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Урок 1. Что есть реальность? 

План урока 

 

1. Определение реальности. 

2. Библейское определение реальности – истина. 

3. Реальность Бога. 

4. Реальность Иисуса Христа. 

5. Реальность Духа Святого. 

6. Реальность Слова Божьего. 

1) Божий Закон 

2) Божьи заповеди 

3) Божьи откровения 

4) Вечное Евангелие 

7. Временная реальность. 

 1) Наш временный мир 

 2) Наша временная земная жизнь 

8. Реальность, ожидающая нас. Смерть, воскресение и суд. 

9. Практическое занятие 

10. Домашнее задание. 

11. Экзамен. 
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 Определение реальности 

Сегодня на этом уроке мы поговорим о нашей жизни. Многих из нас 

волнуют такие вопросы: 

o Что является реальностью в этой жизни? 

o Что является чем-то настоящим, непреходящим, истинным? 

o Существует ли что-то, ради чего стоит жить, а если нужно, и 

умереть? 

o Какие цели в жизни стоят того, чтобы их ставить пред собой и 

достигать? 

o Что ожидает нас после смерти, и существует какая-либо 

реальность после окончания жизни? 

Слово «Реальность» произошло от латинского слова realis, которое 

означает вещественный, действительный. Реальность – это философский 
термин, употребляющийся в разных значениях как что-то существующее 

вообще; объективно явленный мир; объективно существующие явления, 

факты, то есть действительно существующие явления и факты. 

Различают объективную, то есть материальную реальность, и 

субъективную реальность, то есть явления сознания. Понятия бытия и 

реальности изучается разделом философии, который называется 

онтология. 

Значительное количество людей, живущих в этом мире, являются 

материалистами. Они не верят в существование Бога, духовного мира, в 

возможность жизни после смерти. Поэтому в материализме термин 

«Реальность» употребляется только в двух смыслах: 

 Всё существующее, то есть весь материальный мир; 

 Объективная реальность, то есть материя в совокупности 

различных её видов. Реальность здесь отождествляется с понятием 

материи, и противопоставляется субъективной реальности, то 

есть явлениям сознания. 

Легко увидеть, что такое определение реальности полностью 

исключает существование Бога и духовного мира, и поэтому является 

враждебным иудео-христианскому библейскому мировоззрению. Как 

Библия определяет реальность? Мы поговорим об этом в следующем 

пункте. 
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Вопросы: 

1. Что такое реальность? 
2. Как называется раздел философии, изучающий бытие и 

реальность? 
3. Как материалисты определяют реальность? 
4. Почему материалистическое определение реальности 

враждебно библейскому мировоззрению? 

 Библейское определение реальности – истина. 

Библия не отвергает реальности материального мира, но по 

Священному Писанию – это временная, проходящая реальность. Этот 

мир не всегда существовал, и он не будет всегда существовать таким, 

каким мы знаем его сейчас. Мы поговорим об этом более подробно позже 

в этом уроке. Кроме временной реальности современного материального 

мира существует настоящая, постоянная, неизменная реальность. Но 

Библия не использует слово «реальность» для её названия. Библия 

использует другое слово – «истина». Истина, согласно Библии, является 

настоящей, неизменной, постоянной реальностью или 

действительностью. 

Спор трёх юношей 

В одной из книг, находящихся в полной Библии (включающей 

неканонические книги), записана очень интересная история о трёх 

юношах, телохранителях персидского царя Дария, которые поспорили 

однажды о том, что сильнее всего. Каждый из них высказал своё мнение. 

Один утверждал, что сильнее всего вино. Другой считал, что сильнее 

всего царь. Но победил в этом споре Зоровавель, сказавший, что сильнее 

всего женщины, а над всем одерживает победу истина. То есть, истина 

сильнее всего.   Давайте прочитаем часть его ответа:  

2 Ездры 4:34-41 «О, мужи! Не сильны ли женщины? Велика 

земля и высоко небо, и быстро в своем течении солнце, ибо оно в 

один день обходит круг неба и опять возвращается на свое место. 

Не велик ли Тот, Кто совершает это? И ИСТИНА ВЕЛИКА И 

СИЛЬНЕЕ ВСЕГО. Вся земля взывает к истине, и небо 
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благословляет ее, и все дела трясутся и трепещут пред нею. И нет 

в ней неправды. Неправедно вино, неправеден царь, неправедны 

женщины, несправедливы все сыны человеческие и все дела их 

таковы, и нет в них истины, и они погибнут в неправде своей; а 

истина пребывает и остается сильною в век, и живет и 

владычествует в век века. И нет у ней лицеприятия и 

различения, но делает она справедливое, удаляясь от всего 

несправедливого и злого; и все одобряют дела ее. И нет в суде ее 

ничего неправого; она есть сила и царство и власть и величие 

всех веков: благословен Бог истины! И перестал он говорить. И 

все возгласили тогда и сказали: ВЕЛИКА ИСТИНА И СИЛЬНЕЕ 

ВСЕГО». 

Все, которые слушали Зоровавеля, согласились, что «велика истина и 

сильнее всего». Но тогда у нас возникает вопрос: «А что такое истина?». 

Кстати, такой же вопрос однажды возник у римского правителя Иудеи 

Пилата. Когда происходил суд над Иисусом Христом, Пилат задал этот 

вопрос Иисусу. «Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, 

опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в 

Нем» (Иоанна 18:38). К сожалению, Пилат не захотел выслушать ответ 

Иисуса, а сразу вышел. Вероятно, для него это не было очень важным 

вопросом.  Является ли ответ на этот вопрос важным для нас? «Что есть 

истина?». Хотим ли мы знать это? Насколько важно и нужно это знать? 

Но прежде, чем ответить на эти вопросы, нам нужно дать определение 

самому этому слову «истина». Что оно значит в Библейском языке?  

Что есть истина? 

«Ветхозаветное понятие «эмэт» (истина) означает реальность, 

которая считается действительной и обязательной, а потому и 

является Истиной. Слову «эмэт» родственно слово «эмуна»; оба они 

означают также «веру» и «верность». В греческом языке Нового Завета 

понятие Истина («алэтейя»), как и «эмет» (в еврейском), означает 

нечто твердо установленное и действительно существующее; кроме 
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того, это справедливость, правдивость, надежность, верность, 

искренность, честность. Важнейшая библейская Истина – это  

реальность существования Бога, Иисуса Христа, Св. Духа и 

Евангелия».  (Библейский словарь Брокгауза). 

Для нас, христиан, сохраняющих заповеди Божьи, и имеющих 

свидетельство Иисуса Христа (Откр. 12:17), Священное Писание, 

Библия, является абсолютным наивысшим авторитетом. Мы верим, что 

вся Библия является богодухновенным, неизменным, неповреждённым, 

истинным Словом Божьим, навеки утверждённым на небесах (2Тим. 

3:16, Тит 1:2, 2 Кор. 2:17,  Ин. 17:17, Пс. 118:89). Это Слово было 

передано нам Божьими святыми пророками и Апостолами Иисуса 

Христа (2 Пет.1:19-21, 3:2). В этом Слове нам была передана Богом 

истинная, Божья, живая, евангельская вера (Иуды 1:3, Мр. 11:23, Иак. 

2:14-26, Флп. 1:27). Библия является единственным и надёжным 

основанием для всякого истинного учения и правильной, угодной Богу 

жизни (Ис.8:20). Мы верим, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись 

и достигли познания истины» (1Тим. 2:4). Поэтому, давайте 

обратимся к Божьему Слову, чтобы узнать, что такое истина. 

1) Иер.10:10  «А ГОСПОДЬ БОГ ЕСТЬ ИСТИНА; Он есть Бог живый и 

Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут 

выдержать негодования Его». 

2) Иоан.14:6  «ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ: Я ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА И 

ЖИЗНЬ; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 

3) 1Иоан.5:6  «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и 

Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о 

Нем, потому что ДУХ ЕСТЬ ИСТИНА». 

4) Иоан.17:17  «Освяти их истиною Твоею; СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ 

ИСТИНА». 

5) Пс.118:142  «Правда Твоя - правда вечная, и ЗАКОН ТВОЙ - 

ИСТИНА». 

6) Пс.118:151  «Близок Ты, Господи, и ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – 

ИСТИНА». 

7) Пс.118:138  «ОТКРОВЕНИЯ ТВОИ, КОТОРЫЕ ТЫ ЗАПОВЕДАЛ, - 
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ПРАВДА И СОВЕРШЕННАЯ ИСТИНА». 

8) Гал.2:4-5 «А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим 

подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, 

чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, 

дабы ИСТИНА БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ сохранилась у вас». 

Вопросы: 
1. Каким словом Библия называет реальность? 

2. Что сильнее всего? 

3. Что такое истина в Ветхом и Новом Завете? 

4. Кого или что Библия называет истиной? 

Итак, из вышеприведённых стихов мы видим, что сам Господь Бог 

есть истина, Его Сын Иисус Христос есть истина, Его Дух Святой есть 

истина (Дух Святой также назван Духом истины в Ин. 14:17, 16:13). 

Кроме этого Слово Божье есть истина, и в частности Божий Закон, все 

Божьи заповеди, Божьи откровения (10 Заповедей – Исх.25:16, 21-22, 

40:20), и Божье Евангелие (Благовествование) являются истиной. 

Напомним, что истина – это реальность или действительность. Это 

нечто реальное, твёрдо установленное, неизменное, действительно 

существующее, вечное, верное, надёжное, правдивое, честное, 

справедливое. 

Реальность Бога 

Итак, реальность – это истина, согласно Священному Писанию. Мы 

также увидели, что в Книге Пророка Иеремии сам Бог назван Истиной: 

Иер.10:10  «А ГОСПОДЬ БОГ ЕСТЬ ИСТИНА; Он есть Бог 

живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его». 

Факт существования Бога является первой, главной и 

основной реальностью в этом мире. Этот факт является также 

причиной существования этого мира. Этот мир не мог существовать 

вечно, не мог создать сам себя из ничего, и не мог самостоятельно 

постепенно развиться из ничего. Итак, почему мы можем быть 

уверенными, что Бог создал этот мир? В Библии сказаны такие слова: 
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Евр.3:4 «Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший 

все есть Бог». 

Наша огромная вселенная и наша планета Земля устроены сложнее 

самого сложного дома, или здания, построенного людьми. Никакой дом 

не может построиться в результате взрыва, не может произойти из 

ничего, и не может постепенно развиться из камней, дерева и других 

материалов сам собою. Так и наша вселенная не произошла в результате 

большого взрыва (Big Bang Theory), не возникла из ничего сама собою, и 

не развилась сама собою на протяжении миллиардов лет. Она была 

создана Всемогущим Богом Творцом. 

Вопросы без ответов  

Мы уже говорили, что значительная часть людей в этом мире 

являются материалистами, отвергающими существование Бога и 

духовные реалии. Материалисты имеют свою религию. Она называется 

теория эволюции. Эволюционисты говорят, что около 20 миллиардов 

лет назад произошёл большой взрыв. Вся материя вселенной была 

собрана в одну точку, которая взорвалась, образовав галактики, звёзды и 

планеты. Но они не могут ответить на следующие вопросы: 

1. Откуда появилась материя, которая взорвалась? 

2. Откуда появилась энергия, воздействовавшая на материю, чтобы 

произвести взрыв? 

3. Кто привёл в движение энергию, воздействовавшую на материю, 

чтобы произвести этот большой взрыв? 

4. Как материя могла само собою настолько совершенно организоваться 

(звёзды, планеты, их точное положение и движение)? 

5. Откуда появились законы, по которым энергия воздействовала на 

материю. 

6. Откуда произошли законы вселенной (закон притяжения, инерции и 

т.п.)? 

7. Откуда появилось пространство, в котором находилась материя и 

энергия? 

Конечно, эволюционисты могут сказать, что всё это существовало 

всегда. Но тогда какая разница между ими, и нами, верящими в Бога? 

Мы верим, что Бог, который создал вселенную, материю, законы 

вселенной, и энергию, существовал всегда. И они называют нашу точку 

зрения религией, а свою наукой! Нет, теория эволюции также является 
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религией материалистов и атеистов. Её принятие требует веры в то, что 

невозможно доказать. 

Профессор и ученик 

Профессор университета однажды спросил своих учеников: «Верите 

ли вы, что существует Бог, который всё создал? И верите ли вы, что этот 

Бог добр или благ, как говорит Библия?». Один из студентов ответил: 

«Да».  

Тогда профессор сказал: «Если Бог всё создал, значит, Он создал зло, 

которое, несомненно, существует в этом мире. А если Он создал зло, 

значит, Он должен быть злым, а не добрым». Студент не знал, что 

ответить, и профессор победоносно заключил, что благого Бога, о котором 

говорит Библия, нет. 

Но тут поднялась одна рука. Другому студенту представилась 

возможность говорить, и он спросил профессора: «Верите ли вы, что 

существует холод?». «Конечно! И что это вообще за вопрос? Конечно, 

холод существует!» - ответил профессор.  

Студент продолжал: «Фактически, сэр, холода не существует. 

Согласно законам физики, то, что мы называем холодом – это просто 

отсутствие тепла. Абсолютный ноль – это полное отсутствие тепла, но 

холода, как такового, не существует. В реальности, мы просто создали 

термины «холод» и «холодно», чтобы объяснить, как мы чувствуем себя, 

когда не имеем достаточно тепла для согревания своего тела. Кстати, 

профессор, а вы верите, что существует тьма?». «Ну конечно» - ответил 

профессор, хотя и не так уверенно, как в предыдущий раз. 

«И опять, сэр, тьмы не существует. Тьма – это просто отсутствие света. 

Свет можно изучать и измерять скорость его движения, тьму невозможно 

изучать или измерить. Тьма – это термин, который мы создали, чтобы 

объяснить, что происходит при отсутствии света. И наконец, сэр, 

существует ли зло?» 

«Да, конечно существует. Мы все это знаем, и можем подтвердить!» - 
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ответил профессор. 

Студент возразил: «Нет, профессор, зла не существует. Так же, как и в 

предыдущих примерах, зло – это термин, который мы придумали, чтобы 

описать результат отсутствия Божьего присутствия в сердцах людей». 

Профессор не знал, что ответить на это. Даже существования зла 

подтверждает существование благого Бога! Если бы не было абсолютного 

добра, откуда бы мы знали, что такое зло? Тогда и зла не существовало 

бы! (Кстати, говорят, что учеником, загнавшим профессора в угол, был 

не кто иной, как Альберт Эйнштейн). 

Знаешь ли ты всё?  

На одном из дебатов в университете между учёным-христианином и 

студентами произошёл такой диалог. Один из студентов сказал: «Я не 

верю, что Бог существует, потому что все знания, которые я получил, не 

убеждают меня в том, что Он есть».  

Верующий человек спросил его: «Знаете ли вы всё?». «Ну конечно я не 

знаю всего» - ответил студент. Христианин продолжал: «Допустим, что 

вы знаете половину всего. Может ли такое быть, что Бог существует в той 

половине, которой вы не знаете? Кстати, если вы не верите в Бога, 

установившего нравственные стандарты, как вы решаете, что есть добро 

и что есть зло?». Студент ответил, что он сам является «богом своей 

вселенной», и сам решает, что есть добро, а что зло.  

«Тогда я через пять минут убью вас» - сказал студенту его оппонент.  

«Вы не имеете права. Вы не можете сделать этого!» - воскликнул 

студент. 

«Почему это я не имею права? Допустим, я тоже являюсь «богом своей 

вселенной», и сам решаю, что есть добро, а что зло. И я решил, что убить 

вас будет добром. Почему это я не имею на это права?». 

Студент не знал, что ему ответить. Есть общее понятие добра и зла, 

присущее в той или иной мере всем людям. Есть общие понятия морали 

или нравственности присущие большинству людей во всём мире, у всех 
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народов и цивилизаций, от древних времён, и до настоящего времени. 

Откуда люди многих культур, народов и религий знают, что убивать, 

насиловать, изменять, предавать, лгать, воровать, грабить, клеветать, не 

уважать родителей – это плохо? Единственный ответ – Бог заложил свой 

нравственный закон внутри каждого человека. И хотя люди часто 

нарушают его, и даже всячески оправдывают это нарушение, они знают, 

что делают неправильно. Даже само оправдание нарушения моральных 

норм свидетельствует, насколько глубоко они заложены в нас. Это 

является подтверждением существования Законодателя и Творца – Бога. 

Бог существует, и есть большое количество доказательств Его 

существования. Имеется около двадцати аргументов с разных сфер: 

науки, философии и религии, доказывающих реальность Бога. К 

сожалению, мы не можем говорить о них детально в формате этого урока 

(Если вы желаете более детально исследовать этот вопрос, обратитесь к 

книге Handbook of Christian Apologetics by Peter Kreeft and Ronald 

K. Tacelli).  

Факт существования Бога – это истина, это реальность. Но, допустим, 

что Бога нет. Что вы теряете тогда, веря в Него? Ничего! В таком случае 

вы честно и правильно проживёте свою жизнь, и после смерти канете в 

небытие. Тогда ни вы, ни кто-либо другой никогда не узнает, что вы 

ошибались. Но если Бог есть, а вы не верили в Него – тогда вы теряете 

всё. Вы теряете Его любовь, дружбу и общение с Ним, которые Он 

предлагает вам. Вы теряете то наполнение и духовное удовлетворение, 

которое только Он один может дать вам. Вы теряете Его помощь и 

водительство в вашей жизни. Но что хуже всего – вы теряете вечную 

жизнь, и сами себя обрекаете на ужасные, вечные мучения в озере, 

горящем огнём и серою. Вы обрекаете себя на состояние, из которого 

никогда не будет выхода, которое ещё называется в Библии геенна 

огненная, смерть вторая, где будет плач и скрежет зубов (Мт.13:40-50, 

25:41-46, Лк.13:23-28, Откр.20:11-15). 

