

назидание и успокоение, моя вера от этого укрепляется.  

102. Мои истолкования языков были признаны верными и 

подтверждены другими опытными братьями. 

103. Я легко замечаю людей, находящихся в материальных 

трудностях, и имею большое желание практически помогать им.  

104. Я могу сострадать слабым и искушаемым, чтобы поощрить их 

к покаянию и спасению. Я могу словесно поддержать 

ослабевших, сомневающихся, разочарованных. Люди, которые 

нуждаются в утешении, часто приходят ко мне. 

105. Мое стремление – материально помогать другим, и при этом 

оставаться в стороне, не привлекая внимания. 

106. Когда я молюсь за других людей, находящихся в проблемах, 

жалость и сочувствие к ним переполняют меня. 

107. Когда я молюсь за людей, и/или возлагаю на них руки, чтобы 

они получили крещение Духом Святым, обычно они легко 

получают крещение Духом Святым. 

108. У меня есть способность правильно предвидеть, к каким 

результатам приведут те или иные решения (в жизни церкви 

или отдельных людей), и какое решение будет наилучшим в 

каждой ситуации.  

109. Все, кто приходил к нам домой, единодушно говорили, что 

чувствовали себя уютно, как дома. 

110. Я не женат/не замужем и не позволяю плоти господствовать 

надо мною. 
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Духовные дары - Анализ  

     
Общая 
сумма 

Порядок 
А, Б, В 

 Дары и служения 

 1 - 22 23 - 44 45 - 66 67 - 88 89 - 110  

1 23 45 67 89      Апостол/Миссионер 

2 24 46 68 90      Пророк (как служение) 

3 25 47 69 91      Евангелист 

4 26 48 70 92      Пастырь/Начальствующий 

5 27 49 71 93      Учитель 

6 28 50 72 94      Слово мудрости 

7 29 51 73 95      Слово знания 

8 30 52 74 96      Вера 

9 31 53 75 97      Дары исцелений 

10 32 54 76 98      Чудотворения 

11 33 55 77 99      Пророчество (как дар) 

12 34 56 78 100      Различение духов 

13 35 57 79 101      Разные языки 

14 36 58 80 102      Истолкование языков 

15 37 59 81 103      Служение (дар диакона) 

16 38 60 82 104      Увещатель 

17 39 61 83 105      Раздаватель 

18 40 62 84 106      Благотворитель 

19 41 63 85 107      Дар вспоможения 

20 42 64 86 108      Дар управления 

21 43 65 87 109      Дар страннолюбия 

22 44 66 88 110      Дар безбрачия 
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Итог урока 

Сегодня на нашем уроке мы изучали о том, как найти и определить своё 

призвание и свой дар от Господа. Мы увидели в Библии, что это очень важно – знать 

свой дар, и служить этим даром для церкви. В притчах о талантах и о минах Иисус 

Христос объяснил, какое вознаграждение ждёт тех, кто верно и усердно трудился для 

Господа, используя тот дар, или дары, которые Господь ему дал. Но в этих притчах 

Иисус Христос также предупредил о наказании для тех, кто ничего не делал со своим 

даром, и не принёс никакой пользы для Божьего Царства. Такие люди не смогут 

спастись. Они будут брошены во внешнюю тьму, где будет плач и скрежет зубов. 

Чтобы делать что-то для Господа и для церкви, нужно иметь призвание от 

Господа для этого, и нужно иметь дар или дары для этого. Как определить своё 

призвание, свой дар, и волю Божию для себя, своей жизни и служения? Для этого 

нужно представить своё тело в живую жертву Господу, для разумного служения, то 

есть, нужно позволить Богу распоряжаться нами и нашим телом, как Ему угодно, и 

как Он хочет.  

Далее, нужно перестать сообразовываться с этим веком. Нужно перестать думать, 

как думает мир, а начать преобразовывать своё мышление через чтение и изучение 

Библии. Наше сознание, восприятие мира, и мышление должно быть сформировано 

Словом Божиим, и находиться в рамках этого Слова. Нужно думать о себе скромно, 

начинать с делания чего-то маленького, и не считать какое-либо служение или дело 

слишком незначительным для себя. Когда мы будем верны в малом, Бог может дать 

нам большее. Следует начать делать то, что нас попросят, или где мы видим 

наибольшую нужду и на что мы имеем веру.  

Если то, что мы начали делать, хорошо получается нам, приносит видимую 

пользу церкви, и доставляет нам внутренний мир, радость и удовлетворение – 

вероятнее всего это и есть то служение, которое Господь хочет, чтобы мы делали в 

данный момент. Если же то, что мы начали делать, не получается нам хорошо, не 

приносит той пользы и результата, который ожидается, и не доставляет нам 

внутреннего мира, радости и удовлетворения, а только напряжение и расстройство – 

возможно, мы взялись не за своё дело. Тогда лучше передать это кому-то другому, и 

пробовать делать что-то другое, к чему у нас есть призвание и дар от Господа.  

Иногда, чтобы найти своё призвание и служение, и раскрыть свой дар, нужно 

попробовать себя в нескольких служениях. Если мы будем упорны и настойчивы в 

этом поиске – нам это обязательно получится. Если же мы ничего не будем делать и 

пробовать, то можем так и прожить всю жизнь, не раскрыв своего призвания, и 

своего дара, и не сделав ничего полезного для Господа и Его Церкви. Но мы уже 

знаем, что это очень опасно, и грозит серьёзными последствиями. Поэтому, давайте 

будем настойчиво искать своё призвание и служение в церкви, чтобы прожить 
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жизнь, соответственно своему святому призванию от Господа, и получить от Него 

награду. 

Вопросы по уроку  

1. Почему это важно служить своим даром другим? 

2. Чему нас учат притчи о талантах и о минах? 

3. Что необходимо для того, чтобы эффективно служить своим даром в церкви? 

4. Что нужно сделать для того, чтобы раскрыть свой дар, и своё служение? 

5.  Как определить, является ли то, что мы делаем, нашим служением от Бога? 

Практическое занятие 

Проведите с учениками Тест духовных даров и служений. На основании 

результатов Теста, помогите каждому из них определить и увидеть свой дар. 

Подскажите им, каким образом, или в каком служении в церкви они могли бы 

трудиться своим даром. 

Если возможно, поделитесь результатами Теста с другими служителями церкви и 

ответственными за разные соответствующие отделы в церковном служении, чтобы 

они задействовали учеников в тех служениях, для которых они имеют дары и 

способности (согласно результатов Теста). 

Побудите учеников не отказываться от служений, которые им будут предлагаться, 

а с Божьей помощью браться за них, учиться от других, которые уже находятся в этих 

служениях, и делать Божье дело. 

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть 

псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все 

сие да будет к назиданию»(1Кор.14:26). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 14. МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СЛУЖЕНИЕ 

Как можно материально служить Богу? 

На протяжении нескольких предыдущих уроков мы с вами много изучали о 

различных дарах и служениях. Мы узнали, насколько это важно для каждого 

христианина знать свой дар, и служить этим даром для других людей. Сегодня мы 

продолжим говорить о служении Богу. Но в этом уроке мы не будем говорить о 

служении своими дарами, которые у каждого из нас разные. Мы будем говорить о 

материальном служении Богу. Это служение, которое каждый верующий человек, 

независимо от своих даров и других служений, должен совершать регулярно в своей 

жизни. Материальное служение Богу очень важное, и о нём много написано в 

Библии. Хотя это служение материальное, но оно показывает, в какой-то мере, наше 

истинное духовное состояние. Ведь состояние нашего сердца будет очень сильно 

влиять на то, как мы служим Богу материально – своим имением и средствами. 

Евангелие от Луки несколько раз говорит нам о том, как мы можем служить Богу. 

Например, во второй главе этой книги сказано о том, что пророчица Анна постоянно 

служила Богу постом и молитвой (Лк.2:36-37). Но далее, в восьмой главе, сказано о 

некоторых женщинах, которые служили Иисусу своим имением. Эти виды служения 

не заменяют и не отменяют одно другое. Они дополняют одно другое. Мы должны 

служить Богу и своими дарами, и постом и молитвой, а также и своим имением, то 

есть финансами, материально: 

Лук.8:1-3 «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и 

благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, 2и некоторые женщины, 

которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая 

Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 3и Иоанна, жена Хузы, 

домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему 

имением своим». 

Вероятно, что женщины, служившие Иисусу своим имением, были довольно 

богатыми. Например, одна из них, Иоанна, была женой Хузы, домоправителя царя 

Ирода. Но чтобы служить Богу своим имением, не обязательно быть богатым. 

Однажды Иисус заметил, как одна бедная вдова положила в сокровищницу храма 

две лепты (мелкие медные монеты). Он сказал, что она дала в дар Богу больше всех 

остальных, потому что это было всё её пропитание: 

Мар.12:41-44 «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ 

кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. 42Придя же, 
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одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 43Подозвав 

учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная 

вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, 44ибо все клали от 

избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все 

пропитание свое».  

Десятина до Закона 

Одним из самых известных видов материального служения Богу является 

десятина. Десятина – это десятая часть (10%) нашего дохода или прибыли, которую 

мы отделяем для Бога. Десятина отдавалась Божьим священникам и/или 

служителям. Отдавая Божьим служителям десятину, человек отдавал её Богу. 

Праведные люди давали Богу десятину задолго до дарования Закона через Моисея 

на горе Синай. Давайте посмотрим на пример Авраама, а затем его внука Иакова. 

Оба эти праведника, жившие до Закона Моисеева, знали о десятине, и давали её. В 

примере Авраама мы увидим, что он дал десятину Мелхиседеку, который был 

священником Бога Всевышнего: 

Быт.14:17-20 «Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и 

царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, 

что [ныне] долина царская; 18и МЕЛХИСЕДЕК, царь Салимский, вынес хлеб 

и вино, - ОН БЫЛ СВЯЩЕННИК БОГА ВСЕВЫШНЕГО, - 19и благословил 

его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и 

земли; 20и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в 

руки твои. [АВРАМ] ДАЛ ЕМУ ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ ИЗ ВСЕГО». 

Евр.7:1-10 «Ибо МЕЛХИСЕДЕК, ЦАРЬ САЛИМА, СВЯЩЕННИК БОГА 

ВСЕВЫШНЕГО, тот, который встретил Авраама и благословил его, 

возвращающегося после поражения царей, 2КОТОРОМУ И ДЕСЯТИНУ 

ОТДЕЛИЛ АВРААМ ОТ ВСЕГО, - во-первых, по знаменованию [имени] царь 

правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, 3без отца, без матери, без 

родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь 

Сыну Божию, пребывает священником навсегда. 4ВИДИТЕ, КАК ВЕЛИК 

ТОТ, КОТОРОМУ И АВРААМ ПАТРИАРХ ДАЛ ДЕСЯТИНУ из лучших добыч 

своих.  

5Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь - брать по 

закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от 

чресл Авраамовых. 6НО СЕЙ, НЕ ПРОИСХОДЯЩИЙ ОТ РОДА ИХ, 

ПОЛУЧИЛ ДЕСЯТИНУ ОТ АВРААМА и благословил имевшего обетования. 
7Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. 8И здесь 

десятины берут человеки смертные, а там - имеющий о себе свидетельство, 

что он живет. 9И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в [лице] 
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Авраама дал десятину: 10ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек 

встретил его».  

Быт.28:20-22  «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и 

сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду 

одеться, 21и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим 

Богом, - 22то этот камень, который я поставил памятником, будет домом 

Божиим; И ИЗ ВСЕГО, ЧТО ТЫ, [БОЖЕ], ДАРУЕШЬ МНЕ, Я ДАМ ТЕБЕ 

ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ».  

Десятины по Закону 

Десятина была включена в Закон, который Господь дал Израилю через Моисея. 

Но по закону, человек должен был отделять не одну десятину, а три вида десятин. 

Каждая из них имела своё конкретное назначение. Перед отделением десятин ещё 

отделялись для Господа начатки и всё первородное. В неканонической книге Товита 

упоминаются эти три вида десятин, а также начатки: 

Товит 1:6-8 «Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как 

предписано всему Израилю установлением вечным, С НАЧАТКАМИ И 

ДЕСЯТИНАМИ произведений земли и начатками шерсти овец, 7и отдавал 

это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника: десятину всех 

произведений давал сынам Левииным, служащим в Иерусалиме; другую 

десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме; 8а 

третью давал, кому следовало, как заповедала мне Деввора, мать отца 

моего, когда я после отца моего остался сиротою».  

Начатки 

Начатки обычно составляли около 2% от дохода (урожая земли, плодов деревьев, 

шерсти овец). Это было самое первое, что каждый израильтянин должен был 

отделять и отдавать для Господа. Начатки давались священникам. Как отделялись 

начатки? Обычно человек шёл на своё поле, в свой сад или в свой виноградник, и 

начинал собирать урожай того, что поспело самое первое. Затем он должен был взять 

всё это и отнести священникам. После этого он мог продолжать собирать свой 

урожай, и пользоваться им для себя. Но с этого урожая израильтянин должен был 

также ещё отделить и отдать первую и вторую десятину, о чём мы поговорим чуть 

ниже. Давайте прочитаем, как в книге Второзаконие пишется об отделении  частей 

жертвоприношений и начатков израильтянами для священников: 

Втор.18:1-5 «Священникам левитам, всему колену Левиину, не будет 

части и удела с Израилем: они должны питаться жертвами Господа и Его 

частью; 2удела же не будет ему между братьями его: Сам Господь удел его, 

как говорил Он ему. 3Вот что должно быть положено священникам от 
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народа, от приносящих в жертву волов или овец: должно отдавать 

священнику плечо, челюсти и желудок; 4также начатки от хлеба твоего, 

вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему, 5ибо 

его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял [пред 

Господом, Богом твоим], служил [и благословлял] во имя Господа, сам и 

сыны его во все дни».  

Первородное и первенцы  

Кроме начатков, священникам отдавалось также всё первородное из скота 

(мужеского пола), и за всех первенцев мальчиков платился выкуп в храм (5 сиклей 

серебра, что составляло, приблизительно, 60-70 грамм серебра). Давайте обратимся к 

книгам Исход и Числа, чтобы увидеть, как там сказано об отделении или 

искуплении всего первородного:  

Исх.13:11-15 «И когда введет тебя Господь [Бог твой] в землю Ханаанскую, 

как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, - 12отделяй Господу все 

[мужеского пола] разверзающее ложесна; и все первородное из скота, какой 

у тебя будет, мужеского пола, [посвящай] Господу, 13а всякого из ослов, 

разверзающего [утробу], заменяй агнцем; а если не заменишь, выкупи его; и 

каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. 14И когда после 

спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел 

нас Господь из Египта, из дома рабства; 15ибо когда фараон упорствовал 

отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от 

первенца человеческого до первенца из скота, - посему я приношу в жертву 

Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из 

сынов моих выкупаю».  

Чис.18:8, 12-18 «8И сказал Господь Аарону: вот, Я поручаю тебе наблюдать 

за возношениями Мне; от всего, посвящаемого сынами Израилевыми, Я дал 

тебе и сынам твоим, ради священства вашего, уставом вечным;  

12Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, 

которые они дают Господу, Я отдал тебе; 13все первые произведения земли 

их, которые они принесут Господу, да будут твоими; всякий чистый в доме 

твоем может есть это. 14Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим.  

15Все, разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу, 

из людей и из скота, да будет твоим; только первенец из людей должен быть 

выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено; 16а 

выкуп за них: начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп пять 

сиклей серебра, по сиклю священному, который в двадцать гер; 17но за 

первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз, не 

бери выкупа: они святыня; кровью их окропляй жертвенник, и тук их 
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сожигай в жертву, в приятное благоухание Господу; 18мясо же их тебе 

принадлежит, равно как грудь возношения и правое плечо тебе 

принадлежит». 

Первая десятина 

Первая десятина отделялась из семян, плодов и скота после отделения начатков и 

первородного. Она шла для содержания левитов, которые занимались разным 

трудом при храме – помогали священникам в жертвоприношениях, были стражами и 

певцами, учили народ Божьим законам. Первую десятину нельзя было давать на 

постройку и содержание храма, или для бедных, или на любые другие цели, даже 

связанные со служением Богу. Первая десятина отделялась для левитов народом, и 

приносилась в левитские города. Десятину из этой десятины левиты отдавали 

священникам (Аарону и его сынам и потомкам). Здесь следует заметить,  что все 

священники также были левитами (то есть потомками Левия), но не все левиты 

(потомки Левия) были священниками. Священство, по повелению Божьему, 

принадлежало только одной семье в Израиле – Аарону и его сынам и потомкам. 

Повеление об отделении десятины является Божьей заповедью: 

Лев.27:30-34  «И ВСЯКАЯ ДЕСЯТИНА НА ЗЕМЛЕ ИЗ СЕМЯН ЗЕМЛИ И 

ИЗ ПЛОДОВ ДЕРЕВА ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСПОДУ: это святыня Господня; 
31если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее 

пятую долю. 32И ВСЯКУЮ ДЕСЯТИНУ ИЗ КРУПНОГО И МЕЛКОГО СКОТА, 

ИЗ ВСЕГО, ЧТО ПРОХОДИТ ПОД ЖЕЗЛОМ ДЕСЯТОЕ, ДОЛЖНО 

ПОСВЯЩАТЬ ГОСПОДУ; 33не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, 

и не должно заменять его; если же кто заменит его, то и само оно и замен 

его будет святынею и не может быть выкуплено. 34ВОТ ЗАПОВЕДИ, которые 

заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае».  

Чис.18:21 «А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у 

Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии 

собрания». 

Чис.18:25-31  «И сказал Господь Моисею, говоря: 26объяви левитам и 

скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую Я 

дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из 

десятины, - 27и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и 

как взятое от точила; 28так и вы будете возносить возношение Господу из 

всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете 

давать из них возношение Господне Аарону священнику; 29из всего, 

даруемого вам, возносите возношение Господу, из всего лучшего 

освящаемого. 30И скажи им: когда вы принесете из сего лучшее, то это 

вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила; 
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31вы можете есть это на всяком месте, вы и [сыны ваши и] семейства ваши, 

ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания». 

Неем.10:35-39 «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень 

начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева; 36также 

приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога 

нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в 

законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего. 37И начатки из 

молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, 

вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога 

нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать 

десятину во всех городах, где у нас земледелие. 38При левитах, когда они 

будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, 

чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в 

комнаты, отделенные для кладовой, 39потому что в эти комнаты как сыны 

Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино 

и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и 

певцы. И мы не оставим дома Бога нашего». 

Вопросы по уроку  

1. Давали ли верующие люди десятину Богу до Закона Моисеева?  

2. Что израильтяне должны были отделять Богу, и отдавать священникам 

перед тем, как они отделяли десятины? 

3. Кому отделялась и отдавалась первая десятина? 

4. Кому левиты отделяли десятину из десятины, которую они сами получали? 

Вторая десятина 

После отделения начатков, первородного, и первой десятины, израильтянин 

должен был отделить из того, что у него осталось, вторую десятину. Господь повелел, 

чтобы эта десятина съедалась самим человеком и его семьёй пред Господом. То есть 

она съедалась в том городе, где стояла скиния, или, позже, храм. Со времени 

освящения храма Соломона и до разрушения второго храма в 70 г. н.э., это был город 

Иерусалим. Часть второй десятины также давалась левитам. Большинство 

израильтян приносили вторую десятину в Иерусалим, когда там стоял храм, и 

съедали её во время трёх праздников: Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Господь 

повелел каждому взрослому израильтянину мужского пола придти на эти праздники 

в храм. От женщин и детей не требовалось приходить в эти времена в храм, но 

обычно мужчины брали с собой свои семьи, когда шли на праздники. Время 

паломнических праздников было удобным временем для использования второй 

десятины. Вторая десятина должна была использоваться самим человеком пред 

Господом в 1, 2, 4, 5-й года семилетнего цикла.    
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Втор.14:22-27 «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, 

которое приходит с поля [твоего] каждогодно, 23и ешь пред Господом, Богом 

твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там; 

[приноси] десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев 

крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться 

Господа, Бога твоего, во все дни. 24Если же длинна будет для тебя дорога, 

так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, 

которое изберет Господь, Бог твой, чтоб положить там имя Свое, и Господь, 

Бог твой, благословил тебя, 25то променяй это на серебро и возьми серебро в 

руку твою и приходи на место, которое изберет Господь, Бог твой; 26и 

покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, 

сикера и всего, чего потребует от тебя душа твоя; и ешь там пред Господом, 

Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. 27И левита, который в 

жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою».  

Третья десятина 

Третья десятина – это не была дополнительная десятина после отделения первой 

и второй десятины. Третья десятина – это была, фактически, вторая десятина, 

которая в 3-й и 6-й год семилетнего цикла не использовалась самим человеком на 

праздники (как в 1, 2, 4, 5-й года), а отдавалась левитам и бедным (пришельцам, 

сиротам, вдовам): 

Втор.14:28,29 «По прошествии же трех лет отделяй все десятины 

произведений твоих в тот год и клади [сие] в жилищах твоих; 29и пусть 

придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и 

вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, 

дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое 

ты будешь делать».  

Вопросы по уроку  

1. Как использовалась вторая десятина? 

2. В какие года семилетнего цикла израильтянин должен был заменить вторую 

десятину третьей десятиной, отдаваемой для бедных? 

3. Могла ли любая десятина использоваться на постройку или ремонт зданий, 

предназначенных для служения Богу (скинии, храма)? 

Десятина и пожертвования в Новом Завете 

Когда на земле жил Иисус Христос, ещё стоял храм в Иерусалиме, и там 

происходило постоянное служение левитов и священников. Иисус учил о десятине, 
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что её нужно давать, не оставляя при этом важнейшего в Законе: суда (то есть 

правосудия), милости и веры: 

Матфея 23:23 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте 

десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, 

милость и веру; СИЕ НАДЛЕЖАЛО ДЕЛАТЬ, И ТОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ». 

Сегодня нет храма, и левитское священство переменено  на священство Иисуса 

Христа по чину Мелхиседека (Евр.7:11-19). Но Бог в Новом Завете по-прежнему 

призывает нас материально поддерживать Его служителей (Апостолов, пресвитеров, 

наставников, евангелистов). Об этом неоднократно пишется в Посланиях Апостола 

Павла. Мы не уничтожаем Закон верою. Поэтому, если даже до Закона, и также по 

Закону, священникам и служителям Божьим давалась десятина, это должно 

послужить примером и для нас, сколько нужно уделять для содержания Божьих 

служителей. Отделяя десятину для Божьих служителей, мы даём её Богу:  

Рим.3:31 «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон 

утверждаем». 

1Кор.9:13,14 «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от 

святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? ТАК И 

ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕЛ ПРОПОВЕДУЮЩИМ ЕВАНГЕЛИЕ ЖИТЬ ОТ 

БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ».  

2Кор.11:8  «Другим церквам я причинял издержки, ПОЛУЧАЯ [ОТ НИХ] 

СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ВАМ; и, будучи у вас, хотя терпел 

недостаток, никому не докучал». 

1Тим.5:17,18 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать 

сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 18ИБО 

ПИСАНИЕ ГОВОРИТ: НЕ ЗАГРАЖДАЙ РТА У ВОЛА МОЛОТЯЩЕГО; И: 

ТРУДЯЩИЙСЯ ДОСТОИН НАГРАДЫ СВОЕЙ».  

Гал.6:6-8 «НАСТАВЛЯЕМЫЙ СЛОВОМ, ДЕЛИСЬ ВСЯКИМ ДОБРОМ С 

НАСТАВЛЯЮЩИМ. 7Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 

человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а 

сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». 

Делясь добром с тем, кто наставляет нас Словом Господним, мы сеем в свой дух, и 

пожнём от духа жизнь вечную. Как это происходит? Когда мы материально 

поддерживаем Божьих служителей, они способны беспрепятственно пребывать в 

служении Божьему народу Словом Божьим и молитвой. Они способны эффективно 

совершать свой духовный труд для назидания Божьего народа и для нашего 

духовного блага. Они могут иметь достаточно времени для основательной подготовки 

проповедей и учения Слова Божьего, в котором нуждается Божий народ: 
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Деян.6:1-4  «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 

Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в 

ежедневном раздаянии потребностей. 2Тогда двенадцать Апостолов, созвав 

множество учеников, сказали: НЕХОРОШО НАМ, ОСТАВИВ СЛОВО 

БОЖИЕ, ПЕЩИСЬ О СТОЛАХ. 3Итак, братия, выберите из среды себя семь 

человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим 

на эту службу, 4А МЫ ПОСТОЯННО ПРЕБУДЕМ В МОЛИТВЕ И 

СЛУЖЕНИИ СЛОВА». 

2Тим.2:4-7 «НИКАКОЙ ВОИН НЕ СВЯЗЫВАЕТ СЕБЯ ДЕЛАМИ 

ЖИТЕЙСКИМИ, чтобы угодить военачальнику. 5Если же кто и подвизается, 

не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. 6ТРУДЯЩЕМУСЯ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦУ ПЕРВОМУ ДОЛЖНО ВКУСИТЬ ОТ ПЛОДОВ. 7Разумей, что 

я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем».     

Приношения и дань на храм 

Кроме обязательного отделения начатков, первенцев, и десятин, у Божьего 

народа были добровольные пожертвования или приношения. Они использовались на 

строительство скинии и позже, храма. На их содержание и ремонт был установлен 

специальный, обязательный налог или дань в пол сикля с взрослого мужчины в год. 

Приношения на скинию и храм  

Итак, давайте сначала прочитаем, как в Библии пишется о добровольных 

приношениях на скинию и, позже, на храм. Затем обратимся к некоторым текстам 

Библии, которые говорят об обязательной дани или подати на храм, которую каждый 

взрослый Израильтянин должен был платить. 

Исх.25:1-8 «И сказал Господь Моисею, говоря: 2скажи сынам Израилевым, 

чтобы они сделали Мне ПРИНОШЕНИЯ; от всякого человека, у которого 

будет усердие, принимайте приношения Мне. 3Вот приношения, которые вы 

должны принимать от них: золото и серебро и медь, 4и шерсть голубую, 

пурпуровую и червленую, и виссон, и козью [шерсть], 5и кожи бараньи 

красные, и кожи синие, и дерева ситтим, 6елей для светильника, ароматы 

для елея помазания и для благовонного курения, 7камень оникс и камни 

вставные для ефода и для наперсника. 8И устроят они Мне святилище, и 

буду обитать посреди их».  

Исх.35:21  «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, 

которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения 

скинии собрания и для всех потребностей ее и для [всех] священных 

одежд». 
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1Пар.29:1-6 «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, 

которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому 

что не для человека здание сие, а для Господа Бога. 2Всеми силами я 

заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для 

серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для 

деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и 

разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора; 3и еще по 

любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из 

золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что 

заготовил я для святого дома: 4три тысячи талантов золота, золота 

Офирского, и семь тысяч талантов серебра чистого, для обложения стен в 

домах, 5для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для 

всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто 

жертвовать сегодня для Господа? 6И стали жертвовать начальники семейств 

и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и 

начальники над имениями царя».  

Дань на храм 

Дань или налог на храм использовались обычно для изготовления некоторых 

вещей для скинии и храма, и для необходимого ремонта храма. Эта дань составляла 

пол сикля (приблизительно 7 грамм серебра): 

Исх.30:11-16 «И сказал Господь Моисею, говоря: 12когда будешь делать 

исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст 

выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними 

язвы губительной при исчислении их; 13всякий, поступающий в исчисление, 

должен давать половину сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер: 

полсикля приношение Господу; 14всякий, поступающий в исчисление от 

двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу; 15богатый не 

больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение 

Господу, для выкупа душ ваших; 16и возьми серебро выкупа от сынов 

Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания; и будет это 

для сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ 

ваших».  

4Цар.12:4,5  «И сказал Иоас священникам: все серебро посвящаемое, 

которое приносят в дом Господень, серебро от приходящих, серебро, 

вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на 

сердце принести в дом Господень, 5пусть берут священники себе, каждый от 

своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где 

найдется повреждение». 
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2Пар.24:8-14 «И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у 

входа в дом Господень извне. 9И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, 

ЧТОБЫ ПРИНОСИЛИ ГОСПОДУ ДАНЬ, НАЛОЖЕННУЮ МОИСЕЕМ, 

РАБОМ БОЖИИМ, НА ИЗРАИЛЬТЯН В ПУСТЫНЕ. 10И обрадовались все 

начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе 

он не наполнился.  

11В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам чрез левитов, 

и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный 

первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его и ставили его на 

свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. 12И 

отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они 

нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также 

кузнецов и медников для укрепления дома Господня.  

13И работали производители работ, и совершилось исправление руками 

их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его. 14И 

кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра. И сделали из 

него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, 

чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в 

доме Господнем постоянно во все дни Иодая». 

Сейчас мы тоже нуждаемся в зданиях, где собираться на собрания. 

Существующие здания нуждаются, время от времени, в ремонте и обновлении. 

Поэтому мы также должны делать, если есть необходимость, приношения 

(пожертвования) на постройку молитвенных домов. Если молитвенный дом уже 

построен или куплен, верующие люди должны регулярно вносить определённую 

сумму денег на его содержание (уплату счетов), и необходимый ремонт. Как мы 

увидели из Писания, это пожертвование не было частью десятины, а было 

отдельным приношением Богу, кроме десятины. Напомним, что десятина шла только 

на содержание левитов и священников, и никогда не использовалась на постройку 

или ремонт зданий.  

Милостыня 

Что такое милостыня? 

Милостыня – это деньги или что-нибудь другое, добровольно пожертвованное для 

бедных, для поддержки их жизни. Милостыня очень высоко ценится в глазах 

Божьих. В Библии записано много обетований и благословений для тех, кто даёт 

милостыню. В еврейском мировоззрении милостыня часто является синонимом 

правды (в смысле праведности). Хотя праведность включает в себя намного больше, 

чем творение милостыни, но милостыня является настолько важной для 

праведности, что эти два понятия часто взаимозаменяемы. Творить праведность в 
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Библейском языке часто может означать то же, что творить милостыню. Милостыня – 

это одно из проявлений милосердия: 

Втор.15:7-11 «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в 

одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает 

тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим 

братом твоим, 8но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его 

нужде, в чем он нуждается; 9берегись, чтобы не вошла в сердце твое 

беззаконная мысль: `приближается седьмой год, год прощения', и чтоб 

оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не 

отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе [великий] 

грех; 10дай ему [и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно], 

и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то 

благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет 

делаться твоими руками; 11ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; 

потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному 

твоему и нищему твоему на земле твоей».  

Прит.10:2 «Не доставляют пользы сокровища неправедные, ПРАВДА ЖЕ 

ИЗБАВЛЯЕТ ОТ СМЕРТИ». 

Прит.16:6 «МИЛОСЕРДИЕМ И ПРАВДОЮ ОЧИЩАЕТСЯ ГРЕХ, и страх 

Господень отводит от зла». 

Прит.19:17 «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст 

ему за благодеяние его». 

Дан.4:24 «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: ИСКУПИ 

ГРЕХИ ТВОИ ПРАВДОЮ И БЕЗЗАКОНИЯ ТВОИ МИЛОСЕРДИЕМ К 

БЕДНЫМ; вот чем может продлиться мир твой». 

Тов.4:7-11  «Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз 

твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай 

лица твоего, тогда и от тебя не отвратится лице Божие. 8Когда у тебя будет 

много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся 

творить милостыню и понемногу; 9ты запасешь себе богатое сокровище на 

день нужды, 10ИБО МИЛОСТЫНЯ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ СМЕРТИ и не попускает 

сойти во тьму. 11Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее пред 

Всевышним».  