Но Бог есть, его существование – это реальность. Множество фактов 

подтверждают это. Вопрос стоит только в том, хотим ли мы верить им? 
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Вопросы: 
1. Как мы можем знать, что Бог существует? 

2. Как существование добра и зла доказывает существование 

Бога? 

3. На что обрекает себя человек, не верящий в Бога и не 

признающий реальность Его существования? 

Реальность Иисуса Христа         

Напомним, что в Библейском мировоззрении реальность – это истина. 

Господь Бог в Писании называется Истиной (Иер.10:10). Также Божий 

Сын Иисус Христос называется истиной. Он реально существует, и Он 

является единственным путём к Богу, и надёжным Спасителем и Другом 

для всех, послушных Ему, и признавших Его своим Господом. Одним из 

доказательств Его существования являются чудеса, которые 

совершались Апостолами, и совершаются до сего дня Именем Иисуса 

Христа: 

Иоан.14:6  «ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ: Я ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА И 

ЖИЗНЬ; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 

Деян.4:8-12 «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал 

им: начальники народа и старейшины Израильские! Если от нас 

сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как 

он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу 

Израильскому, что ИМЕНЕМ ИИСУСА ХРИСТА НАЗОРЕЯ, 

КОТОРОГО ВЫ РАСПЯЛИ, КОТОРОГО БОГ ВОСКРЕСИЛ ИЗ 

МЕРТВЫХ, ИМ ПОСТАВЛЕН ОН ПЕРЕД ВАМИ ЗДРАВ. Он есть 

камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся 

главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ИБО НЕТ ДРУГОГО 

ИМЕНИ ПОД НЕБОМ, ДАННОГО ЧЕЛОВЕКАМ, КОТОРЫМ 

НАДЛЕЖАЛО БЫ НАМ СПАСТИСЬ». 

Иоан.15:14 «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я 

заповедую вам». 

Евр.5:8,9 «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык 
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послушанию, и, совершившись, СДЕЛАЛСЯ ДЛЯ ВСЕХ 

ПОСЛУШНЫХ ЕМУ ВИНОВНИКОМ СПАСЕНИЯ ВЕЧНОГО». 

Рим.10:8-13 «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в 

устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое 

проповедуем. ИБО ЕСЛИ УСТАМИ ТВОИМИ БУДЕШЬ 

ИСПОВЕДЫВАТЬ ИИСУСА ГОСПОДОМ И СЕРДЦЕМ ТВОИМ 

ВЕРОВАТЬ, ЧТО БОГ ВОСКРЕСИЛ ЕГО ИЗ МЕРТВЫХ, ТО 

СПАСЕШЬСЯ, потому что сердцем веруют к праведности, а 

устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: ВСЯКИЙ, 

ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОСТЫДИТСЯ. Здесь нет различия 

между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, 

богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет 

имя Господне, спасется». 

Бог предлагает спасение от греха и осуждения в геенну огненную для 

всякого, верующего в Иисуса Христа. Всякий, верующий в Него, не 

постыдится. Существование Иисуса Христа, и спасение, которое Бог 

предлагает нам через Него, являются реальностью, на которую можно 

положиться. Часть Апостольского символа веры, основанного на текстах 

Священного Писания, и принимаемого почти всеми христианами, 

говорит так: «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли. И в 

Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, который был 

зачат Святым Духом, рождён Девой Марией, страдал при Понтии 

Пилате, был распят, умер и погребён, в третий день воскрес из мертвых. 

Восшёл на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда 

придёт судить живых и мертвых». 

Факт жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа засвидетельствован 

не только в Библии. В бывшем Советском Союзе отвергалась 

историчность Иисуса Христа. В энциклопедиях о Нём писали, как о 

выдуманной, мифической личности.  Некоторые люди отвергают его 

историчность до сих пор. Но об Иисусе Христе пишется не только в 

Евангелиях и других книгах Нового Завета. О Нём упоминается в 

Талмуде (хотя там Он показан в искажённом свете). О Нём также 

упоминают такие римские историки как Светоний и Тацит. Но самым 

ярким упоминанием в античной литературе является цитата из книги 

еврейского историка первого века, Иосифа Флавия. Он писал об Иисусе: 
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 «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его 

вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные 

деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали 

истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос 

(Мессия). По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его 

к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. 

На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о 

многих других Его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще 

существуют так называемые христиане, именующие себя, таким 

образом, по Его имени» («Иудейские Древности» 18.3:3) 

Некоторые подвергали сомнению историчность этого отрывка, но он 

присутствует во всех без исключения рукописях книги, включая самые 

древнейшие из них. Более того, Иосиф в своих трудах упоминает 

множество других людей, о которых мы знаем из Библии. Он также 

описывает смерть Иакова, брата Иисуса Христа, который написал 

Послание Иакова. Иосиф не был христианином, и у него не было цели 

проповедовать христианство. Он просто, как историк, записывал факты, 

известные ему. Таким образом, истинность Библейских повествований 

подтверждается многими внешними источниками. Ещё раз повторим, 

что жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа являются реальностью, 

подтверждённой многими фактами. 

Реальность Духа Святого 

Кроме Господа Бога и Его Сына Иисуса Христа, Дух Божий в Библии 

также называется истиной: 

1Иоан.5:6  «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и 

кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух 

свидетельствует о Нем, потому что ДУХ ЕСТЬ ИСТИНА». 

Дух Божий (или Дух Господень, Дух Святой) упоминается с первых 

стихов Библии. Он является истиной, реальностью, как и Господь Бог. 

Дух Божий вечен, как и сам Бог: 

Быт.1:1,2 «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же 

была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 

носился над водою». 
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Реальность Духа Святого проявляется в крещении Духом Святым и в 

конкретных дарах (проявлениях) Духа Святого, которые может получить 

каждый человек, покаявшийся в своих грехах и поверивший в Иисуса 

Христа: 

Евр.2:1-4 «Посему мы должны быть особенно внимательны к 

слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через Ангелов 

возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и 

непослушание получало праведное воздаяние, то как мы 

избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала 

проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, 

при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и 

различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле?». 

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. ИБО ВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ОБЕТОВАНИЕ И ДЕТЯМ ВАШИМ И ВСЕМ ДАЛЬНИМ, КОГО НИ 

ПРИЗОВЕТ ГОСПОДЬ БОГ НАШ. И другими многими словами 

он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего 

развращенного». 

1Кор.12:7-11 «Но каждому дается ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХА на 

пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары 

исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному 

пророчество, иному различение духов, иному разные языки, 

иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот 

же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно».  

Итак, Дух Святой является такой же реальностью (истиной), как Бог 

Отец и Христос Иисус. Мы можем пережить реальность Духа Святого в 

своей жизни. Исполнив определённые условия, мы можем получить дар 

Духа Святого и сверхъестественные дары, или проявления Духа 

Святого. Дух Святой может жить в нас, утешать нас, наставлять нас, 

открывать нам будущее. Иисус Христос говорил нам так, возвещая о 

Духе Святом: 



УРОК 1. ЧТО ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ? 

~ 17 ~ 
 

Иоан.14:15-18 «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И 

Я умолю Отца, и даст вам другого УТЕШИТЕЛЯ, да пребудет с 

вами вовек, ДУХА ИСТИНЫ, Которого мир не может принять, 

потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с 

вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к 

вам». 

Иоан.14:26 «УТЕШИТЕЛЬ же, Дух Святый, Которого пошлет 

Отец во имя Мое, НАУЧИТ вас всему и НАПОМНИТ вам все, что Я 

говорил вам». 

Иоан.16:13,14 «Когда же приидет Он, ДУХ ИСТИНЫ, то 

НАСТАВИТ ВАС НА ВСЯКУЮ ИСТИНУ: ибо не от Себя говорить 

будет, но будет говорить, что услышит, И БУДУЩЕЕ ВОЗВЕСТИТ 

ВАМ. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и 

возвестит вам».  

Все эти прекрасные обетования, о которых говорил Иисус, уча о Духе 

Святом, могут исполниться в нашей жизни, если мы захотим этого, и 

подчинимся условиям, данным в них. Дух Святой есть истина, Он есть 

реальность, Он есть Дух Истины. 

Вопросы: 
1. Как мы можем знать, что Иисус Христос существовал и 

существует? 

2. Как мы можем знать, что существует Дух Святой? 

Реальность Слова Божьего  

Слово Божье является следующей непреходящей надёжной 

реальностью. Оно является истиной. Оно является чем-то, твёрдо 

установленным, неизменным, вечным, верным, надёжным, правдивым, 

справедливым. Иисус Христос так говорил о Слове Божьем, обращаясь в 

молитве к Богу: 

Иоан.17:17  «Освяти их истиною Твоею; СЛОВО ТВОЕ ЕСТЬ 

ИСТИНА». 
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Это Слово утверждено на небесах на веки. Это Слово Божье записано 

для нас в книге, называемой Библия. Оно записано там по повелению 

Божьему: 

Пс.118:89 «На веки, Господи, слово Твое утверждено на 

небесах». 

Авв.2:2 «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и 

начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог 

прочитать». 

Божье Слово является истиной, потому что оно исходит от 

Бога, который есть Истина. Оно неизменно и вечно, потому что 

Бог есть неизменным по своему естеству и неизменным в слове: 

Мал.3:6 «Ибо Я - ГОСПОДЬ, Я НЕ ИЗМЕНЯЮСЬ; посему вы, 

сыны Иакова, не уничтожились». 

Тит.1:2 «В надежде вечной жизни, которую обещал 

НЕИЗМЕННЫЙ В СЛОВЕ БОГ прежде вековых времен». 

Закон Божий 

Кроме того, что Слово Божие есть истина, отдельные его части также 

называются истина. Например, Божий Закон называется истиной: 

Пс.118:142  «Правда Твоя - правда вечная, и ЗАКОН ТВОЙ - 

ИСТИНА». 

Иисус учил о непреходящей важности и постоянстве Божьего Закона: 

Матф.5:17,18 «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 

пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно 

говорю вам: ДОКОЛЕ НЕ ПРЕЙДЕТ НЕБО И ЗЕМЛЯ, НИ ОДНА 

ИОТА ИЛИ НИ ОДНА ЧЕРТА НЕ ПРЕЙДЕТ ИЗ ЗАКОНА, пока не 

исполнится все». 

Лук.16:17 «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта 

из закона пропадет». 

Божий Закон не может пройти и не может быть отменён, так как он 
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является выражением воли и отображением сущности неизменного Бога. 

Для Бога отменить Свой Закон означало бы изменить Самого Себя, 

отречься Себя. Бог этого не может сделать: 

2Тим.2:13 «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо СЕБЯ 

ОТРЕЧЬСЯ НЕ МОЖЕТ».   

Божьи заповеди 

Священное Писание не только учит нас, что Божий Закон в целом 

является истиной, но что и все Божьи заповеди, записанные в нём, 

являются истиной: 

Пс.118:151  «Близок Ты, Господи, и ВСЕ ЗАПОВЕДИ ТВОИ – 

ИСТИНА». 

Иисус Христос учил о важности исполнения всех Божьих заповедей, 

даже наименьших из них. Некоторые другие места Писания также 

говорят о величайшей важности исполнения Божьих заповедей для 

человека: 

Матф.5:19 «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих 

малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в 

Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим 

наречется в Царстве Небесном». 

Еккл.12:13,14 «Выслушаем СУЩНОСТЬ ВСЕГО: БОЙСЯ БОГА, 

И ЗАПОВЕДИ ЕГО СОБЛЮДАЙ, потому что в этом все для 

человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 

хорошо ли оно, или худо». 

1Кор.7:19 «Обрезание ничто и необрезание ничто, НО ВСЕ В 

СОБЛЮДЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ». 

Божьи откровения – 10 Заповедей 

Итак, мы с вами изучаем, что является реальностью. Напомним, что 

Библия использует слово истина, вместо слова реальность. До сих пор 

мы изучили, что Бог, Иисус Христос, Дух Святой и Божье Слово 

являются истиной. Мы также увидели, что не только Божье Слово в 
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целом, но и его определённые части называются истиной. Божий Закон 

есть истина, все Божьи Заповеди есть истина. Божьи откровения есть 

истина. Об этом говорит нам 118-й Псалом: 

Псалом 118:138 «ОТКРОВЕНИЯ ТВОИ, КОТОРЫЕ ТЫ 

ЗАПОВЕДАЛ, - ПРАВДА И СОВЕРШЕННАЯ ИСТИНА». 

Но что имеется в виду в данном тексте под словом «откровения»? Сам 

стих говорит нам, что это что-то, что Бог заповедал. Давайте посмотрим, 

где ещё используется это слово в Библии. Бог сказал Моисею такие 

слова: 

Исх.25:10 «Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два 

локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему 

полтора локтя». 

Исх.25:16 «И положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе». 

Какое же откровение дал Бог Моисею, которое тот положил затем в 

ковчег? Это были каменные скрижали, на которых Бог написал 10 

Заповедей. Десять Заповедей и есть те откровения, которые Бог 

заповедал. Ковчег, который сделал Моисей, и в котором находились 10 

Заповедей, назывался ковчегом откровения, потому что в нём лежали 

Божьи откровения: 

Исх.25:22 «Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над 

крышкою, посреди двух херувимов, которые над КОВЧЕГОМ 

ОТКРОВЕНИЯ, о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам 

Израилевым». 

Исх.31:18 «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе 

Синае, дал ему две СКРИЖАЛИ ОТКРОВЕНИЯ, скрижали 

каменные, на которых написано было перстом Божиим». 

3Цар.8:9 «В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных 

скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда 

Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по исшествии 

их из земли Египетской».  

Мы уже говорили о том, что все заповеди Божьи – истина. Зачем тогда 
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10 Заповедей выделены особо, и ещё раз названы словами «совершенная 

истина» (Пс.118:138)? Десять Заповедей отличаются от остальных 

заповедей Закона Божьего тем, что только они были написаны перстом 

Божиим на каменных скрижалях. Они являются наиважнейшим 

откровением воли Божией для человека. Множество других заповедей 

являются просто объяснением того, как применять 10 Заповедей в 

различных жизненных ситуациях. Они основаны на 10 Заповедях, и 

исходят из них.  

Десять Заповедей являются совершенной истиной – непреходящей 

реальностью. Они существовали до того, как Бог написал их Своей рукой 

и дал Моисею на горе Синай (Быт.26:5, 39:7-9, Исх.16:23-28, Пс 118:144, 

152). Они существовали от Моисея до Христа. Они существуют и сейчас, 

и являются стандартом поведения и жизни для Божьего народа. Десять 

Заповедей также будут основным стандартом, по которому Бог будет 

судить мир в будущем. Книга Откровение говорит нам, что, когда будет 

возвещено наступление Божьего суда, откроется храм Божий на небе, и 

явится ковчег завета Его в храме Его. Ковчег, который Бог повелел 

Моисею сделать, был сделан по образцу настоящего ковчега завета (или 

ковчега откровения), который находится в храме Божием на небесах 

(Евр. 8:3-5, 9:11-12, 23-24). Заповеди, написанные Богом на каменных 

скрижалях, и положенные в ковчег, были копией заповедей, 

находящихся в ковчеге в храме Божием на небесах. Когда наступит 

время Божьего суда, эти заповеди будут основным законом и стандартом, 

по которому Бог будет судить мир: 

Откр.11:15-19 «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на 

небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось 

царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во 

веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на 

престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: 

благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и 

был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. И 

рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и ВРЕМЯ СУДИТЬ 

МЕРТВЫХ и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и 

боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших 
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землю. И отверзся храм Божий на небе, И ЯВИЛСЯ КОВЧЕГ 

ЗАВЕТА ЕГО В ХРАМЕ ЕГО; и произошли молнии и голоса, и 

громы и землетрясение и великий град». 

Эти Десять Заповедей, являющиеся делом рук Божиих, также 

называются в Писании словом «суд». Причина для этого ясна – по ним 

Бог будет судить мир, как мы уже говорили об этом выше. Десять 

Заповедей – это непреходящая реальность, и в своё время каждый 

человек встретится с этой реальностью, и узнает о ней, даже если сейчас 

отвергает её. Нравится ли нам это или нет, верим ли мы в это или нет, но 

каждый из нас будет судим по Десяти Божьим Заповедям. Они – 

стандарт суда: 

Пс.110:7,8 «ДЕЛА РУК ЕГО - ИСТИНА И СУД; ВСЕ ЗАПОВЕДИ 

ЕГО ВЕРНЫ, тверды на веки и веки, основаны на истине и 

правоте». 