Тов.4:16 «Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих; от 

всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет глаз твой, 

когда будешь творить милостыню». 

Тов.12:8,9 «Доброе дело – молитва с постом и милостынею и 

справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с 
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неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото, 9ибо 

милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие 

милостыни и дела правды будут долгоденствовать». 

Сир.3:30  «Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи». 

Сир.7:10 «Не малодушествуй в молитве твоей и не пренебрегай подавать 

милостыню». 

Сир.16:15 «Всякой милостыне Он даст место, каждый получит по делам 

своим». 

Сир.17:18 «Милостыня человека – как печать у Него, и благодеяние 

человека сохранит Он, как зеницу ока». 

Сир.29:15 «Заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от 

всякого несчастья». 

Сир.40:17 «Благотворительность, как рай, полна благословений, и 

милостыня пребывает вовек». 

Сир.40:24 «Братья и покровители - во время скорби, но вернее тех и 

других спасает милостыня». 

Иисус Христос придавал милостыне большое значение, и учил людей давать её: 

Лук.11:37-42 «Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе 

обедать. Он пришел и возлег. 38Фарисей же удивился, увидев, что Он не 

умыл рук перед обедом. 39Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, 

внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 

хищения и лукавства. 40Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, 

сотворил и внутреннее? 41ПОДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ МИЛОСТЫНЮ ИЗ ТОГО, 

ЧТО У ВАС ЕСТЬ, ТОГДА ВСЕ БУДЕТ У ВАС ЧИСТО. 42Но горе вам, 

фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о 

суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять».  

Лук.12:29-34  «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не 

беспокойтесь, 30потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец 

знает, что вы имеете нужду в том; 31наипаче ищите Царствия Божия, и это 

все приложится вам. 32Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать 

вам Царство. 33ПРОДАВАЙТЕ ИМЕНИЯ ВАШИ И ДАВАЙТЕ МИЛОСТЫНЮ. 

ПРИГОТОВЛЯЙТЕ СЕБЕ ВЛАГАЛИЩА НЕ ВЕТШАЮЩИЕ, СОКРОВИЩЕ 

НЕОСКУДЕВАЮЩЕЕ НА НЕБЕСАХ, куда вор не приближается и где моль 

не съедает, 34ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». 

Деян.20:35  «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 

поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам 

сказал: `блаженнее давать, нежели принимать'». 
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Как правильно давать милостыню? 

Мы прочитали много текстов из Писания, говорящих о важности милостыни, и о 

благословениях и награде, которые обещаны за неё. Но чтобы получить эту награду, 

милостыню нужно давать правильно. Господь Иисус Христос учил о том, как 

правильно давать милостыню: 

Матф.6:1-4 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, 

чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 

Небесного. 2Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как 

делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. 

Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 3У тебя же, когда 

творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 
4чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 

тебе явно». 

Милостыня должна быть подаваема во имя Господа Иисуса Христа. Мы должны 

говорить людям, которым даём милостыню, что я даю это тебе во имя Иисуса Христа. 

Если мы даём её во имя Иисуса Христа верующим, это произведёт в них обильное 

благодарение Богу (2Кор.9:12-14). Если мы дадим её во имя Иисуса Христа 

неверующим, это может побудить их больше узнать об Иисусе Христе и уверовать в 

Него (Мт.5:14-16,  1Пет.2:11,12): 

Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, ВСЕ ДЕЛАЙТЕ ВО 

ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, благодаря через Него Бога и Отца». 

Матф.5:14-16  «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на 

верху горы. 15И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, 

и светит всем в доме. 16Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 

видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».  

1Пет.2:11,12 «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 

удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 12и провождать 

добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят 

вас, как злодеев, УВИДЯ ДОБРЫЕ ДЕЛА ВАШИ, ПРОСЛАВИЛИ БОГА В 

ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ».   

Кому давать милостыню?  

Чтобы получить награду за милостыню, нужно не только правильно её давать, но 

и знать, кому даёшь. В первую очередь её нужно давать своим по вере, 

нуждающимся братьям и сёстрам. Милостыню также можно давать неверующим, но 

нужно убедиться, что они не будут злоупотреблять ею, и что она посодействует их 

приближению к Богу: 



Урок 14. Материальное служение 

293 

 

Рим.15:25-27 «А теперь я иду в Иерусалим, ЧТОБЫ ПОСЛУЖИТЬ 

СВЯТЫМ, 26ИБО МАКЕДОНИЯ И АХАИЯ УСЕРДСТВУЮТ НЕКОТОРЫМ 

ПОДАЯНИЕМ ДЛЯ БЕДНЫХ МЕЖДУ СВЯТЫМИ В ИЕРУСАЛИМЕ. 
27Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники 

сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в 

телесном».  

2Кор.9:6-15  «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 

щедро, тот щедро и пожнет. 7Каждый уделяй по расположению сердца, не с 

огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 8Бог 

же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея 

всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, 9КАК НАПИСАНО: 

РАСТОЧИЛ, РАЗДАЛ НИЩИМ; ПРАВДА ЕГО ПРЕБЫВАЕТ В ВЕК. 
10Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами 

и умножит плоды правды вашей, 11так чтобы вы всем богаты были на 

всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. 12ИБО 

ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ СЕГО НЕ ТОЛЬКО ВОСПОЛНЯЕТ СКУДОСТЬ СВЯТЫХ, 

НО И ПРОИЗВОДИТ ВО МНОГИХ ОБИЛЬНЫЕ БЛАГОДАРЕНИЯ БОГУ; 
13ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность 

исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и 

со всеми, 14молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую 

в вас благодать Божию. 15Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»  

Гал.6:9-10 «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не 

ослабеем. 10Итак, доколе есть время, БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ВСЕМ, А 

НАИПАЧЕ СВОИМ ПО ВЕРЕ».  

Сир.12:1-7 «Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет 

благодарность за твои благодеяния. 2Делай добро благочестивому, и 

получишь воздаяние, и если не от него, то от Всевышнего. 3Нет добра для 

того, кто постоянно занимается злом и кто не подает милостыни. 4ДАВАЙ 

БЛАГОЧЕСТИВОМУ, И НЕ ПОМОГАЙ ГРЕШНИКУ. 5ДЕЛАЙ ДОБРО 

СМИРЕННОМУ, И НЕ ДАВАЙ НЕЧЕСТИВОМУ: запирай от него хлеб и не 

давай ему, чтобы он чрез то не превозмог тебя; 6ибо ты получил бы сугубое 

зло за все добро, которое сделал бы ему; ибо и Всевышний ненавидит 

грешников и нечестивым воздает отмщением. 7Давай доброму, и не помогай 

грешнику».  

Дидахе 1:5-6 «Всякому, просящему у тебя, давай и не требуй назад, ибо 

Отец хочет, чтобы все подаваемо было из Его даров. Блажен дающий по 

заповеди (ср. Деян.20:35), ибо он неповинен. Горе принимающему, ибо если 

кто, имея нужду, принимает, тот будет неповинен, если же кто принимает, 

не имея нужды, тот даст отчет, почему принял и на что: подвергшись же 

заключению, испытан будет относительно того, что сделал, и не выйдет 
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оттуда, пока не отдаст последнего кодранта. 6Но и о сем также сказано: 

пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому 

дать (ср. Сир.12:1)». 

Другие виды материального служения 

Иногда мы можем находиться в таких ситуациях и жизненных обстоятельствах, 

что будем неспособны давать десятину или приношение Богу деньгами. Например, 

кто-то может не работать, а учиться, и не иметь в это время никакого дохода. Кто-то 

может в определённое время не иметь денег по другим причинам. Значит ли это, что 

такие люди не должны совершать никакого материального служения Богу? Нет. 

Даже в таких обстоятельствах возможно материально служить Богу. Вы, наверно, 

спросите: «Каким образом?».  

Мы можем служить Богу материально, жертвуя своё время и свой труд для 

церкви. Например, если строится дом молитвы, или делается ремонт в нём, можно 

просто придти и поработать, как волонтёр. Если дом молитвы или территория вокруг 

него нуждается в уборке, можно придти и помочь убрать. Если у нас нет денег, чтобы 

давать милостыню, мы можем пересмотреть свой гардероб или свою кладовку, и дать 

бедным часть нашей одежды или продуктов. Всё это будет нашим материальным 

служением Богу. 

Итог урока 

На нашем сегодняшнем уроке мы изучали о том, как можно материально служить 

Богу. Напомним, что это служение является очень важным, и оно должно 

совершаться регулярно каждым верующим человеком. Во-первых, мы можем 

отделять Богу десятину и начатки, и отдавать это Божьим служителям. Во-вторых, 

мы может делать пожертвования на постройку, покупку или ремонт и содержание 

молитвенных домов. В-третьих, мы можем давать милостыню бедным. Наконец, если 

у нас нет денег, мы может жертвовать свой волонтёрский труд для церкви, или вещи 

и продукты для бедных. 

Вопросы по уроку  

1. На какие средства строились скиния и храм? 

2. На что употреблялась дань на храм, составлявшая пол сикля с каждого 

взрослого мужчины в год? 

3.  Что такое милостыня? 

4.  Почему давать милостыню очень важно в нашей жизни? 

5.  Как мы должны давать милостыню, согласно учению Иисуса Христа? 

6.  Кому мы должны давать милостыню? 

7.  Как мы можем служить Богу материально, если у нас нет денег? 
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Практическое занятие 

Спросите у учеников, кто из них до сих пор участвовал в материальном служении 

Богу. Попросите их поделиться свидетельствами о том, куда они жертвовали, и 

почему они жертвовали именно на эти служения. Как они себя чувствовали при 

этом? Видели ли они Божье благословение в своей жизни после этого? 

Побудите учеников начать жертвовать с верой на те служения, к которым у них 

будет расположение. Вы даже можете объявить, что на следующем уроке будет сбор 

пожертвований на дело Божье. Изберите какое-то служение, на которое вы будете 

собирать пожертвования (например, просто на церковь, или на помощь бедным, или 

на поддержку определённых служений в церкви, или на постройку дома молитвы, и 

так далее). Направьте собранные средства на то служение, на которое они 

собирались. Скажите ученикам, сколько было собрано, и как эти деньги будут 

использованы. 

Побудите учеников регулярно жертвовать на дело Божие из тех денег, которые 

они получают (от работы, или от родителей, или как подарки).  

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 

щедро и пожнет. 7Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с 

огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» 

(2Кор.9:6-7). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 15. МИССИОНЕРСКОЕ 

СЛУЖЕНИЕ 

Как люди приходили к Иисусу? 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему вы верующие? Почему вы 

ходите на собрания и имеете возможность служить Богу, в то время как тысячи 

людей вокруг вас живут мирской жизнью, не зная Бога и часто даже ничего не зная о 

Боге? Вероятнее всего, вы ходите на собрания и служите Богу потому, что родились в 

христианской семье. Ваши родители были первыми, от кого вы узнали о Библии, о 

Боге и о Божьем Сыне Иисусе Христе, нашем Спасителе. Ваши родители брали вас с 

собой на собрания и побуждали вас ходить в собрания. То есть, вы узнали о Библии, 

о Боге, о Господе Иисусе Христе и о церкви от ваших родителей. А откуда узнали обо 

всём этом ваши родители? Наиболее вероятно, они узнали об этом от своих 

родителей. Но если мы вникнем глубже в историю, несколько поколений назад, то 

сможем увидеть, что наши предки, вероятнее всего, не были христианами. Кое-кто из 

них, возможно, были православными, а большинство были вообще неверующими 

людьми. Как же они стали верующими христианами? 

Сегодня мы будем говорить на тему «Миссионерское служение». Эта тема 

чрезвычайно важна для нас, христиан. Но мы будем говорить не только о 

миссионерах и их служении в далёких странах, а о нас с вами. Что мы можем сделать 

для того, чтобы как можно больше людей услышали о Боге и поверили в Него, 

покаялись в своих грехах, и исповедали Иисуса Христа своим Господом? Ведь если 

бы когда-то определённые люди не сказали о Боге нашим родителям, или бабушкам 

и дедушкам, или прабабушкам и прадедушкам, мы могли бы родиться в неверующих 

семьях. Почему наши родители или же наши предки стали христианами? Потому что 

кто-то рассказал им когда-то о Боге, и они поверили. В Библии написано, что вера 

приходит от слышания (Рим.10:17). Чтобы люди поверили в Бога Отца и Его Сына 

Иисуса Христа, они должны услышать это от кого-то.  

В Новом Завете есть несколько примеров того, как люди приходили к Иисусу 

Христу и становились Его учениками в первом веке н.э., когда Он ещё жил на земле. 

Например, некоторые люди, как Андрей, услышали об Иисусе от Иоанна 

Крестителя. Симон Пётр услышал об Иисусе от своего брата Андрея. Филипп стал 

учеником Иисуса Христа, потому что сам Христос призвал его. Но Нафанаил пришёл 

к Иисусу Христу и стал Его учеником, потому Филипп сказал Ему об Иисусе. 

Нафанаил сначала не поверил тому, что сказал ему Филипп, но потом сам проверил 
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и убедился, что Иисус действительно Сын Божий и Мессия, царь Израилев. Давайте 

прочитаем, как всё это происходило:  

Иоан.1:35-49 «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 
36И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. 37Услышав от него сии 

слова, оба ученика пошли за Иисусом. 38Иисус же, обратившись и увидев их 

идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, - что значит: 

учитель, - где живешь? 39Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и 

увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого 

часа. 40Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за 

Ним, был Андрей, брат Симона Петра. 41Он первый находит брата своего 

Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; 42и привел 

его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты 

наречешься Кифа, что значит: камень Петр.  

43На другой день [Иисус] восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и 

говорит ему: иди за Мною. 44Филипп же был из Вифсаиды, из [одного] 

города с Андреем и Петром. 45Филипп находит Нафанаила и говорит ему: 

мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 

Иосифова, из Назарета. 46Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли 

быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. 47Иисус, увидев 

идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в 

котором нет лукавства. 48Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? 

Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 

под смоковницею, Я видел тебя. 49Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын 

Божий, Ты Царь Израилев».  

Мы могли убедиться из этих примеров, что много людей приходили к Иисусу 

Христу, и становились Его учениками, потому что кто-то сказал им об Иисусе и 

пригласил их придти к Иисусу. И это не изменилось до сих пор. Чтобы люди 

приходили к Иисусу, каялись в своих грехах, и становились христианами, нужно, 

чтобы кто-то рассказал им об Иисусе, и о спасении, которое Он совершил для нас. Не 

все верующие могут быть апостолами или миссионерами, евангелистами и хорошими 

проповедниками, но все могут и должны рассказывать людям об Иисусе Христе. Не 

обязательно для этого учиться в семинарии, или уметь говорить красноречивые 

проповеди, но можно просто рассказать людям хотя бы часть того, что мы знаем о 

Боге, об Иисусе Христе, и о том, что Он сделал для нас. 

Повеление Иисуса Христа своим ученикам 

Насколько это важно и нужно говорить другим об Иисусе Христе? Иисус избрал 

себе учеников, когда жил на земле. Они постоянно были с Ним. Он многому научил 

их. Когда Иисус воскрес из мёртвых, Он на протяжении сорока дней являлся Своим 
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ученикам и продолжал учить и наставлять их. И вот однажды, незадолго до Своего 

вознесения, Иисус Христос сказал Своим ученикам такие слова: 

Матф.28:18-20 «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. 19Итак идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их соблюдать все, что Я повелел вам; 

и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». 

Иисус хотел, чтобы Его ученики пошли по всему миру, приобретая учеников для 

Него из всех народов, научая их соблюдать всё, что повелел Иисус своим ученикам. 

Далее, те, кто были научены первыми учениками Иисуса Христа, должны были 

продолжать учить других людей. И это должно происходить из поколения в 

поколение. Таков был Божий план, и таково было повеление Иисуса Христа. Это 

повеление часто называют «Великим поручением» Иисуса Христа. Оно настолько 

важно, что повторено в разных формах во всех четырёх Евангелиях. Например, оно 

повторено в Евангелии от Марка, и там же написано, что ученики исполняли это 

поручение Иисуса Христа, а Господь подтверждал их слово различными чудесами: 

Мар.16:15-20 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто 

не будет веровать, осужден будет. 17Уверовавших же будут сопровождать 

сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками; 18будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 

им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. 19И так Господь, после 

беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. 20А они пошли 

и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 

последующими знамениями. Аминь».  

Иногда верующие люди задают вопрос, почему сегодня так мало чудес и 

знамений. Одна из причин – потому что зачастую верующие люди не хотят 

исполнять Великого поручения Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, что 

уверовавших будут «сопровождать знамения». Сопровождать можно только то, что 

движется. Невозможно сопровождать запаркованный автомобиль. Если христиане 

будут продолжать сидеть на месте, и ничего не делать для проповеди Евангелия 

неверующим, они не будут видеть много чудес и знамений.  

Когда ученики Иисуса пошли проповедовать Евангелие, Господь подкреплял их 

слово «последующими знамениями». Знамения последовали за проповедью 

Евангелия неверующим людям. И это так же действует и сейчас. Если мы слышим о 

чудесах и знамениях, которые совершает Господь, то обычно эти вести приходят с 

«миссионерских полей». Когда христиане проповедуют истинное слово Евангелия 

неверующим, Бог часто подтверждает эту проповедь Своими чудесами и 

знамениями, чтобы укрепить веру людей в это слово: 
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1Кор.2:1-5 «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 

свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2ибо я 

рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 

распятого, 3и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 4И слово 

мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в 

явлении духа и силы, 5чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости 

человеческой, но на силе Божией». 

Важность облечения силой свыше 

Чтобы наша проповедь об Иисусе Христе подтверждалась явлением силы Божьей, 

нужно быть облечённым в эту силу. Поэтому, дав приказание своим ученикам идти и 

проповедовать Евангелие, Иисус затем сказал им не отлучаться от Иерусалима, 

доколе они не облекутся силой свыше. Иисус объяснил им, что они получат силу, 

когда на них сойдёт Дух Святой, и только тогда они будут Его свидетелями в 

Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Очень важно перед 

тем, как начать проповедовать Евангелие другим, быть крещёнными Духом Святым: 

Лук.24:46-53 «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать 

Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47и проповедану быть во 

имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 

Иерусалима. 48Вы же свидетели сему. 49И Я пошлю обетование Отца Моего 

на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою 

свыше. 50И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои, 

благословил их. 51И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и 

возноситься на небо. 52Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с 

великою радостью. 53И пребывали всегда в храме, прославляя и 

благословляя Бога. Аминь».  

Деян.1:8 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 

Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли». 

То, что сказал Иисус, действительно исполнилось. Через десять дней после 

вознесения Иисуса на небо наступил день Пятидесятницы, ученики исполнились 

Духа Святого, и начали говорить на иных языках. В этот же день Пётр произнёс к 

собравшимся из всех стран на праздник иудеям проповедь, после которой покаялось 

приблизительно три тысячи людей. Апостолы продолжали проповедовать людям об 

Иисусе Христе. Бог подтверждал их проповедь чудесами, и великое множество людей 

поверили в Иисуса Христа. Обо всём этом написано во второй и третьей главах книги 

Деяния Апостолов. Но в четвёртой главе написано о том, что Апостолов Петра и 

Иоанна арестовали, привели в верховный еврейский суд – синедрион, и с угрозой 

запретили им проповедовать об Иисусе Христе. Когда они пришли и рассказали об 

этом церкви, верующие начали молиться, чтобы Бог дал им смелость проповедовать 
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об Иисусе Христе. Давайте прочитаем часть их молитвы, и что произошло сразу 

после этой молитвы: 

Деян.4:29-31 «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со 

всею смелостью говорить слово Твое, 30тогда как Ты простираешь руку Твою 

на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына 

Твоего Иисуса.  

31И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и 

исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением».  

Бог ответил на молитву первых христиан. Они исполнились Духа Святого, и 

говорили Слово Божие со смелостью, дерзновением. Эти христиане уже были 

крещены Духом Святым, но из-за угроз они чувствовали, что нуждаются в особом 

подкреплении от Бога, чтобы продолжать проповедовать об Иисусе Христе. Они 

чувствовали, что у них недостаточно силы и смелости, чтобы проповедовать об 

Иисусе Христе, и они просили у Бога этой силы и смелости. Бог услышал их молитву, 

и дал им то, что они просили.  

Если мы не крещены Духом Святым, то должны стремиться, чтобы получить это 

крещение. Потому что вместе с даром Духа Святого, мы получаем потенциал силы 

Божией. Но иногда, даже будучи крещёнными Духом Святым, мы можем не 

чувствовать особой смелости, чтобы говорить людям о Христе, особенно если за это 

нам угрожают неприятности от властей, или враждебно настроенных людей. Тогда 

нужно молиться, как молились первые христиане, чтобы Бог дал нам со всею 

смелостью и дерзновением говорить людям Слово Божие. 

Вопросы по уроку  

1. Благодаря чему большинство людей приходит к Иисусу Христу? 

2. Какое Великое поручение дал Иисус Своим ученикам? 

3. Что должны были получить ученики перед тем, как проповедовать 

Евангелие? 

Сферы распространения Евангелия 

Где нужно проповедовать Евангелие, и говорить людям об Иисусе Христе, прежде 

всего? Иисус сказал своим ученикам оставаться в городе Иерусалиме, доколе они не 

облекутся силой свыше. Когда же они получат силу, им нужно свидетельствовать о 

Христе, прежде всего в Иерусалиме, затем в Иудее (местность вокруг Иерусалима), 

затем в Самарии (местность, прилегающая к Иудее с севера), затем в других 

местностях и странах, даже до края земли: 
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Деян.1:8 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 

Мне свидетелями в ИЕРУСАЛИМЕ и во всей ИУДЕЕ И САМАРИИ и даже до 

края земли». 

Ученики Иисуса Христа хорошо исполняли Его повеление о проповеди в 

Иерусалиме, но они не спешили проповедовать в Иудее, Самарии, и до края земли. 

Господь допустил гонения на христиан в Иерусалиме. Это побудило их оставить 

Иерусалим, и пойти проповедовать в Иудее, Самарии, и даже в языческих странах и 

городах. Давайте прочитаем, как всё это происходило: 

Деян.8:1-4 «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое 

гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, РАССЕЯЛИСЬ 

ПО РАЗНЫМ МЕСТАМ ИУДЕИ И САМАРИИ. 2Стефана же погребли мужи 

благоговейные, и сделали великий плач по нем. 3А Савл терзал церковь, 

входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. 4Между тем 

РАССЕЯВШИЕСЯ ХОДИЛИ И БЛАГОВЕСТВОВАЛИ СЛОВО». 

Деян.11:19-21 «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 

Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя 

слово, кроме Иудеев. 20Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, 

которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа 

Иисуса. 21И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, 

обратилось к Господу».  

Из вышеприведённых мест Писания мы смогли увидеть, что Господь хочет, чтобы 

мы говорили людям об Иисусе Христе, прежде всего в том городе, в котором живём. 

Но мы не должны ограничиваться проповедью только в городе нашего проживания. 

Далее, нужно проповедовать в той местности, где находится наш город, после этого в 

близлежащих местностях, и даже до края земли.  

Направления миссионерского служения 

Какие есть направления миссионерского служения, и как мы можем брать 

участие в распространении Евангелия среди неверующих людей? Об этом мы 

поговорим сейчас, в этой части нашего урока. 

Свидетельство о Христе другим 

Давайте снова возвратимся к одиннадцатой главе книги Деяния Апостолов, 

которая рассказывает, что случилось после убийства Стефана и гонения на церковь в 

Иерусалиме: 

Деян.11:19-21 «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 

Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя 

слово, кроме Иудеев. 20Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, 

которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа 
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Иисуса. 21И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, 

обратилось к Господу». 

Мы видим, что рассеянные после гонения христиане пошли в разные страны и 

города, и проповедовали там об Иисусе Христе. Эти верующие не были все 

апостолами, евангелистами или проповедниками. Большинство из них были 

простыми верующими. Они просто рассказывали тем людям, с которыми 

встречались, об Иисусе Христе. Они рассказывали им, что Иисус Христос, Божий 

Сын, родился на эту землю от Духа Святого и девы Марии. Они рассказывали людям 

то, что знали о Его жизни и о Его учении. Они рассказывали людям о смерти Иисуса 

Христа, Его воскресении и вознесении на небо. Они рассказывали другим о том, как 

сами получили прощение грехов и мир с Богом через веру в Иисуса Христа. Многие 

люди, слушающие это свидетельство христиан, уверовали в Иисуса Христа. 

Итак, самое первое, что мы можем делать для распространения Евангелия, это 

говорить о Боге и Его Сыне Иисусе Христе людям, которые нас окружают: нашим 

знакомым, друзьям, сотрудникам, соседям, тем, кто учится с нами. Для этого не 

нужно ехать на миссию в другие страны, не нужно делать дорогостоящие 

евангелизации, или долго учиться в семинарии. Достаточно знать самое основное, 

что в Библии сказано о Боге и нашем Спасителе Иисусе Христе. Очень важно, говоря 

другим о Боге, самим пережить рождение свыше, и прощение своих грехов. Наше 

свидетельство об Иисусе Христе будет эффективным, если мы сможем сказать о том, 

что сами пережили прощение грехов, через веру в Иисуса Христа. Иисус иногда 

говорил людям, чтобы они шли и рассказывали другим, что Он сделал для них: 

Мар.5:18-20 «И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы 

быть с Ним. 19Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и 

расскажи им, что сотворил с тобою Господь и [как] помиловал тебя. 20И 

пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и 

все дивились». 

Мы уже говорили о том, что иногда нам может не хватать смелости, чтобы 

говорить другим об Иисусе Христе. Если такое происходит, нужно молиться, как 

молились первые ученики, чтобы Господь дал нам смелость и дерзновение возвещать 

другим о Христе. Иисус предупреждал народ и своих учеников, что если кто будет 

стыдиться Его перед людьми, того Он постыдится, когда придёт во славе со своими 

ангелами: 

Мар.8:34-38 «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 
35Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 

свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 36Ибо какая польза человеку, 

если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 37Или какой выкуп 

даст человек за душу свою? 38Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде 
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сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда 

приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами». 

Апостол Павел напоминал своему ученику Тимофею, что Бог дал нам Духа силы, 

любви и целомудрия, и поэтому мы не должны бояться свидетельствовать другим об 

Иисусе Христе, и не должны бояться страданий, которые могут нас постигнуть за это:   

2Тим.1:6-8 «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 

который в тебе через мое рукоположение; 7ибо дал нам Бог духа не боязни, 

но силы и любви и целомудрия. 8Итак, не стыдись свидетельства Господа 

нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием 

Христовым силою Бога».  

Апостолы Пётр и Павел писали верующим, что они должны быть всегда готовы 

говорить о своей вере другим, и отвечать на вопросы неверующих людей: 

1Пет.3:15 «Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью 

и благоговением». 

Кол.4:5,6 «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 
6Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы 

знали, как отвечать каждому».  

Чтобы быть готовыми свидетельствовать о Христе другим и отвечать на их 

вопросы, не обязательно, как мы уже сказали, учиться много лет в Библейском 

колледже или семинарии. Но знать основные положения своей веры всё же нужно. 

Как их приобрести? Через внимательное чтение Библии, посещение собраний и 

слушание проповедей, через беседы и общение с более зрелыми в вере братьями и 

сёстрами, и через чтение полезной духовной литературы. Всё это поможет нам 

укрепиться духовно, и быть готовыми к свидетельству о Христе и к ответам на 

вопросы неверующих. Апостол Павел призывает нас в Послании к Колоссянам мудро 

пользоваться временем. Время нужно использовать так, чтобы как можно больше 

людей услышало от нас об Иисусе Христе, прощении грехов и даре вечной жизни, 

которую Бог предлагает всем людям через веру в Иисуса Христа. 

Поддержка миссионеров 

Как ещё, кроме личного свидетельства окружающим нас людям, мы можем 

участвовать в распространении Евангелия Иисуса Христа? Мы можем участвовать в 

этом, материально поддерживая миссионеров и их служение. Апостол Павел 

принимал содержание от некоторых церквей, чтобы проповедовать Евангелие и 

основывать церкви в разных местах. Например, он принимал содержание от 

македонских церквей, чтобы проповедовать в Греции, и основать церковь в Коринфе: 
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2Кор.11:8,9 «Другим церквам я причинял издержки, получая [от них] 

содержание для служения вам; и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, 

никому не докучал, 9ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из 

Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». 

Позже Апостол Павел с большой благодарностью вспоминал, как Филиппийская 

церковь, находящаяся в Македонии, много раз помогала ему и поддерживала его 

материально. Он называл их поддержку приятной жертвой, угодной Богу:  

Фил.4:10-19 «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали 

заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали 

обстоятельства. 11Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть 

довольным тем, что у меня есть. 12Умею жить и в скудости, умею жить и в 

изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в 

обилии и в недостатке. 13Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
14Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. 15Вы 

знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из 

Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и 

принятием, кроме вас одних; 16вы и в Фессалонику и раз и два присылали 

мне на нужду. 17[Говорю это] не потому, чтобы я искал даяния; но ищу 

плода, умножающегося в пользу вашу. 18Я получил все, и избыточествую; я 

доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как] благовонное 

курение, жертву приятную, благоугодную Богу. 19Бог мой да восполнит 

всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом». 

Мы тоже можем поддерживать миссионеров материально. Благодаря этой 

поддержке, многие люди смогут услышать от них весть Евангелия и спастись.   

Проповедь через средства массовой информации 

Иисус говорил, что Евангелие будет проповедано по всему миру, во свидетельство 

всем народам, и тогда придёт конец (Мт.24:14). В книге Откровение также написано 

о том, что вечное Евангелие будет проповедано всякому племени и народу. Там 

сказано, что благовествовать его будет Ангел, летящий по средине неба: 

Откр.14:6,7 «И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, 

который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле 

и всякому племени и колену, и языку и народу; 7и говорил он громким 

голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и 

поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод».  

Но мы знаем, что Бог не поручал Ангелам проповедовать Евангелие. Он поручил 

это верующим людям. Также, книга Откровения – это книга образов и символов. Она 

часто описывает разные события в виде зашифрованных символов. Вероятнее всего, 
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этот текст тоже символически описывает особое распространение Евангелия в 

последнее время. 

Нужно заметить, что эти слова особенно ярко сбываются в наше время. Есть 

уголки земного шара, куда миссионерам доступ закрыт, или где проповедовать 

Евангелие настолько опасно, что мало кто осмеливается ехать туда проповедовать. 

Но даже и в эти места Слово Божие может попасть через средства массовой 

информации: радио, телевидение, интернет, печатные материалы. Слово Божие, 

передаваемое через радио, телевидение и интернет, в буквальном смысле передаётся 

по небу, через радиоволны разной частоты. 

Мы можем брать участие в распространении Евангелия через средства массовой 

информации самыми различными способами: поддерживать христианские передачи 

материально, самим создавать и пускать в эфир христианские передачи, говорить 

людям о христианских каналах, создавать христианские вебсайты или писать блоги, 

делясь христианским мировоззрением. Мы также можем поддерживать 

христианские печатные издания или миссии, распространяющие Библии и 

христианскую литературу среди неверующих. Также мы можем сами раздавать 

людям приглашения в собрания, или литературу. Возможности здесь очень большие. 