Вечное Евангелие 

Мы продолжаем рассматривать Слово Божие, как истину. До сих пор 

мы рассмотрели некоторые определённые части Слова Божия, которые в 

особенности названы истиной – это Закон Божий, все заповеди Божии, 

откровения Божии (10 Заповедей). Ещё одна часть Слова Божьего, 

которая в особенности называется истиной – это Евангелие, или 

благовествование. Евангелие – это греческое слово, означающее «благая 

весть». В русском Синодальном переводе Библии используется как слово 

Евангелие, так и слово благовествование: 

Гал.2:4-5 «А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим 

подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе 

Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не 

покорились, дабы ИСТИНА БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ сохранилась 

у вас». 

Кол.1:5 «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы 

прежде слышали в ИСТИННОМ СЛОВЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ». 

Суть Евангелия заключается в том, что через покаяние в своих 

грехах и веру в смерть и воскресение Иисуса Христа, человек может 
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получить прощение своих грехов, дар вечной жизни, и наследовать 

Царствие Божие: 

Матф.4:23 «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их 

и проповедуя ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ, и исцеляя всякую 

болезнь и всякую немощь в людях». 

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».  

1Кор.15:1-4 «Напоминаю вам, братия, ЕВАНГЕЛИЕ, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 

утвердились, КОТОРЫМ И СПАСАЕТЕСЬ, если преподанное 

удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не 

тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 

принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и 

что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». 

Итак, Иисус проповедовал Евангелие Царствия Божия. Это была 

часть Его проповеди, Его слов. Он сказал о Своих словах так: 

Мар.13:31 «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». 

Евангелие является частью учения, частью слов Иисуса Христа. Это 

значит, что небо и земля пройдут, но Евангелие не пройдёт. Евангелие 

названо также словами «Вечное Евангелие» в книге Откровение: 

Откр.14:6 «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». 

Евангелие является вечным. Ещё до сотворения мира, у Бога была 

благая весть для человечества, которое Он хотел создать. Весть о том, что 

Иисус Христос пострадает за грехи людей, чтобы дать им спасение. Бог 

знал, что люди, которых Он создаст, согрешат. Поэтому ещё до 

сотворения людей у Бога был план, как спасти людей через Своего Сына 
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Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение. Напомним, что смерть, 

погребение и воскресение Иисуса Христа являются основной частью 

Евангелия (1Кор.15:1-4). Евангелие является истиной, и Евангелие 

является реальностью, которая существовала ещё до создания мира, 

существует сейчас, и будет существовать после окончания настоящей 

истории мира. От принятия этой реальности (действительности, истины) 

и от веры в неё будет зависеть наша судьба в вечности: 

1Пет.1:18-20 «Зная, что не тленным серебром или золотом 

искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 

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». 

Вопросы: 
1. Где написано, что Слово Божие в целом есть истина? 

2. Какие части Слова Божьего конкретно названы истиной? 

3. Почему Закон Божий есть истина? 

4. Как Иисус относился к Божьему Закону и заповедям? 

5. Что такое откровения Божии? 

6. По каким стандартам Бог будет судить мир? 

7. Почему Евангелие называется «Вечным Евангелием»?  

Временная реальность 

Кроме постоянной неизменной реальности, которой является Бог, 

Иисус Христос, Дух Святой, Слово Божие, существует ещё и временная 

реальность. Временная реальность не называется в Библии 

словом «истина». Вероятно, это потому, что временная реальность не 

всегда была, и не всегда будет такой, какой она есть. Поэтому она не 

соответствует стандарту истины. Временной реальностью является наш 

мир, в таком виде, в каком он существует сейчас, и наша земная жизнь в 

наших смертных тленных телах. 
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Наш временный мир 

Мир, в котором мы живём, не всегда существовал, и он не всегда будет 

существовать в таком виде, как существует сейчас: 

2Пет.3:3-7 «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся 

наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и 

говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как 

стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. 

Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и 

земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, 

быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые 

тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 

нечестивых человеков». 

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. Если так все это 

разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 

благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня 

Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию 

Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает 

правда».  

Мы не должны жить в этом мире так, как будто это наш вечный дом. 

Этот мир пройдёт, но Бог приготовил лучший мир для всех, любящих 

Его и верных ему. Бог приготовил для таких людей новый небесный 

город Иерусалим, который спустится на новую землю: 

1Кор.7:29-31 «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так 

что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, 

как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и 

покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром 

сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего». 

Евр.11:8-10 «Верою Авраам повиновался призванию идти в 
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страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, 

куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, 

и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же 

обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание, 

которого художник и строитель Бог».  

Евр.11:13-16 «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а 

только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что 

они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так 

говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в 

мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы 

время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к 

небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: 

ибо Он приготовил им город».  

Откр.21:1-4 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо 

прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, 

Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 

Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа 

своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 

Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 

народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую 

слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».  

Новая земля, о которой говорит Писание, не будет какой-то новой 

планетой, созданной Богом. Просто Бог сделает с нашей землёй то, что 

он уже однажды сделал с ней посредством потопа, о чём говорит Пётр в 

своём втором Послании (2Пет. 3:3-7). Бог уничтожит грешников, грех, и 

его последствия с этой земли. И это произойдёт в недалёком будущем. 

Только теперь средством очищения и обновления земли будет не вода, 

как при потопе, а огонь Божьего суда: 

Пс.36:9-11 «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на 

Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого; 

посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю 
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и насладятся множеством мира».  

Пс.36:20 «А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук 

агнцев, исчезнут, В ДЫМЕ ИСЧЕЗНУТ». 

Ис.66:15-17  «Ибо вот, придет Господь В ОГНЕ, и колесницы Его 

- как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с 

пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим 

произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных 

Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один 

за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, - все погибнут, 

говорит Господь».  

Соф.3:8  «Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда 

Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать 

народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, 

всю ярость гнева Моего; ибо ОГНЕМ ревности Моей пожрана 

будет вся земля». 

Наша временная земная жизнь 

Наша временная жизнь также является проходящей реальностью, 

как и наш мир. Поэтому неразумно жить так, как будто бы мы будем 

жить вечно в этих телах. Мы должны понимать, что наша жизнь сейчас 

– это только временное путешествие, это приготовление к настоящей, 

вечной жизни. Наша временная жизнь сейчас – это «прихожая 

вечности». 

Иак.4:14 «Вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что 

такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом 

исчезающий». 

2Кор.4:16-18 «Посему мы не унываем; но если внешний наш 

человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо 

кратковременное легкое страдание наше производит в 

безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на 

видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое 

вечно». 
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Фил.3:20,21 «Наше же жительство - на небесах, откуда мы 

ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который 

уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 

славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе 

все».  

Слово «жительство», используемое в этом тексте, это перевод 

греческого слова, означающего «гражданство». Мы являемся 

гражданами Небесного Царства, небесного Иерусалима. С небес мы 

ожидаем пришествия Иисуса Христа, который преобразит наши 

смертные тела, и оттуда мы ожидаем явление нового небесного города 

Иерусалима. 

Вопросы: 
1. Что является временной реальностью? 

2. Почему наша земная жизнь является временной реальностью? 

3. Почему наш мир является временной реальностью? 

Реальность, ожидающая нас 

Писание говорит нам ещё о трёх реальностях, ожидающих людей. Это 

– смерть, воскресение мёртвых и Божий суд: 

Евр.9:27  «И как человекам положено однажды умереть, а 

потом суд». 

То, что человекам положено однажды умереть – это реальность, 

которую никакой скептик не станет отрицать. Существует даже такое 

выражение: «Жизнь – призрак, а смерть – реальность». Но за этой 

реальностью следует ещё одна реальность – Божий суд. Писание говорит 

нам так: 

Рим.14:10-13 «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что 

унижаешь брата твоего? ВСЕ МЫ ПРЕДСТАНЕМ НА СУД 

ХРИСТОВ. Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною 

преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать 

Бога. Итак, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗА СЕБЯ ДАСТ ОТЧЕТ БОГУ. Не 



УРОК 1. ЧТО ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ? 

~ 29 ~ 
 

станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы 

не подавать брату случая к преткновению или соблазну».  

2Кор.5:10 «Ибо ВСЕМ НАМ ДОЛЖНО ЯВИТЬСЯ ПРЕД 

СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО, чтобы каждому получить 

соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или 

худое». 

Но как мёртвые могут явиться на суд Христов? Библия говорит нам, 

что между смертью и судом произойдёт ещё одно событие – воскресение 

мёртвых. Иисус учил о воскресении мёртвых так: 

Иоан.5:26-29  «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и 

Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть 

производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не 

дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся 

в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в 

воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения».  

Согласно словам Иисуса, будет воскресение жизни для одних, и 

воскресение осуждения для других. Об этом же говорил и пророк 

Даниил: 

Дан.12:2 «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни 

для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». 

Воскресение умерших праведников произойдёт при втором 

пришествии Иисуса Христа на землю. Но что произойдёт с живыми 

верующими в это время? Писание говорит нам, что они переменятся. В 

их телах произойдёт похожая перемена, как с прахом умерших. Их тела 

станут другими, бессмертными, подобными прославленному телу 

Иисуса: 

Фил.3:21  «Который уничиженное тело наше преобразит так, 

что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он 

действует и покоряет Себе все». 

1Кор.15:51-53  «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 

изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
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вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 

сему облечься в бессмертие».  

1Фесс.4:15-17  «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 

живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 

умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 

воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 

ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 

воздухе, и так всегда с Господом будем».  

Смерть, воскресение (или изменение тела), суд – это те реальности, с 

которыми должен будет встретиться каждый человек (за исключением 

смерти для верующих, доживших до пришествия Иисуса Христа). 

Вопросы: 
1. Какие реальности ожидают всех людей в будущем? 

2. Что произойдёт с живыми верующими во время второго 

пришествия Иисуса Христа? 

3. Какие воскресения ожидают всех умерших людей? 

Итог  

Мы с вами закончили исследование того, что согласно Священному 

Писанию является реальностью. Мы увидели, что настоящая реальность, 

это не всегда то, что люди считают и называют реальностью. Для 

материалистов реальность – это только физический мир во всех своих 

проявлениях. Но наш физический мир – это только временная, 

проходящая, изменяющаяся реальность. Настоящая реальность, или 

Истина, по Библии, - это не изменяющаяся, непреходящая реальность. 

Бог, Иисус Христос, Дух Святой, Слово Божье – являются истиной, 

реальностью. Есть также реальность, с которой должны будут 

встретиться все люди – смерть, воскресение, Божий суд. Готовы ли мы к 

встрече этой реальности? Если мы поверили в вечное Евангелие и 

живём в соответствии с требованиями Слова Божьего, тогда мы будем 

готовы предстать пред судилище Христово. 
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Практическое занятие 

Попросите учеников поделиться с классом о том, как изменилось их 

представление о реальности после прохождения этого урока. Что было 

новым для них? Что удивило их? Что изменится теперь в их жизни, 

исходя из этого нового представления о действительной реальности? Как 

они теперь собираются проводить свою жизнь, зная о реальности 

воскресения мёртвых и Божьего суда, ожидающего каждого человека? 

Если ответы учеников будут правильными и соответствующими 

Писанию, обобщите их, и побудите учеников жить в соответствии с их 

новоприобретёнными познаниями о реальности. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Евреям 9:27-28. 

3. Прочитайте Псалом 89. 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Что такое реальность? 

a) Только то, что мы видим 

b) Только наши чувства 

c) Только наша жизнь сейчас 

d) Только то, что действительно существует 

2. Что такое временная реальность? 

a) Наш физический мир 

b) Истина 

c) Наша жизнь сейчас 

d) Ответы а) и с) являются правильными 

3. Каким словом Библия иногда называет реальность? 

a) Философия 

b) Истина 

c) Благодать 
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d) Творение 

4. Где написано, что Слово Божие есть истина? 

a) Иоанна 1:1 

b) Иоанна 3:16 

c) Иоанна 17:17 

d) Иоанна 7:17 

5. Какой из римских историков написал самую известную цитату об 

Иисусе Христе? 

a) Веспасиан Флавий 

b) Евтропий Флавий 

c) Иосиф Флавий 

d) Аэций Флавий  

6. Что такое Божьи откровения? 

a) Псалмы 

b) Все заповеди 

c) Десять заповедей 

d) Пятикнижие Моисея 

7. С какими тремя реальностями должны будут встретиться люди? 

a) Материальный мир, жизнь и смерть 

b) Жизнь, счастье и смерть 

c) Смерть, воскресение и суд 

d) Смерть, погребение и воскресение 

8. Какое средство очищения земли использует Бог в будущем? 

a) Потоп 

b) Град 

c) Землетрясение 

d) Огонь 

9. Слово Евангелие значит: 

a) Благословение 
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b) Благовествование 

c) Благорасположение 

d) Блаженство 

10. Чтобы быть готовым к реальности Божьего суда, нужно: 

a) Проповедовать всем Евангелие 

b) Читать каждый день Евангелие 

c) Покаяться и поверить в Евангелие 

d) Поддерживать проповедь Евангелия 

 

  



УРОК 1. ЧТО ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ? 

~ 34 ~ 
 

  



УРОК 2. ЧТО ТАКОЕ ЗНАНИЕ? 

~ 35 ~ 
 

 

 

 

Урок 2. 

Что такое знание? 
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Урок 2. Что такое знание? 

План урока 

1. Словарное определение слова «знание». 

2. Знание в Библии. Синонимы слова знание. 

3. Виды знаний. Важные и несущественные знания. 

4. Знание Бога – вечная жизнь. 

5. Важность знания Писаний. 

6. Как получить правильное знание? 

7. Практическое занятие. 

8. Домашнее задание. 

9. Экзамен. 

Словарное определение 

Сегодня на нашем уроке мы будем говорить о знании и его важности в 

нашей жизни. Что же такое знание? 

1) Знание — это форма существования и систематизации результатов 

познавательной деятельности человека. Знание помогает людям 

рационально организовывать свою деятельность и решать различные 

проблемы, возникающие в процессе этой деятельности. 

2) Знание в широком смысле — это субъективный образ реальности в 

форме понятий и представлений в разуме человека. 

3) Знание в узком смысле — это обладание проверенной 

информацией (ответами на вопросы), позволяющей решать 

поставленную задачу. 

4) Знание какого-либо предмета — это уверенное понимание 

предмета, умение обращаться с ним, разбираться в нём, а также 

использовать для достижения намеченных целей. 

3нания фиксируются в образах и знаках естественных и 

искусственных языков. Знание противоположно незнанию (отсутствию 

проверенной информации о чём-либо). 
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Фрэнсис Бэкон — английский философ, историк, и политический 

деятель, живший в конце XVI, начале XVII века, сказал знаменитую 

фразу: «Знание – это сила. Сила – это знание». 

Вопросы: 
1. Что такое знание? 

2. Кто сказал, что знание – это сила? 

Знание в Библии 

Некоторые виды знания абсолютно необходимы для жизни человека. 

Неудивительно, что Библия довольно много говорит о знании. Библия 

призывает нас приобретать знание, и осуждает людей, ненавидящих 

знание или равнодушных к нему. Синонимами слова знание, или 

словами близкими по значению к этому слову, являются в Библии такие 

слова, как разум, рассудительность и познание. 

Прит.1:28,29 «Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра 

будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они 

возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня». 

Прит.2:10-11 «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание 

будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет 

оберегать тебя, разум будет охранять тебя». 

Прит.8:10 «Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, 

нежели отборное золото». 

Прит.18:16 «Сердце разумного приобретает знание, и ухо 

мудрых ищет знания». 

Виды знаний 

Есть самые различные виды знания: научное, ненаучное, обыденно-

практическое, интуитивное, религиозное и др. Есть знания нужные и 

ненужные, полезные и вредные. Знания можно сравнить с балластом на 

корабле. Балласт – это груз, помещённый в трюм корабля. Этот груз 

нужен для того, чтобы сделать корабль устойчивым, чтобы он не 

перевернулся в бурю. Иногда сам товар, который перевозится кораблём, 

служит ему балластом. Иногда мешки с песком или что-то другое может 
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служить балластом для корабля. Так вот знание для нас – это как 

балласт для корабля. Если мы приобретём правильное знание, это 

поможет нам пройти свозь жизненные бури и не погибнуть. Если мы 

только приобретём пустое, ненужное или вредное знание, оно не 

поможет нам. Такое знание можно сравнить с соломой или сеном. Если 

трюм корабля загрузить соломой или сеном, то он будет полным, но 

очень лёгким. Такой балласт не сделает корабль устойчивым, не 

поможет ему справиться с бурей. Что же является самым важным 

знанием, которое мы должны приобрести в жизни? Это знание или 

познание Бога, и это знание Священного Писания. 

Знание Бога – вечная жизнь 

Библия призывает нас искать знания, как сокровища, в особенности 

знания или познания Бога. 

Прит.2:3-6 «Если будешь призывать знание и взывать к 

разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, 

как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь 

познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание 

и разум». 

Прит.9:10 «Начало мудрости - страх Господень, И ПОЗНАНИЕ 

СВЯТОГО – РАЗУМ». 

Обратите внимание на то, что согласно Библии, самый важный вид 

знания – это познание Бога. Это знание настолько важно, что без него 

невозможно получить вечную жизнь, фактически, оно и есть вечной 

жизнью. Человек, знающий Бога и Иисуса Христа, то есть имеющий 

правильные отношения с Богом и общение с Ним, имеет жизнь вечную: 

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». 