Миссионерские поездки 

Одним из средств распространения Евангелия являются краткосрочные 

миссионерские поездки. Такая поездка может длиться от одной недели до 

нескольких месяцев. В миссионерскую поездку могут ехать люди разных возрастов, с 

разными способностями и опытом. Через такую поездку можно достигнуть несколько 

целей, связанных с проповедью Евангелия: 

1. Проведение евангелизаций, раздача Библий и христианской литературы. 

2. Помощь бедным и сиротам, и через это привлечение их к Иисусу Христу. 

3. Постройка молитвенных домов, или ремонт уже существующих. 

4. Помощь миссионерам в проведении собраний, приглашении людей на 

собрания и беседах с людьми. 

5. Моральная и духовная поддержка миссионеров и новоуверовавших. 

6. Знакомство с культурой и обстоятельствами жизни людей в другой стране, 

для того чтобы понимать их, и более эффективно проповедовать им Слово 

Божие. 

7. Практическая, материальная, и духовная помощь миссионерам в 

основании новых церквей. 

Миссионерское служение 

Мы только что поговорили о краткосрочных миссионерских поездках. В такую 

поездку могут поехать довольно много людей. Но некоторые люди призваны 

Господом полностью посвятить себя миссионерскому служению. Это служение может 
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длиться от нескольких лет, до десятков лет, зачастую даже всю жизнь. 

Миссионерское служение особенное, и не так много людей призывается на него. 

Слово «миссионер» имеет один корень с латинскими словом «missio» – посылание, 

поручение. То есть миссионер – это посланник, посланный с определённым 

поручением. В греческом языке ему соответствует слово «αροστολος» - Апостол, 

посланный, посланник, посол. Это не значит, что все миссионеры являются 

апостолами, или что всякое миссионерское служение – это апостольское служение. 

Но иногда, если миссионер имеет признаки апостола (2Кор.12:12), и печать 

апостольства (1Кор.9:1-2), его можно назвать апостолом, и если его миссионерское 

служение соответствует апостольскому служению, описанному в Писании, его можно 

назвать апостольским служением: 

Рим.1:1-5 «Павел, раб Иисуса Христа, ПРИЗВАННЫЙ АПОСТОЛ, 

избранный к благовестию Божию, 2которое Бог прежде обещал через 

пророков Своих, в святых писаниях, 3о Сыне Своем, Который родился от 

семени Давидова по плоти 4и открылся Сыном Божиим в силе, по духу 

святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, 
5через Которого МЫ ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАТЬ И АПОСТОЛЬСТВО, чтобы 

во имя Его покорять вере все народы».  

Рим.15:17-21 «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что 

[относится] к Богу, 18ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не 

совершил Христос через меня, в покорении язычников [вере], словом и 

делом, 19СИЛОЮ ЗНАМЕНИЙ И ЧУДЕС, СИЛОЮ ДУХА БОЖИЯ, так что 

благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и 

окрестности до Иллирика. 20Притом я старался благовествовать не там, где 

[уже] было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, 
21но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие 

узнают». 

Вопросы по уроку  

1. Где ученики должны были проповедовать Евангелие? 

2. Почему мы должны лично свидетельствовать другим о Христе? 

3. Что можно сделать для распространения Евангелия через миссионерскую 

поездку? 

4. Какие особенности имеет распространение Евангелия через средства 

массовой информации? 

5. Может ли каждый верующий быть миссионером? 

Цели миссионерского служения 

Какая цель есть у миссионерского (или апостольского) служения? Цель этого 

важного служения – распространить Евангелие Христово в тех местах, где его ещё не 
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слышали, приобретать учеников для Иисуса Христа, основывать новые церкви из 

уверовавших людей, рукополагать пресвитеров в этих церквах, и затем посещать эти 

церкви и иметь духовное попечение о них и их служителях. Давайте посмотрим, как 

это делали Апостолы Павел и Варнава:  

Деян.14:21-23 «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно 

учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, 22утверждая 

души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими 

скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 23Рукоположив же им 

пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их 

Господу, в Которого уверовали». 

В Писании дано довольно много примеров того, как в первом веке основывались 

Апостолами церкви в разных городах. Один из таких примеров – церковь Коринфа:   

Деян.18:8-11 «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем 

домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. 
9Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не 

умолкай, 10ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 

много людей в этом городе. 11И он оставался там год и шесть месяцев, 

поучая их слову Божию».  

Позже, оставив Коринф, Апостол Павел написал Коринфянам письмо (послание), 

в котором защищал своё апостольство от критиков. Там он написал о том, что 

является печатью апостольства. То, есть, что является подтверждением того, что 

данный человек действительно является Апостолом, посланным Иисусом Христом: 

1Кор.9:1,2 «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? 2Если для других я 

не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо печать моего апостольства – вы в 

Господе».  

Мы видим, что печатью апостольства является устроенная, функционирующая 

церковь, основанная из новообращённых людей благодаря труду Апостола в том 

месте, где раньше не было церкви. 

Призвание к миссионерскому служению 

Никто не должен сам себя делать миссионером (или апостолом). Призвание к 

этому служению приходит от Иисуса Христа. Фактически, в первом веке н. э., 

истинным Апостолом считался только тот, кто получил это призвание лично от 

Иисуса Христа. Например, Двенадцать Апостолов лично видели Иисуса Христа и 

были избраны Им на это служение. Савл из Тарса, вероятнее всего, не видел Иисуса 

Христа во время Его земной жизни, и не был избран Иисусом Христом, когда Иисус 

ходил по земле. Но Савл лично видел Иисуса много раз после Его воскресения. 

Иисус Христос являлся Ему неоднократно, лично призвал Его на служение 
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Апостола, и лично послал его к язычникам, чтобы быть Апостолом язычников (Деян. 

9:1-6, 18:9-10, 22:6-21, Рим.1:1-5, 11:13, Гал.1:1, 11-12, 15-17). 

Кроме личного явления Иисуса Христа и личного призвания от Иисуса Христа, 

должно также быть откровение в церкви о Божьем избрании определённых людей на 

апостольское (миссионерское) служение. Например, Савл был лично избран и 

призван Иисусом Христом, но позже об этом было открыто Духом Святым в церкви:   

Деян.13:1-5 «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и 

учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и 

Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 2Когда они 

служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и 

Савла на дело, к которому Я призвал их. 3Тогда они, совершив пост и 

молитву и возложив на них руки, отпустили их. 4Сии, быв посланы Духом 

Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; 5и, быв в Саламине, 

проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и 

Иоанна для служения».  

Тимофей, помощник и сотрудник Апостола Павла, также получил апостольское 

служение от Иисуса Христа (1Фесс.1:1, 2:7, 1Тим.3:1-15, 5:1-22). Этот дар 

апостольства был дан Тимофею по пророчеству, с возложением рук пресвитеров и 

Апостола Павла: 

1Тим.4:14  «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано 

тебе по пророчеству с возложением рук священства». 

2Тим.1:6-8 «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 

который в тебе через мое рукоположение; 7ибо дал нам Бог духа не боязни, 

но силы и любви и целомудрия. 8Итак, не стыдись свидетельства Господа 

нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием 

Христовым силою Бога».  

Подготовка к миссионерскому служению 

1) Знание языка.  

Миссионерское служение довольно трудное, и требует не только призвания от 

Иисуса Христа, но и значительной подготовки. Часто миссионер должен трудиться в 

странах, где люди разговаривают на другом языке, поэтому миссионеру необходимо 

выучить этот язык. Савл из Тарса, будучи евреем, и говоря по-еврейски, также 

хорошо знал греческий язык. Греческий язык был в то время языком 

международного общения, как английский сегодня. Поэтому, зная греческий язык, 

Павел мог проповедовать людям Евангелие в разных странах: 

Деян.21:37 «При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: можно 

ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ТЫ ЗНАЕШЬ ПО-ГРЕЧЕСКИ?». 
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Деян.21:40 – 22:3 «Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал 

знак рукою народу; и, когда сделалось глубокое молчание, НАЧАЛ 

ГОВОРИТЬ НА ЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ так: 1Мужи братия и отцы! 

выслушайте теперь мое оправдание перед вами. 2Услышав же, что он 

заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: 3я 

Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе 

при ногах Гамалиила, ТЩАТЕЛЬНО НАСТАВЛЕННЫЙ В ОТЕЧЕСКОМ 

ЗАКОНЕ, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». 

2) Знание Библии.  

Из вышеприведённого отрывка мы можем увидеть, что Савл не только знал 

международный греческий язык, но и был тщательно наставлен в отеческом Законе. 

Он хорошо знал книги Закона и другие Еврейские Священные Писания (Ветхий 

Завет). Он получил высшее религиозное образование в школе Гамалиила. Павел 

говорил о своих знаниях такие слова: 

2Кор.11:5,6 «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против 

высших Апостолов: 6ХОТЯ Я И НЕВЕЖДА В СЛОВЕ, НО НЕ В ПОЗНАНИИ. 

Впрочем, мы во всем совершенно известны вам».  

3) Знание профессии, и практические навыки.  

Далее, чтобы быть миссионером, нужно обладать не только знаниями Библии, но 

и практическими знаниями какой-то профессии или нескольких профессий. Не 

всегда миссионер может получать финансовую поддержку для себя от других 

христиан. Или же, иногда эта поддержка может быть недостаточной для 

проживания. Тогда миссионеру нужно работать, чтобы обеспечивать свои нужды. 

Временами Апостол Павел получал содержание для своего служения, временами же 

он работал, и совмещал работу со служением Апостола: 

Деян.18:1-4 «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; 2И, 

нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно 

пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, - потому что Клавдий 

повелел всем Иудеям удалиться из Рима, - пришел к ним, 3и, ПО 

ОДИНАКОВОСТИ РЕМЕСЛА, ОСТАЛСЯ У НИХ И РАБОТАЛ; ИБО 

РЕМЕСЛОМ ИХ БЫЛО ДЕЛАНИЕ ПАЛАТОК. 4Во всякую же субботу он 

говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов». 

Собрав Ефесских пресвитеров, Павел напомнил им о времени, когда он трудился 

в Ефесе, и свидетельствовал о себе такими словами: 

 Деян.20:33-35 «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не 

пожелал: 34сами знаете, что нуждам моим и [нуждам] бывших при мне 

послужили руки мои сии. 35Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно 
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поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам 

сказал: "блаженнее давать, нежели принимать"». 

Кроме обладания какой-то трудовой профессией, или несколькими профессиями, 

миссионер должен владеть множеством других практических знаний: приготовление 

пищи, ремонт машины, постройка и ремонт здания, оказание первой медицинской 

помощи, и т.д. Все эти знания особенно необходимы в странах третьего мира, где не 

всегда можно найти помощь в ремонте автомобиля, или где плохое медицинское 

обслуживание, или же его полное отсутствие.  

4) Физическая выносливость.  

Миссионер должен быть также физически выносливым, и приученным жить в 

разных обстоятельствах: 

Фил.4:11-13 «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть 

довольным тем, что у меня есть. 12Умею жить и в скудости, умею жить и в 

изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в 

обилии и в недостатке. 13Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 

5) Готовность к опасностям.  

Служение миссионера нередко связано с разными опасностями и даже угрозой 

для жизни. Поэтому человек, посвящённый на это служение должен быть готовым 

переносить опасности и даже умереть за Христа. Давайте посмотрим, с какими 

опасностями встречался Апостол Павел: 

2Кор.11:23-27 «Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я 

гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и 

многократно при смерти. 24От Иудеев пять раз дано мне было по сорока 

[ударов] без одного; 25три раза меня били палками, однажды камнями 

побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во 

глубине [морской]; 26много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, 

в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в 

опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в 

опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, 27в труде и в 

изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в 

наготе».  

6) Опыт в служении.  

Обычно на служение миссионера (или апостола) Господь избирает людей, которые 

уже верно совершают какое-то важное служение в церкви. Например, Варнава и 

Савл уже были пророками и/или учителями перед тем, как Дух Святой сказал 

отделить их на апостольское служение (Деян.13:1-5, 14:14). Сила был пророком, 

перед тем как стал Апостолом (Деян.15:32-34, 40-41, 1Фесс.1:1, 2:7). Тимофей был 
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помощником и служителем Павла перед тем, как стал Апостолом (Деян.16:1-3, 

19:21-22, Фил.2:19-22). 

7) Духовная зрелость.  

Служение миссионера (или апостола) – наиболее трудное и ответственное в 

церкви Божией. Поэтому на него Господь избирает зрелых в вере людей, которые 

достигли возраста духовных отцов, обладают глубоким познанием Бога, и способны 

приводить людей к духовному рождению через проповедь Евангелия, а затем 

заботиться об этих духовных младенцах, как родители заботятся о своих детях: 

1Иоан.2:13,14 «ПИШУ ВАМ, ОТЦЫ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ПОЗНАЛИ 

СУЩЕГО ОТ НАЧАЛА. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. 

Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. 14Я НАПИСАЛ ВАМ, ОТЦЫ, 

ПОТОМУ ЧТО ВЫ ПОЗНАЛИ БЕЗНАЧАЛЬНОГО. Я написал вам, юноши, 

потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили 

лукавого».  

1Кор.4:14,15 «Не к постыжению вашему пишу сие, но ВРАЗУМЛЯЮ ВАС, 

КАК ВОЗЛЮБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ МОИХ. 15Ибо, хотя у вас тысячи 

наставников во Христе, но не много ОТЦОВ; Я РОДИЛ ВАС ВО ХРИСТЕ 

ИИСУСЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕМ».  

2Кор.11:28-29 «Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно 

стечение [людей], забота о всех церквах. 29Кто изнемогает, с кем бы и я не 

изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?». 

1Фесс.2:7,8 «Мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, НО 

БЫЛИ ТИХИ СРЕДИ ВАС, ПОДОБНО КАК КОРМИЛИЦА НЕЖНО 

ОБХОДИТСЯ С ДЕТЬМИ СВОИМИ. 8Так мы, из усердия к вам, восхотели 

передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, ПОТОМУ ЧТО 

ВЫ СТАЛИ НАМ ЛЮБЕЗНЫ». 

Суть миссионерского служения 

В чём суть миссионерского служения? Очень хорошо об этом сказано апостолом 

Павлом во Втором Послании к Коринфянам: 

2Кор.5:18-21 «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с 

Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе 

примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам 

Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 

Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными пред Богом».  
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Миссионерское (посланническое, апостольское) служение – это служение 

примирения. Это служение, сутью которого является призыв к людям примириться с 

Богом, Который уже примирил с Собою мир через Иисуса Христа.  

Примеры миссионерского служения 

Так как сутью миссионерского служения является призыв к людям примириться с 

Богом, мы может увидеть, что это служение было как в Ветхом, так и в Новом завете. 

Во всей Библии мы находим описания людей, Божьих посланников, которых Бог 

посылал к другим людям, призывая их покаяться в своих грехах и примириться с 

Богом.  

1. Пророки – Божьи посланники 

Посланниками Бога к людям в Ветхом Завете были, в основном, Божьи пророки. 

Бог посылал пророков как к своему народу, Израилю, так и к другим народам.  

2Пар.36:15-16 «И посылал к ним Господь Бог отцов их, ПОСЛАННИКОВ 

Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но 

они издевались над ПОСЛАННЫМИ от Бога и пренебрегали словами Его, и 

ругались над ПРОРОКАМИ Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, 

так что не было [ему] спасения». 

Ионы 1:1-2 «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в 

Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до 

Меня». 

Мы видим, что Бог посылал Своих посланников, пророков, к Израилю, и другим 

народам, чтобы призывать людей к покаянию и примирению с Богом. Это и есть 

сутью миссионерского или посланнического служение, как уже было сказано ранее. 

2. Иисус Христос 

Иисус Христос в Библии называется Посланником и Первосвященником 

исповедания нашего.  

Евр.3:1 «Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте 

Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». 