Познание или знание Бога начинается с искания Бога. Искание Бога, 

в свою очередь, начинается с покаяния и обращения к Нему: 

Деян.17:26-27 «От одной крови Он произвел весь род 

человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
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предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы 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, ибо Он назначил 

день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых».  

Пророк Исаия также говорил об этом искании Бога, которое 

происходит в покаянии и обращении к Нему: 

Ис.55:6,7 «ИЩИТЕ ГОСПОДА, когда можно найти Его; 

призывайте Его, когда Он близко. 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».  

Важность знания Писаний 

Следующим, очень важным для нашей жизни видом знания, является 

знание Священных Писаний. Вот как об этом писал Апостол Павел во 

Втором Послании к Тимофею: 

2Тим.3:15-17 «Притом же ты из детства ЗНАЕШЬ 

СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ УМУДРИТЬ ТЕБЯ 

во спасение верою во Христа Иисуса. ВСЕ ПИСАНИЕ 

БОГОДУХНОВЕННО И ПОЛЕЗНО для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности, да будет 

совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 

приготовлен».  

Итак, что же Священные Писания могут сделать для нас? Почему 

их знание очень важно для нашей жизни? 

1) Они могут умудрить нас, сделать нас мудрыми, чтобы нам 

спастись верою во Христа Иисуса. 

2) Они могут научить нас всему, что мы должны знать о Боге и Его 
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Сыне Иисусе Христе, о спасении, и о том, как получить жизнь вечную, а 

также иметь правильную, благословенную жизнь по Божьей воле сейчас. 

3) Они обличают нас в неправильных понятиях и поступках. 

4) Они, обличив нас, помогают нам исправиться. 

5) Они наставляют нас в праведности, указывают нам, какие 

дела являются праведными и угодными Богу, а какие нет. 

6) Они могут сделать нас совершенными. Иисус сказал: «Итак 

будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матфея 

5:48). Священные Писания могут помочь нам достичь этого совершенства 

и исполнить повеление Иисуса Христа. 

7) Они могут приготовить нас ко всякому доброму делу. 

Вопросы: 
1. Какие есть виды знаний? 

2. Какие 2 вида знания являются самыми важными для нас, и 
почему? 

3. Что знание Священных Писаний может дать для нас? 

Как получить правильное знание? 

Давайте теперь прочитаем ещё несколько стихов, говорящих о 

знании. Источником знания является Господь. Знание, необходимое для 

нашего спасения, мы можем получить только от Господа, через Его 

слово. Часто это слово Бог передаёт нам через мудрых людей, которые 

уже получили то знание, которым могут делиться с другими. Мы 

получаем знание через слушание проповедей, чтение, и размышление 

над Словом Божьим. 

Прит.22:12 «ОЧИ ГОСПОДА ОХРАНЯЮТ ЗНАНИЕ, а слова 

законопреступника Он ниспровергает».    

Прит.2:6 «ИБО ГОСПОДЬ ДАЕТ МУДРОСТЬ; ИЗ УСТ ЕГО - 

ЗНАНИЕ И РАЗУМ». 

Прит.15:7 «УСТА МУДРЫХ РАСПРОСТРАНЯЮТ ЗНАНИЕ, а 

сердце глупых не так». 
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Прит.21:11 «Когда наказывается кощунник, простой делается 

мудрым; и когда ВРАЗУМЛЯЕТСЯ мудрый, то ОН 

ПРИОБРЕТАЕТ ЗНАНИЕ». 

Прит.12:1 «Кто любит НАСТАВЛЕНИЕ, тот любит знание; а кто 

ненавидит ОБЛИЧЕНИЕ, тот невежда». 

Прит.14:6 «Распутный ищет мудрости, и не находит; А ДЛЯ 

РАЗУМНОГО ЗНАНИЕ ЛЕГКО». 

Приобретение знания Бога и Его Слова будет легко для нас, если мы 

будем любить наставление, вразумление и обличение Слова 

Божьего, и отложим от себя всё то, что может помешать нам принимать 

это Слово, как распутство, например (Пр.14:6а). Давайте прочитаем, что 

ещё нужно отложить, чтобы быть способным принимать Слово Божие и 

приобретать знание Бога и Его Слова: 

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». 

Вопросы: 
1. Кто является источником знания и мудрости? 

2. Как, или посредством чего Господь даёт нам знание и мудрость? 

3. Как нужно относиться к Слову Божьему, чтобы получить знание 
и мудрость из него? 

4. Что нужно отложить, перед тем, как принимать Слово Божие? 

Практическое занятие 

Спросите учеников, какое знание является самым важным в жизни. 

Попросите поднять руку тех из учеников, которые уверенны, что они уже 
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знают Бога, имеют правильные отношения с Ним и общение с Ним, и с 

Господом Иисусом Христом. Попросите их поделиться с классом тем, как 

они приобрели эти отношения с Богом, и в чём они выражаются. 

Подведите итог сказанного учениками, и побудите других искать этих 

отношений с Богом и познания Бога. Помолитесь об этом с учениками. 

Спросите учеников, кто из них регулярно читает Библию, и 

приобретает знание Священного Писания. Похвалите и ободрите тех, 

которые делают это. Побудите других начать регулярно читать Библию, 

и приобретать знание Слова Божьего. Ещё раз скажите о его важности.  

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть 2-е Тимофею 3:15-17. 

3. Прочитайте Книгу Притчей, 1-ю главу. 
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Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Что такое знание? 

a) Субъективный образ реальности 

b) Обладание проверенной информацией 

c) Результат познавательной деятельности человека 

d) Всё вышеперечисленное 

2. Что является синонимами слова знание в Библии? 

a) Рассудительность и познание 

b) Мудрость и премудрость 

c) Размышление и рассуждение 

d) Всё вышеперечисленное 

3. Фрэнсис Бэкон сказал, что знание это: 

a) Мудрость 

b) Разум 

c) Смышлёность 

d) Сила 

4. Какое знание нам нужно больше всего? 

a) Научное 

b) Интуитивное 

c) Обыденно-практическое 

d) Знание Бога и Священных Писаний 

5. Что нужно для того, чтобы получить правильные знания? 

a) Пойти в любой Библейский колледж 

b) Любить наставление, вразумление и обличение Слова 

Божьего 

c) Отложить всякую нечистоту и остаток злобы 

d) Правильными ответами являются b) и c) 
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мы должны жить? 
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Урок 3. Как мы должны жить? 

План урока 

1. Причины различия во взглядах. 

2. Первое правило – «Будьте святы во всех поступках». 

3. Второе правило – «Всё, что не по вере – грех». 

4. Третье правило – «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни 

Еллинам, ни церкви Божией». 

5. Четвёртое правило – «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так и вы поступайте с ними». 

6. Причина для этих правил. 

7. Практическое занятие 

8. Домашнее задание. 

9. Экзамен. 

Причины различия во взглядах 

Какие мысли возникают у вас, когда вы слышите слово 

«христианство»? Думаете ли вы о наборе правил, которые христиане 

обязаны соблюдать? Или же вы думаете о христианах, которые имеют 

огромное количество взглядов и мнений по одному и тому же вопросу, 

которые часто противоречат один другому? Кто же из них прав? Почему 

столько разных мнений, понятий и деноминаций у христиан? 

Существуют ли какие-то общие правила поведения христианина, 

которым все должны следовать? Если да, то что это за правила, откуда 

они происходят, и почему мы должны следовать им? 

Во-первых, нужно сказать, что христианство – это не просто 

набор правил и религия запретов. Христианство призвано 

сделать человека свободным. Свободным от греха, зависимостей, 

эгоизма и многого другого, что порабощает человека и что не полезно 

для него: 

1Кор.6:12 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но ничто не должно обладать мною». 
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1Кор.10:23 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но не все назидает». 

Гал.5:1 «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, 

и не подвергайтесь опять игу рабства». 

Гал.5:13 «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода 

ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите 

друг другу». 

Во-вторых, разные мнения по одному и тому же вопросу существуют 

среди христиан по нескольким причинам: 1) Разный духовный рост и 

мера познания Бога, 2) Разные культуры и быт, в которых живут 

христиане, 3) По-разному сформированная совесть (она формируется по-

разному в разных культурах и обстоятельствах). Исходя из этих, и 

некоторых других причин, христиане часто расходятся во мнениях. То, 

что один христианин считает грехом, другой считает вполне 

нормальным и оправданным действием. 

В-третьих, правила, общие для всех христиан, во всех культурах, 

действительно существуют, и эти правила установлены в Библии. Мы 

рассмотрим эти правила на нашем уроке. Следуя этим четырём 

правилам, мы всегда будем поступать правильно по отношению к Богу, к 

самому себе, и к другим людям. Следуя этим правилам, христиане могут 

достигнуть значительно большего взаимопонимания и единства. 

Вопросы: 
1. Является ли христианство только религией запретов? 

2. К чему призвано христианство? Что оно делает с человеком? 

3. Почему среди христиан существуют разные мнения? 

4. Существуют ли общие правила поведения для всех христиан? 
Если да, то где их можно найти? 

5. Что произойдёт, если христиане всегда будут поступать по этим 
основным правилам поведения, которые даёт нам Библия? 
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Первое правило – «Будьте святы во всех 

поступках» 

Самое первое правило христианского поведения относится к сфере 

наших отношений с Богом, и нашего хождения перед Ним. Апостол Пётр 

написал нам такие слова: 

1Пет.1:14-16  «Как послушные дети, не сообразуйтесь с 

прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по 

примеру призвавшего вас Святого, и сами БУДЬТЕ СВЯТЫ ВО 

ВСЕХ ПОСТУПКАХ. Ибо написано: будьте святы, потому что Я 

свят». 

Быть святым во всех своих поступках – это первое правило 

поведения христианина. Почему мы должны быть святы во всех 

поступках? Потому что Бог, призвавший нас, является святым Богом. 

Чтобы иметь общение и правильные отношения с Ним,  нам нужно быть 

святыми. Несвятые поступки оскорбляют Бога, и делают наше общение с 

Ним невозможным. Вот как об этом говорил пророк Исаия: 

Ис.65:2-4 «Всякий день простирал Я руки Мои к народу 

непокорному, ходившему путем недобрым, по своим 

помышлениям, - К НАРОДУ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО 

ОСКОРБЛЯЕТ МЕНЯ В ЛИЦЕ, приносит жертвы в рощах и 

сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в 

пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него». 

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

спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. НО 

БЕЗЗАКОНИЯ ВАШИ ПРОИЗВЕЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ 

ВАМИ И БОГОМ ВАШИМ, и грехи ваши отвращают лице Его от 

вас, чтобы не слышать».  

Итак, мы не должны делать ничего такого, что оскорбляет Бога и Его 

святость, мы должны быть святы во всех поступках наших. Но откуда мы 

можем знать, какие поступки угодны Богу, а какие противоречат его 

стандартам святости? Где записаны эти Божьи стандарты святости? 
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Большинство из них записаны в той книге Библии, которую 

цитировал Апостол Пётр, призывая христиан быть святыми во всех своих 

поступках. Это книга Левит. Именно в ней больше всего говориться о 

святости, и о том, что значит быть святым. Книга Левит – это книга 

Божьих стандартов святости. Если мы хотим знать, какие поступки 

соответствуют святости, нам следует читать и изучать книгу Левит. 

Конечно, многие из этих стандартов святости записаны и в других 

книгах Библии, но книга Левит по-особому посвящена теме святости. В 

нашем уроке мы не сможем рассмотреть все стандарты святости, 

записанные в этой книге. Давайте для примера рассмотрим только 

некоторые из них, чтобы понять, что же значит быть святым, и делание 

каких поступков Бог ожидает от нас. А также, какие поступки мы не 

должны делать, если хотим быть святыми пред Богом: 

Лев.19:1-4  «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви всему 

обществу сынов Израилевых и скажи им: СВЯТЫ БУДЬТЕ, ИБО 

СВЯТ Я ГОСПОДЬ, БОГ ВАШ. Бойтесь каждый матери своей и 

отца своего и субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш. Не 

обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я Господь, 

Бог ваш».  

Лев.19:11-18 «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг 

друга. Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени 

Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не 

грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до 

утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы 

преткнуться ему; бойся Бога твоего. Я Господь. Не делайте 

неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай 

лицу великого; по правде суди ближнего твоего. Не ходи 

переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего 

твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; 

обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и 

не имей злобы на сынов народа твоего, но ЛЮБИ БЛИЖНЕГО 

ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ. Я Господь».  
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Как мы уже сказали, то, что перечислено выше – это только некоторые 

из законов святости. Их есть намного больше. Если мы хотим угождать 

Богу и быть святыми, нам нужно читать и исследовать законы святости и 

жить в соответствии с ними. Напомним, что быть святым во всех 

своих поступках – это первое правило поведения христианина. 

Что значит быть святым, учит нас Библия, и, в особенности, книга 

Левит. 

Вопросы: 
1. Что является первым правилом поведения христианина? 

2. Какие отношения регулирует в первую очередь это правило? 

3. Почему мы должны быть святыми во всех поступках? 

4. Что грех производит между Богом и человеком? 

5. Где записаны Божьи стандарты святости? 

 

Второе правило – «Всё, что не по вере – грех»  

Возможно, у нас возникнут вопросы: «А как быть насчёт всех тех 

поступков, о которых Библия не говорит? Можно ли делать то, о чём в 

Библии ничего не сказано, что Библия не запрещает и не разрешает, о 

чём Библия просто молчит? Как нам быть по отношению таких 

поступков и действий?». Это насущные вопросы, так как Библия 

действительно не говорит прямо о некоторых вещах. Это ещё одна из 

причин, почему некоторые христиане не считают грехом то, что другие 

считают грехом. Итак, как нам быть в отношении всех тех поступков и 

действий, о которых не сказано прямо в Библии? Сама Библия отвечает 

нам на этот вопрос. В таких случаях мы должны руководствоваться своей 

совестью, и делать то, за что она не будет судить нас: 

Рим.14:22,23  «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. 

Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А 

сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а 

ВСЕ, ЧТО НЕ ПО ВЕРЕ, ГРЕХ».  
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Фил.2:14  «Все делайте без ропота и сомнения». 

 Мы должны все наши поступки и дела делать с верой, а не с 

сомнением. Если мы сомневаемся в правильности того или иного 

поступка, его не нужно делать. Если мы это сделаем, это будет не по 

вере, и это будет грехом для нас, хотя для другого человека это может и 

не быть грехом. Но напомним, что мы говорим только о таких поступках, 

о которых Библия ничего не говорит прямо. Если Библия что-то прямо 

повелевает нам делать или не делать, то мы должны просто слушаться, а 

не руководствоваться своим мнением или совестью в таких случаях. 

Итак, второе правило поведения христианина действует по 

отношению к поступкам, о которых Библия не говорит прямо. 

Оно звучит так: «Всё, что не по вере – грех». 

В Библии есть одно важное утверждение, повторяющееся там с 

небольшими изменениями четыре раза, один раз в Ветхом Завете, и три 

раза в Новом (Авв.2:4, Рим.1:17, Гал.3:11, Евр.10:38). Оно звучит так: 

Евр.10:38 «ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ; а если кто 

поколеблется, не благоволит к тому душа Моя». 

Бог не хочет, чтобы мы колебались и сомневались. Он хочет, чтобы все 

наши дела были сделаны с верой. Ведь всё, что не по вере – грех, и без 

веры невозможно быть праведным пред Богом, и невозможно угодить 

Богу: 

Евр.11:6  «А БЕЗ ВЕРЫ УГОДИТЬ БОГУ НЕВОЗМОЖНО; ибо 

надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает». 

Вопросы: 
1. Как звучит второе правило поведения христианина? 

2. Чем мы должны руководствоваться, когда решаем сделать что-
то, о чём не сказано прямо в Библии? 

3. Чем будет жив праведный? 

4. Чем является всё, что не по вере? 
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5. Без чего невозможно угодить Богу? 

6. Сколько раз написано в Библии выражение «Праведный верою 
жив будет?  

7. Почему это выражение написано в Библии столько раз? 

 

Третье правило – «Не подавайте соблазна ни 

Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией» 

Мы только что сказали, что во всех случаях, когда Библия не говорит 

чего-то прямо, мы должны руководствоваться своей совестью. Мы можем 

делать то, что основано на вере, и не вызывает у нас сомнений. Но у 

этого правила есть исключения. Это исключение является третьим 

правилом поведения христианина. Оно звучит так: «Не подавайте 

соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией» (1Кор 

10:32).  

Даже если в Библии что-то не запрещено, и даже если моя совесть не 

судит меня, я должен, прежде всего, думать о своих ближних. Не будет 

ли то, что я делаю или собираюсь сделать против их совести? Не будет ли 

это служить им к преткновению, духовному падению? Не будет ли это 

служить для них соблазном начать поступать против своей совести, и 

таким образом грешить? Ведь всё, что не по вере – грех. Если они 

неверующие, не послужит ли моё поведение для них препятствием к 

вере? Если мы являемся духовно сильными, то должны в первую очередь 

думать о духовном благополучии наших более слабых в вере братьев, и 

окружающих нас людей, а не угождать себе! 

Рим.14:1-3 «Немощного в вере принимайте без споров о 

мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест 

овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не 

осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его».  