Слово Посланник используемое в этом месте – это греческое слово Апостол. Слова 

посланник, апостол и миссионер имеют одно и то же значение. Просто, слово 

посланник – это русское слово, слово апостол имеет греческое происхождение, а слово 

миссионер – латинское происхождение. Иисус Христос является величайшим 

Посланником, Апостолом или Миссионером, посланным от Бога к людям. 
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Лук.4:43-44 «Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я 

должен Царствие Божие, ибо на то Я ПОСЛАН. И проповедывал в синагогах 

галилейских».  

Иисус Христос был послан благовествовать Царствие Божие и проповедовать не 

только в синагогах галилейских. Читая о Его служении в Евангелиях мы можем 

увидеть, что Он благовествовал, проповедовал и учил в Иудее, и в Самарии (Ин.4:1-

5), в Десятиградии (Мр.5:1-20), и в странах Тирских и Сидонских (Мр.7:31). Как и о 

чём проповедовал Иисус, мы можем увидеть с разных мест Писания. Одно из таких 

мест записано в Евангелии от Марка. 

Мар.1:14-15 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 

Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось 

время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».  

Вот такой была основная проповедь Иисуса Христа, хотя Иисус проповедовал и 

много чего другого. 

3. Апостол Павел 

Одним из ярчайших примеров миссионерского служения является служение 

апостола Павла. Мы можем увидеть, что его проповедь была похожей на проповедь 

Иисуса Христа. 

Деян.26:19-20 «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному 

видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле 

Иудейской и язычникам проповедывал, чтобы они покаялись и обратились 

к Богу, делая дела, достойные покаяния».  

Апостольское служение – это служение, на которое ставит и избирает людей сам 

Иисус Христос. Павел тоже был избран на служение Иисусом Христом, по воле Бога 

Отца. 

Еф.4:11 «И Он (Христос) поставил одних Апостолами, других пророками, 

иных Евангелистами, иных пастырями и учителями». 

Гал.1:1 «Павел Апостол, [избранный] не человеками и не через человека, 

но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых». 

1Кор.1:1 «Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа». 

Миссионерские путешествия Павла 

Апостол Павел был избран и поставлен на апостольское (миссионерское) 

служение Иисусом Христом. За время этого служения у него было три длительных 

миссионерских путешествия. Они являются прекрасным наглядным примером 

миссионерского служения, и его сути. 
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1. Первое миссионерское путешествие Павла 

Первое миссионерское путешествие Апостола Павла описано в 13-й и 14 главе 

книги Деяния Апостолов. Давайте посмотрим, как началось первое миссионерское 

путешествие Павла. Мы увидим из книги Деяния Апостолов, что Дух Святой сказал, 

чтобы Савла (Павла) и Варнаву отделили на дело, к которому Он призвал их. Дух 

Святой также посылал их в конкретные места, куда они должны были идти. Это 

пример того, как должно происходить миссионерское служение. Люди должны быть 

призваны на это служение Духом Святым, отделены и благословлены церковью и её 

служителями на это служение, и посланы Духом Святым в те места, куда угодно 

Духу Святому.  

Деян.13:1-5 «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и 

учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и 

Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они 

служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и 

Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и 

молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом 

Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; и, быв в Саламине, 

проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и 

Иоанна для служения».  

Во время этого миссионерского путешествия Апостолы Павел и Варнава посетили 

такие города как Селевкию, Саламин, Паф, Пергию, Антиохию Писидийскую, 

Иконию, Листру, Дервию, Памфилию, Атталию. Во многих из этих городов были 

основаны церкви и рукоположены пресвитеры.  

В городе Пафе, на острове Кипре, силой Божьей через Апостола Павла был 

временно ослеплён Елима волхв. В Листре был исцелён человек, хромой от чрева 

матери.  

После этого Павел и Варнава возвратились в Антиохию (Сирийскую), где собрали 

церковь, и рассказали всё, что Бог сделал через них.  

2. Второе миссионерское путешествие Павла 

Второе миссионерское путешествие Павла описано в книге Деяния Апостолов 

15:36 до 18:22. В это путешествие Павел отправился вместе с Силой. Они вышли из 

Антиохии, и возвратились снова в Антиохию, посетив перед этим Иерусалим.  

В время этого путешествия Павел посетил такие города, как Дервию, Листру, 

Иконию, Троаду, Филиппы (первый город в Европе, который посетил Павел), 

Амфиполь, Аполлонию, Фессалонику, Верию, Афины, Ефес, Кесарию и Иерусалим. 

Целью путешествия было укрепить уже созданные церкви, и основать новые церкви 

в городах, где ещё не было до этого церквей.  
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На протяжении этого путешествия произошли такие события, как изгнание духа 

прорицательного из служанки, и спасение темничного стража и его семьи после 

землетрясения, произведённого Богом. Оба события произошли в Филиппах. 

3. Третье миссионерское путешествие Павла 

Третье миссионерское путешествие Павла описано в книге Деяния Апостолов 

18:23 до 21:17. В это путешествие Павел отправился, вероятнее всего, один. Хотя 

позже к нему присоединился в этом путешествии Лука, написавший Евангелие от 

Луки, и книгу Деяния Апостолов (Деян.20:5-6). Это путешествие тоже началось в 

Антиохии и закончилось в Иерусалиме, арестом Павла. 

В своём третьем миссионерском путешествии Павел посетил сначала страну 

Галатийскую и Фригию, затем Ефес, Македонию, Елладу, Филиппы, Троаду, Асс, 

Милит, Тир, Птолемаиду, Кесарию, Иерусалим. 

Во время этого путешествия, когда Павел был в Ефесе, Бог творил руками Павла 

немало чудес.  

Деян.19:11-12 «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на 

больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались 

болезни, и злые духи выходили из них».  

Мы видим, что дары Духа Святого действовали через Павла в каждом из его 

миссионерских путешествий.  

4. Четвёртое путешествие Павла  

Некоторые исследователи выделяют ещё четвёртое путешествие Павла. Но его 

трудно назвать миссионерским, так как в этом путешествии апостол Павел был 

отправлен из Иерусалима в Рим как узник, под охраной солдат. Он не 

путешествовал в данном случае как миссионер, для проповеди Евангелия и 

основания новых церквей.  

Арест Павла и его длинный путь из Иерусалима в Рим описаны в книге Деяния 

Апостолов, с 21-й по 28-ю главы. Дух Святой действовал через Павла и в этом 

путешествии: 

Деян.28:3-9 «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, 

тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда 

увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот человек 

- убийца, когда его, спасшегося от моря, суд [Божий] не оставляет жить. Но 

он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, 

что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая 

долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и 

говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова, 

именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия 
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лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился 

и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на 

острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы».  

Мы видим, что в жизни Павла, во время его миссионерских путешествий, 

происходило то, о чём говорил Иисус Христос:  

Мар.16:15-20 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто 

не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 

им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после 

беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и 

проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 

последующими знамениями. Аминь».  

Итог урока 

Итак, мы с вами завершили наше изучение миссионерского служения. Во время 

этого изучения мы убедились, насколько это важно свидетельствовать другим об 

Иисусе Христе, и брать участие в проповеди Евангелия неверующим людям. Люди, в 

большинстве случаев, приходили и продолжают приходить к Иисусу Христу через 

свидетельство о Христе других людей. Иисус повелел своим ученикам проповедовать 

Евангелие по всему миру, и делать уверовавших в Него людей Его учениками.  

Перед тем, как начать проповедовать другим людям, ученики Иисуса должны 

были облечься силою свыше, получив дар Духа Святого. Позже, уже будучи 

крещёнными Духом Святым, они встретились с угрозами со стороны книжников и 

священников. Они молились, чтобы Бог дал им с полной смелостью проповедовать об 

Иисусе Христе, несмотря ни на какие угрозы. Господь ответил на их молитву, они 

исполнились Духа Святого, и начали проповедовать Слово Божие с дерзновением. 

Мы также должны получить крещение Духом Святым, перед тем, как проповедовать 

другим о Христе. И мы должны молиться, чтобы Бог давал нам смелость в нашем 

свидетельстве о Христе неверующим. 

Иисус повелел Своим ученикам проповедовать Евангелие в Иерусалиме, затем в 

Иудее (местность вокруг Иерусалима), затем в Самарии (местность, прилегающая к 

Иудее с севера), затем в других местностях и странах, даже до края земли. Из этого 

мы можем увидеть, что Господь хочет, чтобы мы говорили людям об Иисусе Христе, 

прежде всего в том городе, в котором живём. Но мы не должны ограничиваться 

проповедью только в городе нашего проживания. Далее, нужно проповедовать в той 

местности, где находится наш город, после этого в близлежащих местностях, и даже 

до края земли. 
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Мы также изучили в этом уроке, что есть разные способы участвовать в 

Евангелизации мира. Это может быть личное свидетельство о Христе другим, 

поддержка миссионеров, средства массовой информации, миссионерские поездки, 

миссионерское служение.  

Миссионерское служение является одним из наиболее трудных и важных в 

Церкви. Иногда, оно может соответствовать апостольскому служению. К этому 

служению нужно быть лично избранным и призванным Иисусом Христом. Также, 

для этого служения необходима определённая подготовка и определённые качества: 

знание иностранного языка, знание Библии, знание трудовой профессии, 

физическая выносливость, готовность к опасностям, опыт в служении, и духовная 

зрелость. Писание учит нас, что мы не должны думать о себе высоко, а должны 

начинать служение с малого и быть верными Богу в малом, чтобы получить большее 

(Мт.25:13-23, Лк.16:10, 19:12-19, Рим.12:3-8).    

Вопросы по уроку  

1. Что нужно для того, чтобы начать миссионерское служение? 

2.  Какими знаниями должен обладать миссионер? 

3.  Зачем миссионеру иметь трудовую профессию, и практические навыки? 

4.  Почему миссионер должен быть физически выносливым? 

5.  С какими опасностями может встретиться миссионер? 

6.  Каким опытом и духовным ростом должен обладать христианин перед тем, 

как начать миссионерское служение? 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, кто из них уже свидетельствовал о Христе другим, побывал 

в миссионерской поездке, или брал участие в распространении Евангелия каким-

либо другим способом. Попросите их поделиться свидетельством об этом с другими 

учениками. Особенно попросите их рассказать, как они чувствовали себя в то время, 

когда совершали это служение, и также после этого. 

Побудите учеников взять участие в краткосрочной миссионерской поездке, 

организуемой церковью или миссией. Просите их молиться о совершении Божьей 

воли в их жизни, и о возможном долгосрочном миссионерском служении, если оно 

будет являться Божьей волей для кого-то из учеников.  

Побудите учеников брать участие в миссионерском служении другими путями: 

посещение людей в домах престарелых, раздача людям приглашений в собрание, 

свидетельствование на улицах, с молитвой за исцеление людей, приглашение друзей 

и соседерй на собрания, материальная поддержка миссионерского служения, 

молитва о миссионерах, и о спасении людей, которым они будут свидетельствовать. 
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Организуйте для студентов возможность практически взять участие в 

миссионерском служении через один из способов, упомянутых выше. Молитесь о 

Божьем руководстве и направлении, чтобы дать студентам возможность 

поучаствовать в миссионерском служении именно в той сфере, где хочет Господь на 

данное время.  

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли» (Деяния 1:8). 

2. Прочитать текст урока. 
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УРОК 16. ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ 

ИИСУСА ХРИСТА 

Вступление. 

Сегодня мы с вами поговорим об некоторых очень важных вопросах нашей жизни. 

Что значит быть учеником Иисуса Христа в этом мире? Как должна проходить наша 

жизнь, как учеников Иисуса Христа, в семье, церкви, на работе, в школе? Какие 

обязанности у нас есть пред Богом и другими людьми? 

Хождение пред Богом. 

Наша жизнь, как детей Божиих и учеников Иисуса Христа, начинается с 

рождения свыше от воды и Духа. Оно ещё называется в Библии рождение от Бога. 

Без этого рождения невозможно увидеть Царствия Божия, ни войти в него. Без этого 

рождения невозможно иметь настоящую жизнь ученика Иисуса Христа, и общение с 

Богом. Рождение свыше происходит во время истинного искреннего покаяния пред 

Богом в своих грехах, уверования в Иисуса Христа, как Сына Божьего, умершего за 

наши грехи и воскресшего из мёртвых, и исповедания (признания) Иисуса Христа 

своим Господом. 

Иоан.3:3  «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если 

кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».  

Иоан.3:5 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие».  

Деян.2:38 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас 

во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа». 

Деян.16:31  «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 

ты и весь дом твой». 

Рим.10:9,10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению».  

Жизнь учеников Иисуса Христа – это не просто следование хорошим правилам 

или подчинение религии запретов. Сутью этой жизни является общение с Богом, 

правильные отношения с Ним и постоянное хождение пред Ним, то есть жизнь в 

постоянном осознании Божьего присутствия с нами. Это больше, чем просто вера в 
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Бога, в то, что Он есть. Это постоянное доверие Богу, Его словам, и это преданная 

верность Ему в любых жизненных обстоятельствах. Именно это характеризовало 

жизнь тех людей, которые в Библии названы праведниками. Давайте прочитаем о 

двух из них – Енохе и Ное: 

Быт.5:22-24  «И ХОДИЛ ЕНОХ ПРЕД БОГОМ, по рождении Мафусала, 

триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста 

шестьдесят пять лет. И ХОДИЛ ЕНОХ ПРЕД БОГОМ; и не стало его, потому 

что Бог взял его». 

Быт.6:8-9  «Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога]. Вот житие 

Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; НОЙ ХОДИЛ 

ПРЕД БОГОМ». 

Чем характеризовалось хождение Еноха и Ноя пред Богом? Тем, что они были 

праведными и непорочными пред Богом. Почему они были праведными и 

непорочными пред Богом? Потому что они верили в Бога, и более того, они верили 

Богу, они верили Его словам! 

Евр.11:5-7  «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не 

стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего 

получил он свидетельство, что угодил Богу. 6А без веры угодить Богу 

невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает. 7Верою Ной, получив откровение о том, что еще не 

было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею 

осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере».  

Итак, быть настоящим учеником Иисуса Христа – это ходить пред Богом праведно 

и непорочно, жить верой, доверять Богу и быть верным Ему всегда и во всём: 

Евр.10:38 «Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не 

благоволит к тому душа Моя». 

Полная посвященность Иисусу Христу. 

Чтобы быть учеником Иисуса Христа, нужно полюбить Иисуса Христа больше 

всего и всех в своей жизни, даже больше своей собственной жизни, и быть готовым 

следовать за Иисусом везде, даже на смерть. 

Матф.10:37-39 «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 

Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 38и 

кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 
39Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня 

сбережет ее».  

Матф.16:24-25 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 25ибо кто 
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хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 

Меня, тот обретет ее». 

Лук.9:23-24 «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 24Ибо кто хочет душу свою 

сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет 

ее».  

Лук.14:25-27 «С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал 

им: 26если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и 

жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 

может быть Моим учеником; 27и кто не несет креста своего и идет за Мною, 

не может быть Моим учеником». 

Отвергнуть себя, взять и нести свой крест, идя за Иисусом Христом – это не только 

быть готовым умереть за Иисуса Христа, и отдать свою жизнь за Него, если нужно. 

Взять свой крест и нести его, а также потерять свою жизнь и свою душу ради Иисуса 

Христа это также значит, каждый день умирать для себя, для своих желаний, 

неугодных Богу. Это значит усмирять и порабощать своё тело, это значит 

умерщвлять свои плотские похоти и страсти, чтобы жить для Бога: 

1Кор.9:27 «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, 

самому не остаться недостойным». 

1Кор.15:31 «Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою 

вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Гал.5:24 «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями». 

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, 

злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». 

Следовать за Иисусом Христом – это значит, во-первых, слушать учение Иисуса 

Христа и быть послушным ему. Это значит соблюдать всё, что повелел Иисус: 

Матф.28:19-20 «Итак идите, НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа, 20УЧА ИХ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ, ЧТО Я ПОВЕЛЕЛ 

ВАМ; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

Матф.28:19-20 «Итак, идите и СДЕЛАЙТЕ УЧЕНИКАМИ ВСЕ НАРОДЫ, 

крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого Духа, 20УЧА ИХ СОБЛЮДАТЬ ВСЁ, 

ЧТО Я ЗАПОВЕДАЛ ВАМ. И вот, Я с вами все дни до завершения века». 