Рим.14:14-21 «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет 

ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо 

нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, 
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то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за 

кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие 

Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во 

Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин 

одобрения от людей. ИТАК БУДЕМ ИСКАТЬ ТОГО, ЧТО 

СЛУЖИТ К МИРУ И КО ВЗАИМНОМУ НАЗИДАНИЮ. Ради пищи 

не разрушай дела Божия. Все чисто, но ХУДО ЧЕЛОВЕКУ, 

КОТОРЫЙ ЕСТ НА СОБЛАЗН. ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ МЯСА, НЕ 

ПИТЬ ВИНА И НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО ТАКОГО, ОТЧЕГО БРАТ 

ТВОЙ ПРЕТЫКАЕТСЯ, ИЛИ СОБЛАЗНЯЕТСЯ, ИЛИ 

ИЗНЕМОГАЕТ».  

Рим.15:1,2  «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных 

и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, 

во благо, к назиданию».  

Практическое применение этого принципа показано для нас в Первом 

Послании к Коринфянам: 

1Кор.8:9-13 «Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не 

послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь 

увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то 

совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть 

идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, 

за которого умер Христос. А СОГРЕШАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ 

ПРОТИВ БРАТЬЕВ И УЯЗВЛЯЯ НЕМОЩНУЮ СОВЕСТЬ ИХ, ВЫ 

СОГРЕШАЕТЕ ПРОТИВ ХРИСТА. И ПОТОМУ, ЕСЛИ ПИЩА 

СОБЛАЗНЯЕТ БРАТА МОЕГО, НЕ БУДУ ЕСТЬ МЯСА ВОВЕК, 

ЧТОБЫ НЕ СОБЛАЗНИТЬ БРАТА МОЕГО».  

1Кор.10:27-33  «Если кто из неверных позовет вас, и вы 

захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого 

исследования, для спокойствия совести. НО ЕСЛИ КТО СКАЖЕТ 

ВАМ: ЭТО ИДОЛОЖЕРТВЕННОЕ, - ТО НЕ ЕШЬТЕ РАДИ ТОГО, 

КТО ОБЪЯВИЛ ВАМ, И РАДИ СОВЕСТИ. Ибо Господня земля, и 

что наполняет ее. СОВЕСТЬ ЖЕ РАЗУМЕЮ НЕ СВОЮ, А 
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ДРУГОГО: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою 

совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего 

порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете 

ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. НЕ 

ПОДАВАЙТЕ СОБЛАЗНА НИ ИУДЕЯМ, НИ ЕЛЛИНАМ, НИ 

ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ, так, как и я угождаю всем во всем, ища не 

своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».  

Мы должны стараться не подавать соблазна ни евреям (иудеям), ни 

другим неверующим людям (еллинам), ни церкви Божией (верующим 

братьям и сёстрам). Мы должны искать их пользы и их спасения, даже 

если при этом нам придётся отказаться от чего-то, что Бог не запрещает, 

и за что наша совесть нас не судит. Мы не должны делать ничего против 

совести наших ближних. Напомним, что третье правило поведения 

христианина звучит так: «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни 

Еллинам, ни церкви Божией». 

Вопросы: 
1. Как звучит третье правило поведения христианина? 

2. О ком мы должны думать в первую очередь? 

3. Что должны делать духовно сильные христиане? 

4. Почему мы не должны подавать соблазна никому? 

 

Четвёртое правило – «Как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так и вы поступайте с ними» 

Четвёртое правило поведения христианина было сказано самим 

Иисусом Христом, затем повторено в немного изменённом виде Его 

Апостолами. Его иногда называют «Золотым Правилом» (“Golden Rule”). 

Давайте сначала посмотрим, как учил Иисус, а потом, как Апостолы 

применяли это учение: 

Матф.7:12   «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». 
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Лук.6:31  «И КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ ПОСТУПАЛИ 

ЛЮДИ, ТАК И ВЫ ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ». 

Позднее Апостолы повторили это правило, когда принимали решение 

о том, на каких основаниях уверовавшие из язычников могут стать 

частью Божьего народа и наследовать спасение: 

Деян.15:19,20 «Посему я полагаю не затруднять обращающихся 

к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались 

от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, И 

ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАЛИ ДРУГИМ ТОГО, ЧЕГО НЕ ХОТЯТ СЕБЕ».  

Деян.15:28,29  «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на 

вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: 

воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и 

блуда, И НЕ ДЕЛАТЬ ДРУГИМ ТОГО, ЧЕГО СЕБЕ НЕ ХОТИТЕ. 

Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». 

(Примечание: Во многих английских Библиях это последнее правило 

(«Золотое Правило») не включено в список требований, которые 

Апостолы установили для язычников. Оно присутствует не во всех 

древних манускриптах, поэтому оно не включено во многие издания 

Библии. Но оно присутствует в русском Синодальном переводе, который 

является основным переводом Библии на русский язык). 

Как мы заметили, у этого правила есть две стороны: позитивная, или 

сторона «делания», и негативная, или сторона «не делания». С одной 

стороны мы должны поступать с другими людьми, как хотим, чтобы они 

поступали с нами. С другой стороны, мы не должны делать другим того, 

чего не хотим себе.  

Существует интересная история о том, как похожее правило было 

сказано одним еврейским учителем, жившим незадолго до начала 

служения Иисуса Христа. Тогда в Израиле было два знаменитых 

раввина, имеющих свои школы. Одного звали Шаммай, а другого 

Гиллель. Один язычник пришёл к Шаммаю, и сказал ему, что он 

обратится в иудаизм, если Шаммай научит Его всей Торе (Закону 
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Моисееву), пока он будет стоять на одной ноге. Шаммай, наверное, 

подумал, что он шутит, разозлился на него и прогнал его от себя. Тот 

человек пошёл к Гиллелю, и сказал ему те же слова. Гиллель спокойно 

ответил: «Что ненавистно тебе самому, не делай этого другому. В этом – 

вся Тора. Всё остальное – комментарии. Пойди и выучи это». Говорят, что 

человек, услышав этот ответ, обратился в иудаизм. Кстати, Гиллель, 

упоминаемый в этой истории, был дедом Гамалиила, о котором пишется 

в книге Деяния Апостолов. Мы не всегда можем помнить и знать всё, что 

пишется в Библии. Но просто следование одному этому правилу поможет 

нам правильно поступать по отношению к другим людям в большинстве 

жизненных ситуаций.  

Вопросы: 
1. Что является четвёртым правилом поведения христианина? 

2. В каких формах существует это правило? 

3. Кто ещё, кроме Иисуса Христа цитировал это правило? 

4. Почему это правило важно знать и применять в своей жизни? 

 

Причина для этих правил 

Наверное, у нас возникают некоторые вопросы, связанные с этими 

правилами. Почему мы должны следовать этим правилам? Мы уже 

частично ответили на этот вопрос, говоря о первом правиле поведения 

христианина. Мы должны быть святы, потому что Бог свят, потому что 

без святости мы не можем иметь правильных отношений с Ним. Также, 

мы всегда должны поступать по вере, чтобы не уязвлять свою совесть. 

Если мы поступаем не по вере, против своей совести, то делаем грех. Мы 

навлекаем на себя многие духовные и эмоциональные проблемы, если 

поступаем против своей совести.  

Но почему мы должны думать о совести другого человека, и ничего не 

делать против его совести? И почему мы должны поступать с другими, 

как хотим, чтобы они поступали с нами? Потому что эти два правила 

поведения христианина (третье и четвёртое), основаны на заповеди 

любви к ближнему (Мт. 22:36-39). Если мы действительно любим 
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ближнего, мы будем стараться ничего не делать против его совести. Мы 

будем стараться не послужить ему соблазном, мы будем искать его 

пользы, а не угождать себе. Если мы любим ближнего, мы будем 

относиться к нему так, как мы хотим, чтобы к нам относились люди. 

Итак, давайте напомним четыре правила поведения христианина, по 

которым мы должны жить: 

1. Первое правило – «Будьте святы во всех поступках». 

2. Второе правило – «Всё, что не по вере – грех». 

3. Третье правило – «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни 

Еллинам, ни церкви Божией». 

4. Четвёртое правило – «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так и вы поступайте с ними». 

Практическое занятие 

Попросите учеников подумать, и сказать практические примеры того, 

как они будут жить по каждому из четырёх правил поведения 

христианина, изученных в этом уроке. Побудите их начать поступать в 

жизни именно так, как они сказали, и как они изучали в этом уроке. 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть «Золотое Правило» Матфея 7:12. 

3. Прочитайте 1-е Послание к Коринфянам, 13-ю главу. 
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Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Почему среди христиан бывают различия во мнениях? 

a) У них разный духовный рост 

b) У них разная культура и воспитание 

c) У них по-разному сформирована совесть 

d) Всё вышеперечисленное 

2. Где записаны общие правила поведения для всех христиан? 

a) В церковном уставе 

b) В христианских книгах 

c) В Библии 

d) В постановлениях церковных соборов 

3. Первое правило христианского поведения призывает нас: 

a) Читать Библию 

b) Всегда молиться 

c) Быть святыми во всех поступках 

d) Не поступать против своей совести 

4. Второе правило христианского поведения призывает нас: 

a) Быть святыми во всех поступках 

b) Не поступать против своей совести 

c) Всё делать по вере 

d) Правильными ответами являются b) и c) 

 

5. Третье правило христианского поведения призывает нас: 

a) Не подавать никому соблазна 

b) Не поступать против своей совести 

c) Не поступать против совести ближнего 

d) Правильными ответами являются a) и c) 

6. Мы должны поступать с другими, как хотим, чтобы поступали с 

нами: 

a) Да 

b) Нет 
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Урок 4. 

Премудрость 
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Урок 4. Премудрость 

План урока 

1. Что такое премудрость и мудрость? 

2. Происхождение премудрости. 

3. Земная мудрость. Её характеристики. 

4. Мудрость, сходящая свыше. Семь качеств мудрости: 

1) Чиста 

2) Мирна 

3) Скромна 

4) Послушлива 

5) Полна милосердия и добрых плодов 

6) Беспристрастна 

7) Нелицемерна  

5. Как приобрести мудрость? 

1) Молитва 

2) Слово Божие 

3) Страх Господень 

4) Слушание мудрых 

5) Исследование и познание 

6) Дисциплина 

7) Научение и вразумление друг друга 

6. Практическое занятие. 

7. Домашнее задание. 

8. Экзамен. 
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Что такое премудрость и мудрость? 

Сегодня мы начнём интересный и важный урок, в котором поговорим 

о премудрости и мудрости. Люди не всегда до конца понимают, что 

значат эти слова в Библейском языке, и даже в простой обыденной 

жизни. Но почти все согласятся, что мудрость – это что-то хорошее, и 

почти все хотят, чтобы их считали и называли мудрыми. Никто не хочет, 

чтобы о нём говорили, как о немудром, глупом или безумном человеке.  

Начиная говорить на эту тему нам следует, во-первых, дать 

определение тому, что такое премудрость, и что такое мудрость. Следует 

заметить, что в русском Синодальном переводе используется как одно, 

так и другое слово, но в еврейском и греческом подлинниках нет двух 

разных слов, для определения премудрости и мудрости. Одно и то же 

слово еврейского или греческого текста иногда переводится на русский 

язык как «премудрость», а иногда как «мудрость». Поэтому слова 

«премудрость» и «мудрость» означают одно и то же. Вероятно, 

переводчики больше предпочитали слово «премудрость» в тех местах, где 

конкретно говорится о мудрости Божией, или мудрости, приходящей от 

Бога. В нашем уроке мы будем, в основном, пользоваться словом 

«мудрость». Итак, что же такое мудрость? «Краткий религиозно-

философский словарь» даёт такое определение слову «мудрость»: 

МУДРОСТЬ – в философии нечто большее, чем интеллектуальная 

развитость, обладание обширным знанием или же компетентность 

эксперта. Это способность ставить любое знание в связь с общим 

смыслом бытия, с достоинством, призванием и назначением 

человека, с духовно-нравственными основами его мысли и жизни; 

это также искусство жить согласно обретенному смыслу. В древней 

философии мудрость рассматривалась как источник всех 

совершенств человека, его добродетели и счастья. Но нередки 

признания скорбного характера подлинной мудрости (Еккл.1.18).  

Ещё одно определение слова мудрость звучит так: «Мудрость – это 

всесторонние знания, применяемые на практике». Но это 

определение довольно узкое и поверхностное, относящееся скорее к 

обычной человеческой мудрости.  
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Библия даёт чёткое и конкретное определение (пре)мудрости в Книге 

Иова 28:28 «И сказал человеку: вот, страх Господень есть 

истинная премудрость, и удаление от зла – разум». 

Истинная, настоящая премудрость пред Богом – это страх Господень. 

Только человек, имеющий страх Божий, является по-настоящему 

мудрым человеком. В чём конкретно будет проявляться мудрость в 

жизни такого человека? Об этом нам говорит Иаков в своём послании. 

Но мы рассмотрим его объяснение чуть позже, а сейчас давайте 

исследуем некоторые факты о премудрости, которые откроют нам 

удивительные вещи. 

Вопросы: 

1. Что такое мудрость? 

2. Есть ли разница в оригинальных языках Писания между 
словами «мудрость» или «премудрость»? 

3. В каких случаях переводчики в основном использовали 
слово «премудрость»? 

Происхождение премудрости 

Книга Притчей Соломоновых посвящена теме премудрости. И то, что 

она открывает нам, идёт гораздо дальше обычных человеческих 

представлений о премудрости. Восьмая глава книги Притчей 

начинается такими словами: «Не премудрость ли взывает?». О чём же 

она взывает, о чём она говорит нам? Давайте прочитаем об этом далее в 

той же главе. Прит.8:22-36: 

«22 Господь имел меня НАЧАЛОМ ПУТИ СВОЕГО, 

ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЙ СВОИХ, искони;  

23 от века Я ПОМАЗАНА, от начала, прежде бытия земли.  

24 Я РОДИЛАСЬ, когда еще не существовали бездны, 

когда еще не было источников, обильных водою.  

25 Я РОДИЛАСЬ прежде, нежели водружены были горы, 

прежде холмов,  

26 когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни 

начальных пылинок вселенной.  

27 Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он 
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проводил круговую черту по лицу бездны,  

28 когда утверждал вверху облака, когда укреплял 

источники бездны,  

29 когда давал морю устав, чтобы воды не переступали 

пределов его, когда полагал основания земли:  

30 тогда я была при Нем художницею, и была радостью 

всякий день, веселясь пред лицем Его во все время,  

31 веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с 

сынами человеческими.  

32 Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые 

хранят пути мои!  

33 Послушайте наставления и будьте мудры, и не 

отступайте от него.  

34 Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя 

каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!  

35 потому что, КТО НАШЕЛ МЕНЯ, ТОТ НАШЕЛ ЖИЗНЬ, 

И ПОЛУЧИТ БЛАГОДАТЬ ОТ ГОСПОДА;  

36 а согрешающий против меня наносит вред душе своей: 

все ненавидящие меня любят смерть». 

Итак, премудрость была НАЧАЛОМ БОЖЬЕГО ПУТИ, она была 

прежде всех Божьих созданий, она РОДИЛАСЬ прежде сотворения 

начальных пылинок вселенной, она участвовала в творении. Кто нашёл 

премудрость, тот нашёл ЖИЗНЬ, и получит БЛАГОДАТЬ от Господа.  О 

премудрости также сказано, что она ПОМАЗАНА. Слово Христос в 

переводе с греческого языка значит ПОМАЗАННИК. Если мы подумаем 

хорошо об этих особенностях премудрости, и сравним их с текстами 

Нового Завета, говорящими об Иисусе Христе, то заметим удивительную 

схожесть. Давайте посмотрим, как Новый Завет говорит об Иисусе 

Христе: 

Откр.3:14 «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так 

говорит Аминь, свидетель верный и истинный, НАЧАЛО 

СОЗДАНИЯ БОЖИЯ». 

Слова НАЧАЛО СОЗДАНИЯ БОЖИЯ не значат, что Иисус был 

создан. Они значат, что Он был прежде создания, и через Него всё 



УРОК 4. ПРЕМУДРОСТЬ 

~ 67 ~ 
 

начало быть. Обратите внимание, как эти слова соответствуют описанию 

премудрости, о которой говорится: «Господь имел меня НАЧАЛОМ 

ПУТИ СВОЕГО, ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЙ СВОИХ» (Пр. 8:22). 

Апостол Иоанн писал об Иисусе Христе такие слова: 

Иоан.1:1-4 «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. ВСЕ ЧРЕЗ НЕГО 

НАЧАЛО БЫТЬ, и без Него ничто не начало быть, что начало 

быть. В Нем была ЖИЗНЬ, и жизнь была свет человеков». 

Иоан.1:16,17 «И от полноты Его все мы приняли и БЛАГОДАТЬ 

на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 

произошли чрез Иисуса Христа».  

Снова, обратите внимание на то, что об Иисусе сказано: «В Нем была 

ЖИЗНЬ», и также: «И от полноты Его все мы приняли и БЛАГОДАТЬ на 

благодать», а премудрость говорит о себе так: «Кто нашел меня, тот 

нашел ЖИЗНЬ, и получит БЛАГОДАТЬ от Господа».  

Читая Библию невозможно не заметить эти параллели между 

премудростью Божией и Сыном Божиим Иисусом Христом. Сравнивая 

их описания, мы можем придти к выводу, что Книга Притчей, восьмая 

глава, говорит об Иисусе Христе – персонифицированной премудрости 

Божией, или ещё можно сказать, воплощённой премудрости Божией. 

Есть ли подтверждение этому ещё где-нибудь в Библии? Да есть. Новый 

Завет прямо называет Иисуса Христа премудростью от Бога, и говорит, 

что в Нём находятся все сокровища премудрости и ведения. Давайте 

прочитаем эти тексты в двух Посланиях Павла: 

1Кор.1:30 «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 

для нас ПРЕМУДРОСТЬЮ от Бога, праведностью и освящением 

и искуплением». 

Кол.2:2,3 «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви 

для всякого богатства совершенного разумения, для познания 

тайны Бога и Отца и ХРИСТА, В КОТОРОМ СОКРЫТЫ ВСЕ 

СОКРОВИЩА ПРЕМУДРОСТИ и ведения». 
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Итак, Иисус является воплощённым словом Божиим (Ин.1:14), и 

воплощённой премудростью Божией. Божий Сын, пришедший во плоти, 

был самым мудрым Человеком, жившим когда-либо  на этой земле. 

Вообще, самым мудрым человеком обычно считается Соломон. Но Иисус 

Христос был несравненно мудрее Соломона. Когда однажды Он говорил 

к народу, то сказал о Себе такие слова: 

Лук.11:31  «Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего 

и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать 

мудрости Соломоновой; И ВОТ, ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ СОЛОМОНА». 

Если мы действительно хотим быть мудрыми людьми, нам нужно 

учиться у Иисуса, последовать Ему, и подражать Ему. Но в то же время, 

давайте помнить, что мудрость, находящаяся в Иисусе Христе, 

совершенно отличается от обычной человеческой мудрости, от мудрости 

земной. Давайте сначала рассмотрим, чем характеризируется земная 

мудрость, а потом рассмотрим качества мудрости сходящей свыше, от 

Бога. 

Вопросы: 
1. Когда произошла премудрость? 

2. Какие слова премудрость говорит о себе в книге Притчей? 

3. Какие параллели существуют между описанием премудрости 
и словами, сказанными об Иисусе Христе?  

 Земная мудрость 

Существуют разные виды мудрости. Поэтому, когда мы в Писании или 

в жизни встречаемся со словом «мудрость», то нужно разобраться, что это 

за мудрость, о которой говорится в данный момент. Есть мудрость 

Божия, сходящая свыше, и есть мудрость человеческая, земная, 

душевная, бесовская. Каждая из этих мудростей имеет свои качества и 

характеристики. Давайте посмотрим сейчас, как в Библии описывается 

мудрость земная, человеческая.  

1Кор.1:17-31 «17 Ибо Христос послал меня не крестить, а 

БЛАГОВЕСТВОВАТЬ, НЕ В ПРЕМУДРОСТИ СЛОВА, чтобы не 

упразднить креста Христова.  
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18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для 

нас, спасаемых, - сила Божия.  

19 Ибо написано: ПОГУБЛЮ МУДРОСТЬ МУДРЕЦОВ, и разум 

разумных отвергну.  

20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? НЕ 

ОБРАТИЛ ЛИ БОГ МУДРОСТЬ МИРА СЕГО В БЕЗУМИЕ?  

21 Ибо когда МИР СВОЕЮ МУДРОСТЬЮ НЕ ПОЗНАЛ БОГА В 

ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ, то благоугодно было Богу юродством 

проповеди спасти верующих.  

22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;  

23 а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а 

для Еллинов безумие,  

24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, ХРИСТА, 

БОЖИЮ СИЛУ И БОЖИЮ ПРЕМУДРОСТЬ;  

25 ПОТОМУ ЧТО НЕМУДРОЕ БОЖИЕ ПРЕМУДРЕЕ 

ЧЕЛОВЕКОВ, и немощное Божие сильнее человеков.  

26 ПОСМОТРИТЕ, БРАТИЯ, КТО ВЫ, ПРИЗВАННЫЕ: НЕ 

МНОГО ИЗ ВАС МУДРЫХ ПО ПЛОТИ, не много сильных, не 

много благородных;  

27 НО БОГ ИЗБРАЛ НЕМУДРОЕ МИРА, ЧТОБЫ ПОСРАМИТЬ 

МУДРЫХ, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 

сильное;  

28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее 

избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - 

29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.  

30 От Него и ВЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛСЯ 

ДЛЯ НАС ПРЕМУДРОСТЬЮ ОТ БОГА, праведностью и 

освящением и искуплением,  

31 чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом». 



УРОК 4. ПРЕМУДРОСТЬ 

~ 70 ~ 
 

Некоторые качества земной мудрости записаны в Послании 

Иакова: 

Иак.3:13-16 «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на 

самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в 

вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 

хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, 

нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где 

зависть и сварливость, там неустройство и все худое».  

Итак, земная, душевная, бесовская мудрость характеризируется 

наличием горькой зависти и сварливости. Люди, которые завидуют 

другим и стараются опередить других в приобретении материальных 

ценностей, считают себя очень мудрыми. Сварливые люди, 

доказывающие любой ценой свою правоту, унижая и оскорбляя при этом 

других, считают себя очень мудрыми. Но это мудрость не Божия, это 

мудрость бесовская. Может такие люди и кажутся сами себе или другим 

мудрыми, но пред Богом они являются глупцами и безумцами. Такие 

люди могут чего-то добиться в этой жизни, но они не войдут в жизнь 

вечную с Богом. 

Вопросы: 
1. Что Бог делает с мудростью этого мира? 

2. Каких людей в основном избирает Бог для спасения? 

3. Чем характеризуется земная мудрость? 

   

Мудрость, сходящая свыше  

Возможно, мы задаём себе вопрос: «Но что же является настоящей 

мудростью? Какими качествами обладает человек, владеющий такой 

мудростью?». Давайте прочитаем снова продолжение того текста, 

который мы читали в послании Иакова. В нём мы увидим описание 

настоящей мудрости. Она имеет семь основных характеристик: 

Иак.3:17 «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, 

потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых 
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плодов, беспристрастна и нелицемерна». Итак, начнём наше 

рассмотрение качеств мудрости: 

1. Чиста 

Мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста. Что же имеется в виду 

под этим словом? Это слово означает в первую очередь нравственную 

чистоту. Оно означает чистоту в половых отношениях. Люди, 

занимающиеся блудом, развратом, или прелюбодеянием, считают себя 

очень мудрыми в этом мире. Блуд – это половые отношения до брака, 

или неестественные половые отношения, такие, как гомосексуализм. 

Прелюбодеяние – это супружеская измена. Прелюбодействовать, 

означает, находясь в браке, иметь половые или любовные отношения с 

кем-то другим кроме своего супруга или супруги. Слово разврат может 

применяться как к блуду, так и к прелюбодеянию. Как мы уже сказали, 

люди, занимающиеся такими грехами, считают себя очень мудрыми. 

Они получают удовольствие, получают то, что хотят от жизни, и думают, 

что это им ничем не повредит. Они высмеивают тех, которые хранят себя 

чистыми. Но кто-то сказал, что хорошо смеётся тот, кто смеётся 

последним. 

Священное Писание говорит нам, что ЛЮДИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 

РАЗВРАТОМ, ЯВЛЯЮТСЯ ГЛУПЦАМИ, которые пожнут тяжёлые 

последствия своих грехов ещё в этой жизни, и потом навсегда в вечности. 

ЛЮДИ, ХРАНЯЩИЕ СЕБЯ ЧИСТЫМИ, ЯВЛЯЮТСЯ ПО-

НАСТОЯЩЕМУ МУДРЫМИ ЛЮДЬМИ, которые получат Божье 

благословение и в этой жизни, и в жизни вечной. 

Бог требует полной верности и чистоты в браке.  Бог также хочет, 

чтобы мы хранили себя чистыми до брака, и не вступали ни с кем в 

интимные отношения до брака.  Он хочет, чтобы мы были верны нашему 

будущему супругу или супруге и подарили себя чистыми друг для друга 

в день брака.  В Библии сказано, что блудников и прелюбодеев судит 

Бог (Евр. 13: 4). Эти люди также будут наказаны церковью, потому что 

Бог дал право церкви наказывать таких людей (1-е Коринфянам, 5-я 

глава). У людей, которые делают грехи блуда и прелюбодеяния, не 

будет успешной семейной жизни и счастья, они могут заболеть на 
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разные неизлечимые, тяжёлые болезни, которые могут передаться их 

детям ещё даже до рождения. Они часто имеют психические и нервные 

расстройства и депрессию.  Более того, если они не покаются, то после 

Божьего суда они будут брошены на вечные мучения в озеро огненное. 

Нарушение Божьих заповедей несёт за собой тяжёлые последствия и в 

этой жизни и после смерти.  

СТАТИСТИКА: В США ежегодно регистрируется около 19 

миллионов новых заболеваний на венерические болезни (болезни, 

передающиеся половым путём, STDs). Многие из них неизлечимы на 

поздних стадиях, они уродуют тела людей и передаются детям.  

Те, кто занимается развратом, обязательно заболеют или на одну 

из них, или на несколько. Это гарантировано. Нет никаких абсолютно 

безопасных средств защиты от этого. Единственное безопасное средство – 

воздержание от блуда и разврата! 

Человеческий паппиловирус (HPV), передающийся половым путём, 

является причиной рака шейки матки (cervix cancer). Около 80% 

женщин, занимающихся развратом, заболеют на эту болезнь, по 

статистике. Единственный путь сохранить себя от этого, – не вступать ни 

в какой вид половой связи до брака или вне брака.  Ужасная, 

неизлечимая болезнь СПИД (AIDS), передаётся в большинстве случаев 

или половым путём, или через заражённые иглы, которыми пользуются 

наркоманы. Никакие предохранительные средства не дают 100% 

защиты от этих заболеваний. Кстати, все виды венерических болезней 

передаются не только через обычную половую связь, но и через все 

другие виды половой связи (анальную и оральную). По данным 

исследования Национального Института Здоровья США, девушки, 

живущие развратной жизнью, страдают депрессией в 4 раза больше 

чем те, которые сохраняют себя чистыми до брака. По тому же 

исследованию, юноши, вступающие в половую связь до брака, страдают 

депрессией больше, чем те, которые воздерживаются до брака. Эта 

депрессия у девушек и юношей иногда приводит к самоубийствам 

(Данные взяты из книги «Воспитание Девушек» (Bringing up Girls) 

Доктора Джеймса Добсона. Кроме этого, там есть огромное 

количество другой документированной статистики об ужасных 
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последствиях разврата). Диавол никому не желает добра. Он обещает 

людям свободу, наслаждение и счастье через грех, а вместо этого даёт им 

неизлечимые болезни, депрессию и разрушенную судьбу. Более того, он 

хочет, чтобы люди страдали не только в этой жизни, но и потом вечно 

мучились вместе с ним в озере огненном. 

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ: (Это история молодого человека по имени 

Шон (Sean), которая прозвучала в одном радиоинтервью организации 

Фокус на Семье (Focus on the Family). История дана с небольшими 

сокращениями). «Меня зовут Шон. Я женат пять лет и люблю мою жену 

больше чем когда-либо. Мы имеем чудесного сына, и были очень 

обрадованы новостью, что у нас должна родиться дочь. Но то, что я 

избирал делать в прошлом, омрачило наше будущее и привело к тому, 

что теперь наша дочь должна бороться за свою жизнь. Сначала Линда 

казалась здоровой.  

Но через несколько дней жена сказала мне, что Линда ведёт себя 

странно. Она была вялой и не реагировала на нас. Наш педиатр сказал 

нам не беспокоиться, потому что все дети ведут себя по-разному. Потом 

одной ночью, когда моя жена держала Линду, она перестала дышать и 

посинела. Я подумал, что моя дочь умирает. Нам сообщили ужасный 

диагноз.  

Наша дочь была рождена с болезнью герпес. Из-за беспорядочной 

половой жизни, которую я вёл, когда был в колледже, я был 

инфицирован неизлечимым вирусом. Перед нашим браком я сказал 

моей жене, что у меня герпес. Мы старались иметь интимные отношения 

только тогда, когда думали, что это будет безопасно. Несмотря на то, что 

мы очень остерегались, моя жена подхватила этот вирус во время 

беременности. Она не знала, что была инфицирована герпесом. У неё не 

было ни одного симптома. Когда я смотрел на свою дочь, которая 

боролась за жизнь, я думал: «Мы были настолько осторожны, как же это 

могло случиться?» Это может случиться намного легче, чем вы думаете. 

Вы можете получить герпес, даже используя предохранительные 

средства. Вы можете получить герпес от партнёра, даже если у него нет 

обострения болезни. Вы можете передать его своему ребёнку, даже если 

у вас нет обострения.  
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Герпес атакует мозг младенца, пожирая его. Дети, которые 

выживают, остаются калеками. Вирус уже пожирал печень Линды. Мы 

молились, чтобы мозг не был следующим. Наши молитвы были 

отвечены, Линда стала поправляться, и её мозг не был тронут. 

Умственно она нормальный пятнадцатимесячный ребёнок, но это может 

измениться в любой момент. Вирус может атаковать снова.  

Это разбивает сердце смотреть, как Линда проходит через 

болезненные медицинские процедуры каждый месяц. Она никогда не 

перерастёт герпес. Он будет угрозой её здоровью всю жизнь. И это всё 

началось со лжи, что беспорядочная половая жизнь приносит счастье и 

никому не вредит. И этой лжи нас учили на классах полового 

образования в школе! Некоторые политики хотят, чтобы этой лжи учили 

детей в детском садике.  Я вспоминаю об этой лжи, когда вижу 

репортажи новостей. По новостям, один из четырёх взрослых жителей 

города Нью-Йорка имеет герпес. Это люди, которые думали, что 

беспорядочная половая жизнь никому не вредит, потому что наше 

общество так учит. Более всего мне напоминают об этой лжи 

болезненные ранки на руках моей дочери, которые никогда не 

заживают. «Безвредная половая жизнь». Посмотри фактам в лицо! Затем 

спроси себя: «Что я могу сделать, чтобы остановить эту ложь?»  

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ: «Однажды одна молодая девушка 

познакомилась с очень красивым парнем. Он был всем, о чём она только 

могла мечтать. Сильно влюбившись в него, она забыла всё, чему её 

учили родители и Слово Божье. Когда парень предложил ей провести 

вместе ночь, она, не задумываясь, согласилась. Для неё весь день 

прошёл в мечтах о том, что их ждёт вечером.  

Молодой человек пришёл с букетом прекрасных роз и бутылкой 

дорогого вина. Они провели эту ночь вместе. Проснувшись утром с 

тяжёлой от похмелья, недосыпания и жаркой ночи головой, девушка 

заметила, что парня нет в комнате. Пошатываясь, она пошла в ванну. 

Его там тоже не было. Но зато она увидела на умывальнике маленькую 

шкатулку в виде чёрного гробика. С удивлением открыв её, она увидела 

внутри небольшую записку. В ней были написаны такие слова: «Добро 

пожаловать в клуб больных СПИДом. Несколько лет назад я получил 
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эту болезнь от одной женщины, и теперь стараюсь заразить ею как 

можно больше женщин, чтобы отмстить за себя прежде, чем умру». 

Внизу стояла подпись молодого человека. Девушка долго не могла 

придти в себя от шока и ужаса. Потом, пойдя в больницу и 

проверившись, она узнала, что действительно заражена неизлечимой 

болезнью и обречена на медленную смерть». 

Прослушав эту историю, мы должны снова повторить, что диавол 

никому не желает добра. Он обещает людям свободу, наслаждение и 

счастье через грех, а вместо этого даёт им неизлечимые болезни, 

депрессию и разрушенную судьбу. Более того, он хочет, чтобы люди 

страдали не только в этой жизни, но и потом, после смерти и Божьего 

суда, вечно мучились вместе с ним в озере огненном. И от этого 

страдания никогда не будет никакого избавления. Снова повторим, что 

мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Люди, хранящие себя 

чистыми от блуда и разврата, являются действительно мудрыми 

людьми. 

 В Библии нам дано множество советов, как молодым людям избежать 

греха блуда.  Для этого нужно воздерживаться от любых объятий и 

поцелуев до брака, носить приличную одежду, никогда не оставаться 

наедине вдвоём в местах, где может быть соблазн вступить в интимную 

связь. Никогда нельзя никому показывать интимные части своего тела, 

или позволять прикасаться к ним (Притчи 5: 18 – 23, 7: 6 – 27). Мы 

должны сдерживаться от того, чтобы смотреть фильмы или картинки и 

фотографии, где изображается разврат, интимные отношения и 

обнажённые тела. Часто, даже после просмотра этого один раз, человек 

становится зависимым, как от наркотиков, и не сможет освободиться без 

особой помощи Бога.  Люди, которые смотрят это, разрушают свою 

нервную систему и психическое здоровье. Они становятся неспособными 

жить нормальной жизнью в семье, и их семьи имеют множество проблем 

и часто разрушаются.  Чтобы освободится от зависимости порнографии, 

человеку нужна особая помощь от Бога, ему также нужно пройти курс 

консультирования с опытным христианским наставником. Освободится 

от этой проблемы в одиночку практически невозможно, как и от 

наркотиков. Это должно быть для нас предупреждением, что лучше 

всего никогда не попадать в такие проблемы и хранить себя чистыми. 
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Молодые люди никогда не должны посылать друг другу фотографии 

своего обнажённого тела. Это вызывает похоть, а не настоящую любовь у 

противоположного пола и является грехом пред Богом.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Всё, что мы помещаем на интернете, или 

пересылаем через него, остаётся там НАВСЕГДА. Это невозможно 

никогда и никак удалить или изменить. Даже если мы закроем навсегда 

все наши странички и сотрём электронные письма и сообщения, они всё 

равно сохраняются где-то, и могут быть использованы так, как бы мы не 

хотели.  Непристойная фотография, которую вы переслали своему другу 

через компьютер или телефон, может появиться на обложке 

порнографического журнала или на каком-то вебсайте много лет спустя, 

когда вы будете уже замужем и иметь детей. Поэтому хорошо подумайте 

прежде, чем ставить или пересылать любую личную информацию или 

фотографии на интернете. 