Во-вторых, следовать за Иисусом значит подражать Иисусу Христу в своей жизни, 

поведении, отношении к Богу и к людям: 

Иоан.12:26 «КТО МНЕ СЛУЖИТ, МНЕ ДА ПОСЛЕДУЕТ; и где Я, там и 

слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». 
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Иоан.13:14-15 «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 

должны умывать ноги друг другу. 15Ибо Я ДАЛ ВАМ ПРИМЕР, ЧТОБЫ И 

ВЫ ДЕЛАЛИ ТО ЖЕ, ЧТО Я СДЕЛАЛ вам».  

1Кор.4:16 «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу». 

В третьих, следовать за Иисусом значит слушать направляющий, научающий, и 

наставляющий голос Иисуса Христа, через Духа Святого, в своей жизни, и 

различных жизненных обстоятельствах. Это значит искать исполнения воли Божией 

и воли Господа Иисуса Христа в нашей жизни и наших решениях, которые нам 

приходится принимать: 

Иоан.10:27 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут 

за Мною». 

Деян.9:6 «Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне 

делать? и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, 

что тебе надобно делать». 

Чтобы быть учеником Иисуса Христа нужно отказаться от всего в нашей жизни. 

Нужно разорвать эмоциональную связь со всеми нашими вещами и достижениями, 

разорвать всякую привязанность к ним, и быть готовым потерять всё ради Иисуса 

Христа. 

Лук.14:33 «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не 

может быть Моим учеником». 

Фил.3:7-8 «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 

тщетою. 8Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 

Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа». 

Евр.10:34 «Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего 

приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и 

непреходящее». 

Быть настоящим учеником Иисуса Христа – это также постоянно пребывать в 

Иисусе Христе. Без пребывания в Иисусе Христе невозможна плодотворная жизнь 

ученика Христа. Мы пребываем в Иисусе Христе, пребывая в Слове Божием (Слове 

Иисуса Христа, учении Апостолов), пребывая в общении и преломлении хлеба с 

другими верующими, и пребывая в молитвах: 

Иоан.15:4-6  «ПРЕБУДЬТЕ ВО МНЕ, и Я в вас. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете 

во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 

приносит много плода; ИБО БЕЗ МЕНЯ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО. 
6Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие 

ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». 
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Иоан.8:31,32  «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 

ПРЕБУДЕТЕ В СЛОВЕ МОЕМ, то вы истинно Мои ученики, 32и познаете 

истину, и истина сделает вас свободными». 

 Деян.2:42 «И они ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЛИ в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба и в молитвах». 

Вопросы по уроку 

1. С чего начинается христианская жизнь? 

2. Что такое рождение свыше? Когда оно происходит? 

3. Что значат слова «ходить пред Богом»? 

4. Чем характеризовалась жизнь Еноха и Ноя? 

5. В чем разница между понятиями «верить в Бога» и «верить Богу»? 

6. Что значит пребывать в Иисусе Христе? Как можно пребывать в Нём? 

Быть учеником Христа в семье. 

Мы начали изучение темы «Жизнь учеников Иисуса Христа», и коротко 

рассмотрели, что значит быть учеником Иисуса Христа в своём хождении пред 

Богом. Сейчас мы рассмотрим другую сферу нашей жизни, как учеников Иисуса 

Христа – семью. Наша жизнь состоит из отношений. Самый первый круг отношений, 

в котором находится абсолютное большинство верующих людей – это семья. Каждый 

человек, живущий в семье, находится в одной или двух из следующих позиций: муж, 

отец, жена, мать, сын, дочь, брат или сестра. Любой ученик Иисуса Христа, 

находящийся даже в одной из этих позиций, имеет определённые права и также 

обязанности по отношению к другим членам своей семьи, заповеданные ему Богом: 

Сир.17:1-2, 12  «1Господь создал человека из земли, и опять возвращает 

его в нее. 2Определенное число дней и время дал Он им, и дал им власть над 

всем, что на ней. 12И сказал Он им: "остерегайтесь всякой неправды"; и 

ЗАПОВЕДАЛ КАЖДОМУ ИЗ НИХ ОБЯЗАННОСТИ К БЛИЖНЕМУ». 

Формат нашего урока не позволяет нам детально рассмотреть все обязанности 

всех членов семьи по отношению друг к другу. Давайте только коротко рассмотрим, 

как Священное Писание учит нас тому, что значит быть учеником или ученицей 

Иисуса Христа в позиции жены, мужа, детей и родителей в семье:  

Жёны 

Апостол Павел и Апостол Пётр, говоря об обязанностях учеников Иисуса Христа в 

семье, всегда начинают с жён, хотя именно мужья являются главою жены и главою 

семьи. Почему это так? Потому что на жёнах лежит основная ответственность за 

устройство своей семьи, своего дома. Если муж не находится на своём месте и не 

исполняет как следует своих обязанностей, но жена добросовестно исполняет свои 
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обязанности как жена и настоящая ученица Иисуса Христа, – эта семья может 

существовать, хотя и не полноценно. Но если жена не находится на своём месте и не 

исполняет своих обязанностей, даже если муж старается исполнять свои, – такая 

семья обычно не способна к выживанию. В ней, скорее всего, будет полный 

беспорядок, хаос и разрушение: 

Прит.14:1  «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими 

руками». 

Еф.5:22-24  «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23потому что 

муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 
24Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». 

Ещё одно место Писания говорит нам, что жены не только должны повиноваться 

своим мужьям, как Господу, но и любить мужей, любить детей, и поддерживать 

чистоту и порядок в своём доме. Давайте прочитаем, чему старшие женщины 

должны учить младших: 

Тит.2:4,5 «чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5быть 

целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными 

своим мужьям, да не порицается слово Божие».  

А что если муж неверующий, если он не подобен Христу, если он не покоряется 

Божьему слову? Как тогда верующие жёны должны вести себя? Апостол Пётр даёт 

нам ответ на это: 

1Пет.3:1,2  «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 

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

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

Мужья 

В обязанности мужей входит благоразумно обращаться с жёнами, оказывать им 

честь, любить их как самого себя, а также материально обеспечивать (питать и греть) 

своих жён и свои семьи. 

1Пет.3:7  «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с 

немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной 

жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». 

Еф.5:25-33  «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 

предал Себя за нее, 26чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством 

слова; 27чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, 

или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.  

28Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою 

жену любит самого себя. 29Ибо никто никогда не имел ненависти к своей 
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плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 30потому что мы члены 

тела Его, от плоти Его и от костей Его.  

31Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, 

и будут двое одна плоть. 32Тайна сия велика; я говорю по отношению ко 

Христу и к Церкви.  

33Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да 

боится своего мужа».  

Дети 

Обязанностью детей в семье является почтение (глубокое уважение) к своим 

родителям. Это почтение должно выражаться в уважительном отношении к ним, 

проявляемом в словах и поступках, но больше всего в повиновении и послушании 

им.  

Еф.6:1-3  «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует 

справедливость. 2Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с 

обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». 

Если родители в чём-то неправы, или неправильно ведут себя, это не даёт детям 

ни малейшего позволения или права перестать почитать их. Бог просто говорит нам: 

«Почитай отца твоего и мать твою» (Исх.20:12). Он не говорит нам, что мы 

должны почитать отца и мать только тогда, когда они хорошие, или когда мы 

соглашаемся с ними.  

В случаях, если родители требуют от нас чего-либо, что противоречит воле 

Божией, почтение не обязательно значит послушание, потому что «должно 

повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:29). Но даже в таких 

случаях, наше несогласие с родителями должно выражаться с почтением и глубоким 

уважением к ним, как того требует пятая заповедь. 

Для взрослых детей почтение к родителям должно также выражаться в заботе о 

них, и обеспечении их всем необходимым для достойной жизни. Это ясно видно из 

слов Иисуса, сказанных им книжникам и фарисеям: 

Матф.15:3-6  «Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь 

Божию ради предания вашего? 4Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: 

злословящий отца или мать смертью да умрет. 5А вы говорите: если кто 

скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, 6тот 

может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили 

заповедь Божию преданием вашим»  

Отцы  
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У отцов и матерей также есть определённые обязанности по отношению к своим 

детям. Давайте прочитаем о некоторых из них: 

Еф.6:4  «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 

учении и наставлении Господнем». 

Сир.7:25-27  «Есть у тебя сыновья? учи их и с юности нагибай шею их. 
26Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их, и не показывай им веселого 

лица твоего. 27Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари 

ее мужу разумному». 

Обязанностью родителей также является материальное обеспечение детей, 

собирание наследства для них: 

2Кор.12:14(б) «Не дети должны собирать имение для родителей, но 

родители для детей».  

Прит.13:23(а)  «Добрый оставляет наследство и внукам». 

Прит.19:14  «Дом и имение - наследство от родителей, а разумная жена - 

от Господа». 

Вопросы по уроку 

1. Какие обязанности есть в семье у мужей и отцов? 

2. Какие обязанности есть в семье у жён и матерей? 

3. Какие обязанности есть в семье у детей? 

4. Кто заповедал нам эти обязанности друг к другу? 

5. Что значит почитать отца и мать на разных отрезках своей жизни (в 

детстве, в зрелом возрасте)? 

6. Следует ли почитать отца и мать только тогда, когда они во всём 

правильно ведут себя, и мы во всём соглашаемся с ними? Или же 

почитать их нужно всегда? 

7. Всегда ли почтение выражается в послушании? 

8. Как следует поступать, если вдруг отец или мать скажут нам сделать 

что-либо, противоречащее воле Божией?  

Быть учеником Иисуса Христа в церкви. 

Следующая сфера жизни ученика Иисуса Христа, в которой у него есть 

определённые обязанности – это церковь. Итак, что каждый ученик Иисуса Христа 

должен делать в церкви? Первой и, наверное, самой базовой обязанностью учеников 

Иисуса Христа является посещение собраний, увещание и поощрение друг друга. Эта 

обязанность очень важная, так как от неё зависит исполнение многих других 

обязанностей.  
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Евреям 10:24-25 «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 

добрым делам; не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 

обычай; но будем увещавать друг друга, и тем более, чем более 

усматриваете приближение дня оного». 

Иисус Христос выделил любовь друг ко другу, как основную отличительную черту 

Своих учеников, по которой их все будут узнавать. Поэтому любить друг друга – 

является самой главной обязанностью учеников Иисуса Христа. Это самая важная 

заповедь Иисуса Христа Своим ученикам. Ведь без любви к ближнему невозможно 

даже любить Бога: 

Иоан.13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы 

Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 

1Иоан.4:20-21 «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот 

лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить 

Бога, Которого не видит? 21 И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 

любящий Бога любил и брата своего».  

Посещая собрания, а часто и вне собрания, ученики Иисуса Христа должны 

служить друг другу теми дарами, которые они получили. Для этого каждый 

верующий должен узнать свой дар от Бога, и начать применять его в служении 

другим: 

1Петра 4:10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как 

добрые домостроители многоразличной благодати Божией».  

Каждый ученик Иисуса Христа должен поддерживать церковь и её служения и 

служителей материально. В Новом Завете верующие неоднократно призываются 

материально поддерживать служителей и также других верующих братьев и сестёр, 

нуждающихся в помощи.  

1Кор.9:13,14 «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от 

святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? ТАК И 

ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕЛ ПРОПОВЕДУЮЩИМ ЕВАНГЕЛИЕ ЖИТЬ ОТ 

БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ».  

Гал.6:6-10 «НАСТАВЛЯЕМЫЙ СЛОВОМ, ДЕЛИСЬ ВСЯКИМ ДОБРОМ С 

НАСТАВЛЯЮЩИМ. 7Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 

человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а 

сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 9Делая добро, да не унываем, 

ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 10Итак, доколе есть время, 

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ВСЕМ, А НАИПАЧЕ СВОИМ ПО ВЕРЕ».  

1Тимофею 5:17-18 «Достойно начальствующим пресвитерам должно 

оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 
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Ибо Писание говорит: «не заграждай рта у вола молотящего»; и: 

«трудящийся достоин награды своей». 

Следующей важной обязанностью в церкви каждого ученика Иисуса Христа есть 

почтение и послушание по отношению к пастырям и наставникам:  

1Петра 5:5 «Также и МЛАДШИЕ, ПОВИНУЙТЕСЬ ПАСТЫРЯМ; все же, 

подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог 

гордым противится, а смирённым даёт благодать».  

Евреям 13:17 «ПОВИНУЙТЕСЬ НАСТАВНИКАМ ВАШИМ И БУДЬТЕ 

ПОКОРНЫ, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать 

отчёт; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не 

полезно». 

Вопросы по уроку 

1. Чего верующие люди не должны оставлять? 

2. Зачем нужно ходить на собрания? 

3. Чем христиане должны служить друг другу? 

4. Кого христиане должны поддерживать материально? 

5. Какое отношение у христиан должно быть к пастырям? 

Быть учеником Христа на работе или учёбе. 

Итак, мы с вами рассмотрели, что значит быть учеником Иисуса Христа в своём 

хождении пред Богом, в семье, и в церкви. Следующей важной частью нашей жизни 

является работа. Апостол Павел неоднократно писал верующим, что они должны 

работать, обеспечивать себя, и не вести бесчинный образ жизни: 

1Фесс.4:10(б)-12   «Умоляем же вас, братия, более преуспевать 11и усердно 

стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими 

собственными руками, как мы заповедывали вам; 12чтобы вы поступали 

благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». 

2Фесс.3:6-12  «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего 

Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по 

преданию, которое приняли от нас, 7ибо вы сами знаете, как должны вы 

подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 8ни у кого не ели хлеба 

даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить 

кого из вас, - 9не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих 

дать вам в образец для подражания нам.  

10Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 

трудиться, тот и не ешь. 11Но слышим, что некоторые у вас поступают 

бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 12Таковых увещеваем и убеждаем 
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Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели 

свой хлеб».  

Рабочие 

Как должны ученики Иисуса Христа относиться к своим работодателям и своей 

работе? В посланиях Апостолов неоднократно говорится о том, как слуги и рабы 

должны относиться к своим господам, и своей работе. Хотя в большинстве стран 

сейчас нет рабства, но принципы, заложенные в этих текстах, применимы к любым 

видам рабочих, а не только к слугам и рабам: 

1Пет.2:18 «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только 

добрым и кротким, но и суровым». 

Еф.6:5-6  «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и 

трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только 

услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя 

волю Божию от души». 

Кол.3:22 «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в 

глазах только служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, 

боясь Бога». 

Итак, ученики Иисуса Христа должны честно и добросовестно исполнять свои 

обязанности на работе, работать от души, как для Господа, а не просто создавать вид, 

что они работают. Они должны слушать и уважать своё начальство на работе и 

терпеливо сносить несправедливости. Поступая так, они будут хорошими 

свидетелями и представителями Иисуса Христа для своих сотрудников и своего 

начальства.   

Работодатели 

Как верующие работодатели должны относиться к своим рабочим? Давайте 

прочитаем несколько текстов из Ветхого и Нового Завета, говорящих об этом: 

Лев.19:13 «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата 

наемнику не должна оставаться у тебя до утра». 

Иак.5:4 «Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля 

ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». 

 Еф.6:9  «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, 

что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет 

лицеприятия». 

Итак, работодатели не должны обижать и грабить своих рабочих. Они должны 

вовремя выплачивать им справедливую зарплату, и не быть слишком строгими к 
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своим рабочим. Эти Божьи требования применимы ко всем работодателям, но 

особенно они касаются верующих работодателей. 