Вопросы: 
1. Что значить выражение, что мудрость, во-первых, чиста? 

2. О какой чистоте говорится в Послании Иакова? 

3. Почему это мудро хранить себя чистым? 

4. Почему это глупо заниматься нечистотой и развратом? 

5. Какие последствия для человека приносит разврат?  

 

2. Мирна 

Следующее качество мудрости, сходящей свыше – она мирна. Мудрый 

человек, это тот, кто стремится к миру и старается иметь мир со всеми, 

как тому учит Священное Писание: 

Иак.3:18  «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят 

мир». 

1Пет.3:8-11 «Наконец будьте все единомысленны, 

сострадательны, братолюбивы, милосерды, ДРУЖЕЛЮБНЫ, 

смиренномудры; НЕ ВОЗДАВАЙТЕ ЗЛОМ ЗА ЗЛО ИЛИ 

РУГАТЕЛЬСТВОМ ЗА РУГАТЕЛЬСТВО; напротив, 
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благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы 

наследовать благословение. ИБО, КТО ЛЮБИТ ЖИЗНЬ И 

ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ДОБРЫЕ ДНИ, тот удерживай язык свой от зла 

и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; 

ИЩИ МИРА И СТРЕМИСЬ К НЕМУ».  

Рим.12:16-18 «Будьте единомысленны между собою; не 

высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о 

себе; НИКОМУ НЕ ВОЗДАВАЙТЕ ЗЛОМ ЗА ЗЛО, но пекитесь о 

добром перед всеми человеками. ЕСЛИ ВОЗМОЖНО С ВАШЕЙ 

СТОРОНЫ, БУДЬТЕ В МИРЕ СО ВСЕМИ ЛЮДЬМИ».  

Евр.12:14 «СТАРАЙТЕСЬ ИМЕТЬ МИР СО ВСЕМИ И 

СВЯТОСТЬ, без которой никто не увидит Господа». 

 Глупый человек это тот, кто любит конфликты и ссоры, это 

скандальный человек, любящий любой ценой доказывать свою правоту. 

Это человек, теряющий мир и хорошие отношения с людьми из-за 

мелочей. Это человек, не умеющий прощать и просить прощения. Это 

человек, старающийся сделать всех виноватыми, и постоянно 

напоминающий другим об их проступках и недостатках. В то же время 

он, обычно, не видит своих недостатков. Такой человек может считать 

себя очень мудрым в своих глазах, но в реальности он является глупцом. 

Почему? Потому, что поступая так, он грешит пред Богом, и лишает себя 

вечной жизни. Кроме этого такой человек никогда не сможет иметь 

настоящих друзей на долгое время. Ведь своими поступками он сам 

будет удалять от себя друзей, и обречёт себя на одиночество. Обычно, 

никто не хочет дружить со скандальными людьми. 

Прит.12:16  «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а 

благоразумный скрывает оскорбление». 

Прит.17:19  «Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко 

поднимает ворота свои, тот ищет падения». 

Прит.17:9 «Прикрывающий проступок ищет любви; а кто 

снова напоминает о нем, тот удаляет друга». 

Прит.20:3 «Честь для человека - отстать от ссоры; а всякий 
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глупец задорен». 

Вопросы: 
1. Что значит быть мирным человеком? 

2. Почему это мудро, стремиться к миру? 

3. Что любит тот, кто любит ссоры? 

4. Как Библия называет задорного человека? 

 

3. Скромна 

Мудрость, сходящая свыше, также скромна. Скромность, это такое 

качество, при котором человек «не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего» (1Кор.13:4-5). Скромный человек, это 

такой человек, который не тщеславится, не хвалиться тем, что у него 

есть (Гал.5:25-26). Скромный человек не имеет завышенного мнения о 

себе, он способен здраво оценивать себя, и не хвалиться собой: 

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». 

Почему это мудро быть скромным? Давайте найдём ответ на это в 

словах Иисуса Христа: 

Лук.14:7-11 «Замечая же, как званые выбирали первые места, 

сказал им притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись 

на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее 

тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи 

ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее 

место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, 

чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда 

будет тебе честь пред сидящими с тобою, ИБО ВСЯКИЙ 

ВОЗВЫШАЮЩИЙ САМ СЕБЯ УНИЖЕН БУДЕТ, А 

УНИЖАЮЩИЙ СЕБЯ ВОЗВЫСИТСЯ».  

Лук.18:9-14 «СКАЗАЛ ТАКЖЕ К НЕКОТОРЫМ, КОТОРЫЕ 

УВЕРЕНЫ БЫЛИ О СЕБЕ, ЧТО ОНИ ПРАВЕДНЫ, И 
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УНИЧИЖАЛИ ДРУГИХ, следующую притчу: два человека вошли 

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

став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не 

таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или 

как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из 

всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 

поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! 

будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел 

оправданным в дом свой более, нежели тот: ИБО ВСЯКИЙ, 

ВОЗВЫШАЮЩИЙ САМ СЕБЯ, УНИЖЕН БУДЕТ, А 

УНИЖАЮЩИЙ СЕБЯ ВОЗВЫСИТСЯ».  

Писание называет глупыми тех людей, которые горды, самохвалы, 

возвышают себя, самонадеянны, имеют слишком высокое мнение о себе. 

Бог ненавидит такое поведение, и такие люди обязательно будут 

наказаны: 

Прит.6:16-19  «ВОТ шесть, ЧТО НЕНАВИДИТ ГОСПОДЬ, даже 

семь, что МЕРЗОСТЬ ДУШЕ ЕГО: ГЛАЗА ГОРДЫЕ, язык лживый 

и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые 

замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, 

наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». 

Прит.16:5 «МЕРЗОСТЬ ПРЕД ГОСПОДОМ ВСЯКИЙ 

НАДМЕННЫЙ СЕРДЦЕМ; можно поручиться, что ОН НЕ 

ОСТАНЕТСЯ НЕНАКАЗАННЫМ».  

Прит.26:12  «Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На 

глупого больше надежды, нежели на него». 

Вопросы: 
1. Что значит быть скромным человеком? 

2. Почему это мудро быть скромным? 

3. Как Иисус учил о скромности? 

4. Как Господь относится к гордому человеку? 

5. Что ожидает надменного сердцем? 
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4. Послушлива 

Мудрость, сходящая свыше, послушлива. Мудрый человек, это тот, кто 

способен быть послушным Господу, и той власти, которую Господь 

установил над ним. Это может быть государственная власть, власть 

мужа над женой, власть родителей, власть начальства на работе, власть 

церковная. Человек, непослушный власти, является немудрым 

человеком, так как он теряет благословение Божие, связанное с 

послушанием. Более того, непослушный власти человек может быть 

наказан за своё непослушание. Поэтому мудрый человек, это тот, 

который способен легко повиноваться и быть послушным. Глупый 

человек это тот, кто горд, и поэтому неспособен к повиновению. Такой 

человек не может получить Божью благодать, и делает Бога своим 

противником. Давайте посмотрим, как Библия говорит о послушании и 

благословении за него, и также о непослушании и наказании за него: 

Рим.13:1-4 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, 

ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены. Посему ПРОТИВЯЩИЙСЯ ВЛАСТИ ПРОТИВИТСЯ 

БОЖИЮ УСТАНОВЛЕНИЮ. А ПРОТИВЯЩИЕСЯ САМИ 

НАВЛЕКУТ НА СЕБЯ ОСУЖДЕНИЕ. Ибо начальствующие 

страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 

власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо 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». 

Еф.5:21-24 «ПОВИНУЯСЬ ДРУГ ДРУГУ В СТРАХЕ БОЖИЕМ. 

ЖЕНЫ, ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ МУЖЬЯМ, КАК ГОСПОДУ, 

потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и 

Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и 

жены своим мужьям во всем».  

Еф.6:1-8 «ДЕТИ, ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ В 

ГОСПОДЕ, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего 

и мать, это первая заповедь с обетованием: ДА БУДЕТ ТЕБЕ 

БЛАГО, И БУДЕШЬ ДОЛГОЛЕТЕН НА ЗЕМЛЕ. И вы, отцы, не 
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раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 

наставлении Господнем. РАБЫ, ПОВИНУЙТЕСЬ ГОСПОДАМ 

СВОИМ по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца 

вашего, КАК ХРИСТУ».  

Евр.13:17 «ПОВИНУЙТЕСЬ НАСТАВНИКАМ ВАШИМ И 

БУДЬТЕ ПОКОРНЫ, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 

как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не 

воздыхая, ибо это для вас неполезно». 

И, как мы уже сказали выше, непослушный, неспособный 

повиноваться человек не может получить благодать от Господа, и Бог 

противится такому человеку. Поэтому такой человек является глупым, 

потому что он сам себя лишает благодати Божьей и делается 

противником Богу: 

1Пет.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 

подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому 

что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 

Вопросы: 
1. Что значит быть послушным человеком? 

2. Кому мы должны повиноваться? 

3. Почему это мудро, быть послушным? 

4. Почему непослушный человек не может получить благодать? 

5. Какие последствия пожнёт непослушный человек? 

 

5. Полна милосердия и добрых плодов 

Ещё одной характеристикой мудрости, сходящей свыше, является то, 

что она полна милосердия и добрых плодов. Почему это мудро быть 

милосердным и делать добрые дела? Во-первых, потому что это угодно 

Богу, и во-вторых, потому что добро, которое мы делаем другим, 

возвратится к нам в ещё большей мере. Делая добро другим, мы, 

фактически, делаем его самому себе: 
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Прит.11:17 «ЧЕЛОВЕК МИЛОСЕРДЫЙ БЛАГОТВОРИТ 

ДУШЕ СВОЕЙ, а жестокосердый разрушает плоть свою». 

Прит.19:17  «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и 

Он воздаст ему за благодеяние его». 

Еккл.11:1 «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по 

прошествии многих дней опять найдешь его». 

Лук.6:35-38 «Но 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. Итак, будьте милосерды, как и Отец 

ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не 

будете осуждены; прощайте, и прощены будете; ДАВАЙТЕ, И 

ДАСТСЯ ВАМ: МЕРОЮ ДОБРОЮ, УТРЯСЕННОЮ, 

НАГНЕТЕННОЮ И ПЕРЕПОЛНЕННОЮ ОТСЫПЛЮТ ВАМ В 

ЛОНО ВАШЕ; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и 

вам».  

И наоборот, жадный, немилосердный, не делающий добра другим 

людям человек, получит в награду тоже. Будет время, когда ему нужна 

будет помощь, и он её не получит, так как не помогал другим. Поэтому 

такой человек является неразумным и глупым: 

Прит.14:21 «Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто 

милосерд к бедным, тот блажен». 

Прит.21:13 «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам 

будет вопить, - и не будет услышан». 

Вопросы: 
1. Почему это мудро, быть милосердным и делать добро? 

2. Кому благотворит милосердный человек? 

3. Что произойдёт, когда мы делаем добро другим? 

4. Как Иисус учил о благотворительности? 

5. Что ожидает немилосердного человека? 
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6. Беспристрастна 

Мудрость, сходящая свыше, беспристрастна. Быть беспристрастным 

означает одинаково относиться ко всем, независимо от богатства, 

красоты или положения человека в обществе. Быть беспристрастным 

означает не оказывать лицеприятие для корысти (Иуды 1:16). Бог 

неоднократно призывал свой народ быть именно такими людьми: 

Лев.19:15 «Не делайте неправды на суде; НЕ БУДЬ 

ЛИЦЕПРИЯТЕН К НИЩЕМУ И НЕ УГОЖДАЙ ЛИЦУ 

ВЕЛИКОГО; по правде суди ближнего твоего». 

2Пар.19:7 «Итак да будет страх Господень на вас: действуйте 

осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни 

лицеприятия, ни мздоимства». 

Быть пристрастным и лицеприятным означает делать грех, и 

это не признак мудрости, а признак глупости: 

Прит.18:5 «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, 

чтобы ниспровергнуть праведного на суде». 

Прит.28:21  «Быть лицеприятным - нехорошо: такой человек и 

за кусок хлеба сделает неправду». 

Иак.2:1-9 «Братия мои! ИМЕЙТЕ ВЕРУ В ИИСУСА ХРИСТА 

НАШЕГО ГОСПОДА СЛАВЫ, НЕ ВЗИРАЯ НА ЛИЦА. Ибо, если в 

собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой 

одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на 

одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, 

а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, - 

то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с 

худыми мыслями? Послушайте, братия мои возлюбленные: не 

бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 

наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы 

презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли 

влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы 

называетесь? Если вы исполняете закон царский, по Писанию: 

возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете. НО 

ЕСЛИ ПОСТУПАЕТЕ С ЛИЦЕПРИЯТИЕМ, ТО ГРЕХ ДЕЛАЕТЕ, И 
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ПЕРЕД ЗАКОНОМ ОКАЗЫВАЕТЕСЬ ПРЕСТУПНИКАМИ». 

Вопросы: 
1. Что значит быть беспристрастным человеком? 

2. К кому нельзя проявлять лицеприятие? 

3. Почему быть пристрастным или лицеприятным это глупо? 

  

7. Нелицемерна 

Мудрость, сходящая свыше нелицемерна. Что же означает слово 

«лицемерие»? Лицемерие – это притворство, это игра в какую-либо роль. 

Лицемерие – это старание показать себя кем-то, кем мы не являемся, это 

ведение двойной жизни. Быть лицемером – глупо, потому что придёт 

время, когда всё тайное станет явным. Тогда все лицемеры будут 

чувствовать себя очень неудобно. Иисус Христос строго обличал 

религиозных лицемеров своего времени. Он обличал книжников и 

фарисеев за то, что они старались представить себя праведными перед 

людьми, но не были такими в действительности.  

Бог хочет, чтобы мы были искренними, честными, непритворными, 

настоящими христианами. Мудрость заключается в том, чтобы 

действительно быть такими людьми. Людям, которые не притворяются, 

и которым нечего скрывать, никогда не будет стыдно за их поступки. Им 

нечего бояться Божьего суда, на котором Бог будет судить тайные дела 

людей. Потому что у них нет тайных скрытых постыдных дел: 

Матф.23:27-28 «ГОРЕ ВАМ, КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ, 

ЛИЦЕМЕРЫ, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые 

снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и 

всякой нечистоты; ТАК И ВЫ ПО НАРУЖНОСТИ КАЖЕТЕСЬ 

ЛЮДЯМ ПРАВЕДНЫМИ, А ВНУТРИ ИСПОЛНЕНЫ 

ЛИЦЕМЕРИЯ И БЕЗЗАКОНИЯ». 

Лук.12:1-3 «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что 

теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: 

БЕРЕГИТЕСЬ закваски фарисейской, которая есть 
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ЛИЦЕМЕРИЕ. НЕТ НИЧЕГО СОКРОВЕННОГО, ЧТО НЕ 

ОТКРЫЛОСЬ БЫ, И ТАЙНОГО, ЧЕГО НЕ УЗНАЛИ БЫ. Посему, 

что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили 

на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях».  

Рим.2:16 «В день, когда, по благовествованию моему, БОГ 

БУДЕТ СУДИТЬ ТАЙНЫЕ ДЕЛА ЧЕЛОВЕКОВ через Иисуса 

Христа». 

Вопросы: 
1. Что значит лицемерить? 

2. Почему это немудро, быть лицемерным? 

3. Как Иисус учил о тайных делах и словах человека? Что 
произойдёт со всем тайным и сокровенным? 

 

Как обрести мудрость? 

Исследуя то, что Библия говорит о настоящей мудрости, мы возможно, 

заметили, что у нас недостаёт какого-то качества этой мудрости. Но как 

же приобрести мудрость, если её нет у нас? Откуда она может появиться? 

Писание говорит нам, что источником настоящей мудрости является Бог.  

1) ИСТОЧНИКОМ МУДРОСТИ ЕСТЬ МОЛИТВА. Для того, чтобы 

получить мудрость, нужно молиться и просить Бога о ней. Царь Соломон 

знал об этом. Он просил у Бога мудрости, и Богу очень понравилась его 

просьба. Он дал ему мудрость, и ещё много чего в добавление к ней: 

Прит.2:6  «Ибо ГОСПОДЬ ДАЕТ МУДРОСТЬ; из уст Его - 

знание и разум». 