Учёба 

Как мы увидели, Божья воля для верующих есть в том, чтобы они работали и 

обеспечивали себя и свои семьи. Но чтобы иметь хорошую работу в настоящее время, 

обычно нужно получить образование. Слово Божие ободряет и побуждает молодых 

людей к учёбе, к приобретению знания и мудрости во всех сферах своей жизни: 

Прит.4:5-7  «Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и 

не уклоняйся от слов уст моих. 6Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; 

люби ее, и она будет оберегать тебя. 7Главное - мудрость: приобретай 

мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». 

Еккл.10:10  «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, 

то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить».  

Сир.51:36 «Приобретайте учение и за большое количество серебра, - и вы 

приобретете много золота». 

Верующий человек, находящийся на учёбе, должен быть образцом для других в 

уважении к учителям, другим студентам, и настойчивости в учёбе. Господь способен 

дать нам разум и мудрость, необходимые для завершения нашей учёбы и получения 

хорошей работы, как Он когда-то даровал это Даниилу и его трём друзьям: 

Прит.2:6 «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум». 

Дан.1:17,19 «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение 

всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие 

видения и сны. 19И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось 

подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред 

царем».  

Работы, где нельзя работать 

Мы уже говорили выше, что Божья воля для учеников Иисуса Христа есть в том, 

чтобы они работали, обеспечивали себя и свои семьи, и ни в чём не нуждались. Но 

изучая Библию можно увидеть, что есть работы, на которых ученикам Иисуса Христа 

работать нельзя. Это, в основном, работы, связанные с греховным образом жизни, 

которые невозможно делать во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него 

Бога Отца. К таким работам может относиться работа артиста или актёра кино, 

работа в баре или магазине, где продаётся алкоголь или сигареты, и тому подобные 

работы: 

Кол.3:17  «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя 

Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 
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Втор.23:18  «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога 

твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом 

Богом твоим». 

Также, существуют работы, где нужно обязательно работать в субботу. Верующие 

люди, желающие исполнять заповеди Божии (Исх. 20:8-11, Ис.56:6-7), должны 

избегать таких работ и не выбирать для себя таких профессий. Ещё есть работы, где 

нужно носить оружие, и, при необходимости убивать людей (армия, полиция, 

охрана). Хотя Господь и дал государственным властям право наказывать 

преступников смертью (Рим.13:4), но у верующих людей есть другая задача в этом 

мире – проповедовать Евангелие и спасать людей, а не убивать их. Давайте 

прочитаем, как Иисус учил об этом: 

Лук.9:51-56 «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел 

идти в Иерусалим; и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и 

вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него; 53но там не 

приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим.  

54Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы 

скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? 55Но 

Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: НЕ ЗНАЕТЕ, КАКОГО ВЫ 

ДУХА; 56ИБО СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЕЛ НЕ ГУБИТЬ ДУШИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, А СПАСАТЬ. И пошли в другое селение». 

Если у нас возникает желание работать там, где нужно носить оружие и стрелять 

в людей, мы должны задать себе вопросы: «Какого я духа? От какого духа пришло это 

желание? Действительно ли Дух Божий во мне желает, чтобы я убивал людей, даже 

если они и преступники? Или же Дух Божий во мне, и Иисус Христос, живущий во 

мне, желает, чтобы я спасал людей (включая преступников), проповедуя им 

Евангелие, Божью весть прощения и спасения через Иисуса Христа?»   

Вопросы по уроку 

1. Какая воля Божия есть для верующих людей в отношении работы? 

2. Как христиане должны относиться к своей работе и своим 

работодателям? 

3. Как верующие работодатели должны относиться к своим рабочим? 

4. Как верующие люди должны относиться к учёбе и приобретению 

мудрости и знаний? 

5. Зачем нужно учиться? 

6. Можно ли христианину работать на всех работах? 

7. На каких работах христианину нельзя работать и почему? 

Быть учеником Иисуса Христа в мире. 
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Свет миру.  

Какое отношение должно быть у учеников Иисуса Христа к миру, в котором мы 

живём? В Библии сказано, что весь мир лежит во зле. Но в Библии также сказано, 

что Божьей воли нет для нас в том, чтобы мы полностью разорвали всякие 

отношения с людьми этого мира. Божья воля есть для нас в том, чтобы, будучи в 

мире, мы не были от мира, чтобы мы были сохранены от зла в мире, а также были 

солью и светом для этого мира. Мы должны отделиться от нечистоты и грехов этого 

мира, но не прятать свой свет от людей, живущих в мире. 

1Иоан.5:19 «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле». 

Иоан.17:14-16 «Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому 

что они не от мира, как и Я не от мира. 15Не молю, чтобы Ты взял их из мира, 

но чтобы сохранил их от зла. 16Они не от мира, как и Я не от мира». 

Матф.5:13-16 «Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 

сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее 

вон на попрание людям. 14Вы - свет мира. Не может укрыться город, 

стоящий на верху горы. 15И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 

подсвечнике, и светит всем в доме. 16Так да светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 

Небесного».  

Отношение ученика Христа к властям. 

Говоря об отношениях учеников Иисуса Христа с миром, невозможно не коснуться 

вопроса отношений ученика Иисуса Христа с государственными властями. Об этом 

Писание говорит нам так: 

Рим.13:1-7 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. 2Посему 

противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся 

сами навлекут на себя осуждение. 3Ибо начальствующие страшны не для 

добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и 

получишь похвалу от нее, 4ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. 

Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 

отмститель в наказание делающему злое. 5И потому надобно повиноваться 

не только из страха наказания, но и по совести. 6Для сего вы и подати 

платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. 7Итак 

отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому 

страх, страх; кому честь, честь». 

Тит.3:1 «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, 

быть готовыми на всякое доброе дело». 
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1Пет.2:13-17 «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 

для Господа: царю ли, как верховной власти, 14правителям ли, как от него 

посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих 

добро, - 15ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали 

уста невежеству безумных людей, - 16как свободные, не как употребляющие 

свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 17Всех почитайте, братство 

любите, Бога бойтесь, царя чтите». 

В истории часто происходило то, что государственные власти преследовали 

христиан, и требовали от них нарушения Божьей воли и Его заповедей. Например, в 

Римской Империи от христиан требовали принести жертву кесарю и назвать его 

господом, и также приносить жертвы римским богам, как часть исполнения своего 

гражданского долга. В бывшем Советском Союзе от христиан требовали регистрации 

церквей, чтобы потом манипулировать этими церквами и диктовать им свою волю. 

Верующим запрещали брать на собрания детей до 18-и лет, запрещали проводить 

собрания по домам, запрещали иметь и печатать Библии и духовную литературу, 

запрещали проводить Евангелизации и говорить другим о Боге. От пресвитеров 

требовали докладывать о своих членах церкви государственным органам, чтобы 

потом лучших и самых активных из них штрафовать, и заключать в тюрьмы.  

Как христианину следует вести себя в таких ситуациях? Следует ли во всём 

повиноваться властям и делать всё, что они требуют, даже если это противоречит 

воле Божией, и тому, что говорит нам Бог? В Священном Писании описываются 

подобные ситуации, и то, как Апостолы реагировали на требования властей, когда 

они противоречили воле Божией:  

Деян.4:18-20  «И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить 

о имени Иисуса. 19Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо 

ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 20Мы не можем не говорить 

того, что видели и слышали».  

Деян.5:27-29  «Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их 

первосвященник, говоря: 28не запретили ли мы вам накрепко учить о имени 

сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на 

нас кровь Того Человека. 29Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно 

повиноваться больше Богу, нежели человекам».  

Вопросы по уроку 

1. Как христианин должен вести себя по отношению к этому миру? 

2. Как христианин должен вести себя по отношению к государственным 

властям? 

3. Что следует делать христианину, если власти требуют от него 

нарушения Божией воли? 
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Внешний вид ученика Иисуса Христа. 

В Библии сказано не только о том, как ученик Иисуса Христа должен вести себя в 

семье, на работе, в мире, но там даже сказано, как ученик Иисуса Христа должен 

выглядеть внешне. Оказывается, пред Богом важно не только наше сердце и наше 

отношение к людям, но даже наша одежда и причёски. Ведь наш внешний вид 

показывает состояние нашего сердца. Ещё в древности Господь говорил своим 

священникам одеваться в особую одежду, хорошо закрывающую наготу. 

Неисполнение этого повеления было грехом и грозило священнику смертью. Господь 

просто мог поразить его, если он являлся пред лицо Господа в неприличной одежде: 

Исх.20:26  «и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не 

открылась при нем нагота твоя». 

Исх.28:40-43 «Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и 

головные повязки сделай им для славы и благолепия, 41и облеки в них 

Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и 

посвяти их, и они будут священниками Мне. 42И СДЕЛАЙ ИМ НИЖНЕЕ 

ПЛАТЬЕ ЛЬНЯНОЕ, ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ТЕЛЕСНОЙ НАГОТЫ ОТ ЧРЕСЛ 

ДО ГОЛЕНЕЙ, 43и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они 

входить в скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения 

во святилище, ЧТОБЫ ИМ НЕ НАВЕСТИ [НА СЕБЯ] ГРЕХА И НЕ УМЕРЕТЬ. 

Это устав вечный, [да будет] для него и для потомков его по нем». 

Нам следует помнить, что Бог никогда не меняется. Он всегда остаётся таким же. 

Поэтому требования, сказанные Богом своим священникам в Ветхом Завете, 

применимы и к верующим в Новом Завете. Ведь Новый Завет называет всех 

верующих священниками (1Пет.2:9, Откр.1:6, 5:10). Конечно, мы не обязаны 

одеваться в точно такие же одежды, как одевались священники в Ветхом Завете, но 

наша одежда должна быть приличной, хорошо закрывающей всякую наготу. Давайте 

рассмотрим несколько текстов в Новом Завете, которые говорят об этом: 

Мал.3:6  «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не 

уничтожились». 

1Тим.2:9-10  «чтобы также и жены, В ПРИЛИЧНОМ ОДЕЯНИИ, СО 

СТЫДЛИВОСТЬЮ И ЦЕЛОМУДРИЕМ, украшали себя не плетением волос, 

не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, 

как прилично женам, посвящающим себя благочестию».   

1Пет.3:3,4  «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не 

золотые уборы или нарядность в одежде, 4но сокровенный сердца человек в 

нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 

Богом».  
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Господь не хочет, чтобы мы подражали неверующим людям в их неправильном 

поведении и неприличном внешнем виде. Бог не хочет, чтобы мы обезображивали и 

портили свою внешность, как делают некоторые люди в этом мире, по разным 

причинам. 

 Лев.19:27-28 «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды 

твоей. 28Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте 

на себе письмен. Я Господь».  

Мы созданы по образу и подобию Божьему (Быт.1:26-27), и, как ученики Иисуса 

Христа мы должны сохранять этот образ Божий в себе. Как ученики Христа, мы 

должны подражать Иисусу Христу, Который является образом Божиим, а не 

подражать в своём внешнем виде людям, не знающим Бога и служащим диаволу, 

богу этого века. 

2Кор.4:3-4 «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для 

погибающих, 4для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы 

для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть 

образ Бога невидимого».  

Вопросы по уроку 

1. Важны ли пред Богом наши причёски и одежды, или только наши 

сердца? 

2. Что Бог заповедал священникам в Ветхом Завете относительно одежды? 

3. Что могло произойти, если священник являлся пред Богом (в скинии 

или храме) в неприличной одежде? 

4. Какой должна быть одежда и причёски христиан по учению Нового 

Завета? 

Отдых учеников Иисуса Христа. 

Мы уже увидели в процессе прохождения этого урока, что жизнь учеников Иисуса 

Христа во многом отличается от жизни мирских людей. И это касается всех сфер 

жизни верующего человека, включая отдых. Жизнь ученика Иисуса Христа – это 

жизнь верой. Всё, что мы делаем, должно быть по вере. Как можно отдыхать по вере? 

Давайте посмотрим, что говорит Писание по этому поводу: 

1) Во-первых, мы признаём, что отдых после труда – это Божий дар и часть 

Божьей воли для нас. Он необходим для нашего физического, душевного и духовного 

восстановления и укрепления. Поэтому мы с благодарностью принимаем этот дар от 

Бога: 

Втор.5:12-15  «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как 

заповедал тебе Господь, Бог твой; шесть дней работай и делай всякие дела 
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твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. НЕ ДЕЛАЙ В ОНЫЙ 

НИКАКОГО ДЕЛА, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба 

твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, 

который у тебя, ЧТОБЫ ОТДОХНУЛ РАБ ТВОЙ, И РАБА ТВОЯ, КАК И ТЫ; 

и помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел 

тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 

Господь, Бог твой, соблюдать день субботний».  

Мар.2:27 «И сказал им: СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, а не человек для 

субботы». 

Мар.6:30-32  «И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что 

сделали, и чему научили. Он сказал им: ПОЙДИТЕ ВЫ ОДНИ В 

ПУСТЫННОЕ МЕСТО И ОТДОХНИТЕ НЕМНОГО, - ибо много было 

приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в 

пустынное место в лодке одни».  

2) Во-вторых мы признаём, что Господь присутствует в нашем отдыхе и видит 

нас. Поэтому наш отдых должен быть по воле Божьей и для славы Божьей, как и всё 

другое, что мы делаем в нашей жизни. Если это отдых в день субботний, он должен 

быть в соответствии с заповедью, если это отдых в другие дни, он должен быть по 

вере, во имя Господа Иисуса Христа, чтобы мы могли благодарить за него Бога и 

Отца: 

Пс.138:1-10 «Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня 

и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 

помышления мои издали. ИДУ ЛИ Я, ОТДЫХАЮ ЛИ - ТЫ ОКРУЖАЕШЬ 

МЕНЯ, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, - Ты, 

Господи, уже знаешь его совершенно. СЗАДИ И СПЕРЕДИ ТЫ 

ОБЪЕМЛЕШЬ МЕНЯ, И ПОЛАГАЕШЬ НА МНЕ РУКУ ТВОЮ.  

Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть его! Куда 

пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты 

там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. ВОЗЬМУ ЛИ КРЫЛЬЯ ЗАРИ И 

ПЕРЕСЕЛЮСЬ НА КРАЙ МОРЯ, - И ТАМ РУКА ТВОЯ ПОВЕДЕТ МЕНЯ, и 

удержит меня десница Твоя».  

Ис.58:13,14 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 

прихотей твоих во святый день Мой, И БУДЕШЬ НАЗЫВАТЬ СУББОТУ 

ОТРАДОЮ, СВЯТЫМ ДНЕМ ГОСПОДНИМ, ЧЕСТВУЕМЫМ, И ПОЧТИШЬ 

ЕЕ ТЕМ, ЧТО НЕ БУДЕШЬ ЗАНИМАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ ТВОИМИ 

ДЕЛАМИ, УГОЖДАТЬ ТВОЕЙ ПРИХОТИ И ПУСТОСЛОВИТЬ, - то будешь 

иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить 

тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это». 
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1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в 

славу Божию». 

Кол.3:17  «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя 

Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 

Вопросы по уроку 

1. Является ли отдых после труда Божьей волей для нас? Если да, то 

откуда мы можем знать это? 

2. Что значит отдыхать по вере? 

3. Как мы должны делать всё, что мы делаем словом или делом? 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, кто из них уже является учеником Иисуса Христа. Откуда 

они знают это? Было ли в их жизни полное посвящение Иисусу Христу, отвержение 

себя, взятие своего креста, следование за Иисусом? Если да, попросите их поделиться 

свидетельством об этом с другими, как это было, и продолжается в их жизни.  

Побудите тех, которые ещё не уверенны о себе, что они являются учениками 

Иисуса Христа, сделать это решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу и стать 

Его настоящим учеником в семье, церкви, школе, на работе, и вообще, всегда и везде. 

Помолитесь вместе с классом, чтобы Господь помог каждому из учеников сделать это 

важное решение.  

Домашнее задание 

1. Выучить наизусть:  

«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду 

ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, 

подвизаясь единодушно за веру Евангельскую» (Филиппийцам 1:27). 

2. Прочитать текст урока. 
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