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

ПРОСИТ У БОГА, дающего всем просто и без упреков, - и дастся 

ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 

сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 

развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от 

Господа». 
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3Цар.3:9-13  «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы 

судить народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто 

может управлять этим многочисленным народом Твоим? И 

благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал 

ему Бог: за то, что ты просил этого и не просил себе долгой 

жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов 

твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить, - вот, Я сделаю 

по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так 

что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не 

восстанет подобный тебе; и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и 

богатство и славу, так что не будет подобного тебе между царями 

во все дни твои».  

2) ИСТОЧНИКОМ МУДРОСТИ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ СЛОВО 

БОЖИЕ. Апостол Павел писал Тимофею, что Священные Писания могут 

умудрить его, дать ему мудрость, необходимую для спасения: 

2Тим.3:15 «Притом же ты из детства знаешь СВЯЩЕННЫЕ 

ПИСАНИЯ, которые МОГУТ УМУДРИТЬ ТЕБЯ во спасение верою 

во Христа Иисуса». 

3) МУДРОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СТРАХА ПЕРЕД ГОСПОДОМ:  

Прит.9:10 «Начало мудрости - страх Господень, и познание 

Святого – разум». 

4) МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ СЛУШАНИЯ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ: 

 Прит.1:1,2 «ПРИТЧИ СОЛОМОНА, сына Давидова, царя 

Израильского, ЧТОБЫ ПОЗНАТЬ МУДРОСТЬ и наставление, 

понять изречения разума». 

Прит.13:21 «ОБЩАЮЩИЙСЯ С МУДРЫМИ БУДЕТ МУДР, а 

кто дружит с глупыми, развратится». 

5) МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЗНАНИЯ: 

Прит.2:1-6 «Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь 
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при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным 

к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; если 

будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь 

искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то 

уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо 

Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум».  

Еккл.7:25  «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы УЗНАТЬ, 

ИССЛЕДОВАТЬ И ИЗЫСКАТЬ МУДРОСТЬ и разум, и познать 

нечестие глупости, невежества и безумия». 

6) МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ ДИСЦИПЛИНЫ И НАКАЗАНИЯ:  

Притч 29:15  «РОЗГА И ОБЛИЧЕНИЕ ДАЮТ МУДРОСТЬ; но 

отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». 

7) МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ НАУЧЕНИЯ И ВРАЗУМЛЕНИЯ:  

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». 

Вопросы: 
1. Кто может нам дать настоящую мудрость? 

2. Что нужно делать для того, чтобы получить мудрость? 

 

Практическое занятие 

Попросите учеников написать в колонку 7 качеств мудрости, 

сходящей свыше, оставляя место между ними для 2-3-х предложений. 

Пусть они напишут напротив каждого качества, что им нужно изменить 

в жизни, чтобы поступать согласно этого качества, и как они будут в 

дальнейшем делать это. В каких жизненных ситуациях они будут 

применять каждое качество мудрости, сходящей свыше? 
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Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Иакова 3:17. 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Что такое мудрость? 

a) Способность ставить знание в связь со смыслом бытия 

b) Способность применять на практике всесторонние знания 

c) Страх Господень 

d) Всё вышеперечисленное 

2. Когда произошла мудрость? 

a) Во время сотворения мира 

b) Прежде всех созданий 

c) Во время царя Соломона 

d) Всё вышеперечисленное 

3. Чем характеризуется земная, душевная, бесовская мудрость? 

a) Знанием и рассудительностью 

b) Горькой завистью и сварливостью 

c) Способностью применять знание 

d) Всё вышеперечисленное 

4. Какие качества имеет мудрость, сходящая свыше? 

a) Знание, милосердие, завистливость, кротость 

b) Скромность, послушание, беспристрастие, чистота 

c) Чистота, миролюбие, скромность, хитрость 

d) Послушание, чистота, скромность, самоуверенность  

5. Как приобрести мудрость? 

a) Читать Священное Писание и молиться 

b) Иметь страх Господень и слушать мудрых людей 

c) Исследовать, познавать, слушать вразумление 

d) Всё вышеперечисленное   
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Урок 5.  

Бог Отец 
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Урок 5. Бог Отец 

План урока 

1. Знать Бога. Показать ученикам, что Библия имеет лучший ответ 

на основные вопросы жизни, чем все другие философские системы. 

Объяснить важность искания Бога, покаяния и переживания близости 

Бога, и важность правильных отношений с Ним. 

2. Как учили о Боге Апостолы. Объяснить основное учение Библии о 

Боге: 

a. Отцовство Бога. Чьим Отцом является Бог и почему. 

b. Бог Творец. Доказательства творения и несостоятельность 

атеизма и теории эволюции. Показать противоречия в 

теории эволюции, и её неспособность ответить на самые 

элементарные вопросы о происхождении вселенной. 

Естественный нравственный закон, как доказательство 

существования Творца. 

c. Вечность и неизменность Бога. Показать Его отличие от 

людей в этом. 

d. Всемогущество и святость Бога. Объяснить, что это значит, и 

как они взаимосвязаны. Бог всемогущ в границах Своей 

святости, и есть то, чего Он не может делать, так как это 

недопустимо Его святостью. Но это не отрицает Его 

всемогущество. 

e. Бог есть любовь. Объяснить, в чём есть наивысшее 

выражение Божьей любви к нам, и почему не все люди 

переживают её.  

3. Практическое занятие. 

4. Домашнее задание. 

5. Экзамен. 
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Знать Бога 

Какие мысли и ощущения возникают у вас, когда вы слышите слово 

БОГ? Думаете ли вы о Ком-то далёком, непонятном, непостижимом? 

Думаете ли вы о Ком-то, Кто строго смотрит на вас сверху и старается 

испортить вам всё веселье и наслаждение жизнью, запрещая всё то, что 

вам больше всего хочется? Думаете ли вы о Ком-то, кто только и хочет 

уловить вас в каком-то проступке и наказать? Какие ваши мысли о Боге? 

Или, может быть, вы вообще сомневаетесь в Его существовании, но вас 

повергает в ужас сама мысль признаться в этом самому себе и тем более 

другим. Можно ли быть уверенным, что Бог есть? Если да, то Кто Он? 

Какой Он? Можно ли иметь какое-то общение с Ним? Знать Его? 

Слышать Его? Ощущать Его? 

Однажды один из самых известных людей в христианстве, Апостол 

Павел, пришёл в город Афины, столицу Греции, и центр высокоразвитой 

эллинской цивилизации. В этом городе Павел ожидал своих 

сотрудников, Силу и Тимофея, с которыми он хотел продолжить своё 

путешествие в Коринф. Давайте прочитаем о том, что же произошло в 

Афинах: 

 Деяния 17: 16 – 18 «В ожидании их в Афинах, Павел 

возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак, 

он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и 

ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из 

эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и 

одни говорили: “Что хочет сказать этот суеслов”, а другие: 

“Кажется, он проповедует о чужих божествах”, потому что он 

благовествовал им Иисуса и воскресение». 

Эпикурейцы и стоики были две противоположные философские 

школы древней Греции. Для эпикурейцев смысл жизни состоял в 

наслаждениях. Они не верили в жизнь после смерти и суд. Для стоиков 

смысл жизни состоял в способности мужественно преодолевать трудные 

жизненные обстоятельства. (Возможно, от их названия произошли 

русские слова “стойкость” и “стойкий”). Итак, Павла привели в Ареопаг, 
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чтобы он подробнее объяснил своё учение. Ареопаг был местом собрания 

городского совета Афин, управлявшего внутренними делами города, 

особенно теми, которые касались религиозной жизни.  

Будучи высокообразованным человеком, Павел знал основные 

вопросы, с которыми имела дело философия: Откуда мы появились? 

Для чего мы живём? Куда мы идём? Кстати, эти вопросы волнуют не 

только философов и высокообразованных людей, время от времени они 

волнуют всех людей!  Как же Павел отвечает на эти вопросы? Давайте 

продолжим читать 

 Деяния 17: 24 – 26  «Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, 

будучи Господом неба и земли, не в рукотворённых храмах 

живёт, и не требует служения рук человеческих, как бы 

имеющий в чём либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и 

всё. От одной крови Он произвёл весь род человеческий для 

обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые 

времена и пределы их обитанию». 

Итак, мы не являемся делом случая, и наш мир не возник в 

результате случайного столкновения атомов в пустоте, как верили 

эпикурейцы (и многие верят сегодня).  

1) Откуда мы появились? Нас создал Суверенный Бог, который не 

только создал этот мир, но и поддерживает его существование, вникая во 

всё, и управляя всем, что происходит в Его мире.  Он является Господом, 

а это значит – Господином и Владыкой неба и земли! 

Вопросы: 
1. Кто такие эпикурейцы и стоики, во что они верили? 

2. На какие вопросы старается ответить философия? 

3. Откуда появились мы и наш мир, согласно Библии? 

4. Какое отношение у Бога к нашему миру? 

2) Для чего мы живём? В чём смысл и цель нашей жизни? Чтобы 

получить побольше чувственных наслаждений, умереть и кануть в 
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небытие как животные? Или научиться преодолевать жизненные 

трудности, достичь какого-то уровня самоконтроля и тоже умереть, и 

перестать существовать навсегда? Так зачем тогда вообще чего-то 

достигать? Какой смысл во всём этом? Какой смысл всей нашей жизни? 

Но Библия даёт совершенно другой ответ о смысле нашей жизни, чем 

давали эпикурейцы и стоики! Давайте снова обратимся к нашему тексту, 

и прочитаем дальше в книге Деяний: 

 Деяния 17: 27, 30  «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и 

не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас. Итак, 

оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 

повсюду покаяться». 

В чём же состоит истинный смысл нашей жизни, и для чего нам 

даны эти несколько десятков лет? Это чтобы ИСКАТЬ БОГА, НАЙТИ 

БОГА, ОЩУТИТЬ БОГА, почувствовать Его близкое присутствие в 

нашей жизни, иметь тесное общение с Ним! Это Добрая Весть Библии! 

Есть Бог, и Его можно найти и почувствовать. Можно слышать Его голос 

и общаться с Ним, можно иметь тесные близкие отношения с Ним и быть 

Его другом, и более того, Его дитём. Бог очень хочет, чтобы это стало 

реальностью нашей жизни. И именно такие отношения с Богом 

являются источником полноценной жизни и настоящего мира, радости, 

счастья и блаженства, которые неописуемы и ни с чем не сравнимы. В 

Псалмах  сказаны такие слова о счастье, которое дарует нам Бог:  

Псалом 15: 11 «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей 

пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». 

Вопросы: 
1. В чём смысл жизни человека? Для чего мы живём? 

2. Что является источником настоящего счастья?  

Правильные отношения с Богом заполняют ту пустоту внутри 

человека, которая есть у каждого. Её люди стараются заполнить чем 

угодно – разврат, алкоголь, наркотики, богатство, почёт, развлечения. 
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Но всё это не приносит должного удовлетворения, и люди переходят от 

одного к другому, не понимая, что же им в самом деле нужно, и 

разрушая свою жизнь и жизнь своих близких. Единственный выход из 

этого – найти Бога, возвратится к Нему, восстановить правильные 

отношения с ним. Эти отношения были разрушены из-за греха Адама и 

наших собственных грехов.  Путь к восстановлению этих отношений – 

покаяние и вера. Вот почему Апостол Павел сказал афинянам, что Бог 

повелевает всем людям повсюду ПОКАЯТЬСЯ. 

Вопросы:  
1. Что дают нам правильные отношения с Богом? 

2. Почему эти отношения были разрушены? 

3. Как эти отношения могут быть восстановлены? 

4. Включает ли повеление покаяться меня и вас?  

5. Кто из вас уже сделал это, и имеет правильные отношения и мир 

с Богом? 

Покаяние – это изменение образа мышления, проявляющееся в 

изменении образа жизни. Это поворот от греха и мирского образа жизни 

и возвращение к Богу, чтобы начать жить по Его воле. Мы не можем 

сделать этого сами, но мы можем желать и просить этого у Бога. Только 

Он может дать нам покаяние (1-е Тим. 2: 25, Откр. 2: 21). 

3) “Куда мы все идём?” На третий вопрос философии Павел 

отвечает в своей речи к Афинянам так:   

Деяния 17: 31 «Ибо Он (Бог) назначил день, в который будет 

праведно судить вселенную»  

Нам всем предстоит предстать пред Божьим судом, поэтому всем 

нужно покаяться, чтобы не быть осуждёнными на этом суде на вечные 

мучения (Матфея 25: 41 – 46). 

Бог хочет, чтобы мы знали Его, и также имели правильное знание о 

Нём. Знать Бога – это самое главное в жизни. По сути это и есть 

настоящая, наполненная смыслом, никогда не прекращающаяся, вечная 

жизнь! Вот как говорил об этом Иисус Христос в своей молитве к Богу, 
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своему Небесному Отцу, которая записана в Евангелии от Иоанна: 

 Иоанна 17: 3  «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 

единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». 

А в книге Пророка Иеремии написаны такие слова: 

Иеремии 9: 23 – 24  «Так говорит Господь: “Да не хвалится 

мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, 

да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся 

хвались тем, что РАЗУМЕЕТ  и  ЗНАЕТ  Меня, что Я – Господь, 

творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это 

благоугодно Мне, говорит Господь». 

Вопросы: 
1. В чём суть вечной жизни? Что есть вечная жизнь? 

2. Чем мы должны хвалиться? 

3. Что Господь творит на земле? 

 

Как учили о Боге Апостолы?                                                          

Давайте прочитаем об этом в двух отрывках из посланий Павла:   

1-м Коринф. 8: 6 «Но у нас один Бог Отец, из Которого всё, и 

мы для Него, и Один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы 

Им». 

Ефес. 4: 5 – 6 «Один Господь, одна вера, одно крещение, Один 

Бог и Отец всех, который над всеми, и чрез всех, и во всех нас». 

1. Бог есть Отец 

Апостолы и первые христиане понимали и учили, что есть один 

истинный Бог. Он есть Отец Иисуса Христа и всех верующих. Вот как об 

этом сказано во 2-м Послании к Коринфянам: 

2-е Коринфянам 1: 2 – 3 «Благодать вам и мир от БОГА, ОТЦА 

НАШЕГО, и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и ОТЕЦ 
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ГОСПОДА НАШЕГО Иисуса Христа, ОТЕЦ МИЛОСЕРДИЯ и Бог 

всякого утешения». 

1).  Обратите внимание, что здесь Бог назван Отцом нашим, 

Отцом Иисуса Христа, и Отцом милосердия. Он становится нашим 

Отцом, Отцом нашего духа, при рождении свыше. Это рождение от Бога 

происходит через действие Слова Божьего и Духa Божьего, в момент 

истинного покаяния и обращения к Богу. С этого времени в человеке 

зарождается новая жизнь, и он начинает жить новой жизнью для Бога. 

(Ин. 3: 1 – 16, 1Пет. 1: 23, Евр. 12: 9). 

2).  Бог есть Отец Иисуса Христа. Он был рождён Богом Отцом 

прежде всякого творения.   

К  Колоссянам 1: 15 – 17  «Который есть образ Бога 

невидимого, рождённый прежде всякой твари. Ибо Им создано 

всё, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли – всё  Им и 

для Него создано. И Он есть прежде всего, и всё им стоит». 

 Псалом 109: 3(б)  так описывает Его рождение: «Из чрева 

прежде денницы подобно росе рождение твоё». 

3).  Бог также есть Отец милосердия. Он благ и милосерд, от 

Него исходит всё добро, и Он является источником всякого добра и всего 

хорошего, что есть и может быть в нашем мире (Иакова 1: 17). 

Вопросы: 
1. Как понимали и учили о Боге Апостолы? 

2. Как Апостолы называли Бога? 

3. Почему Бог называется нашим Отцом? 

4. Кто из людей является детьми Божьими? 

5. Как человек получает рождение свыше? 

6. Когда человек получает рождение свыше? 

7. Почему Бог называется Отцом Иисуса Христа? 

8. Когда Иисус Христос был рождён от Бога Отца? 
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9. Какой Псалом описывает Его рождение? 

10. Кто является источником всего добра в этом мире? 

 

2. Бог есть Творец 

Бог открыл себя людям через Своё творение, и дал начальные 

знания о себе для всех без исключения людей, живущих на земле, 

поэтому ни для кого не будет извинения в его неверии.    

Римлянам 1: 18 – 20 «Ибо открывается гнев Божий с неба на 

всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что 

Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 

создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что 

они безответны». 

Давайте ещё прочитаем один важный стих в Послании к Евреям:  

Евреям 3: 4 «Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а 

устроивший всё есть Бог». 

Творение 

Наша вселенная и наша планета Земля устроены сложнее самого 

сложного здания в мире. Никто не станет утверждать, что любое здание 

или дом могут построить сами себя, или возникнуть случайно, в 

результате взрыва. Но все те, кто верит в эволюцию, утверждают, что 

наша вселенная именно так и возникла. Но они не могут объяснить, 

откуда взялась первичная материя, которая, по их словам, вначале была 

собрана в одном месте и потом взорвалась, образовав галактики и нашу 

солнечную систему. Откуда появилась материя? Откуда взялась 

энергия для взрыва? Откуда появились законы, по которым энергия 

воздействовала на материю, образовав взрыв? У эволюционистов нет 

ответа на эти вопросы. Они говорят, что всё это существовало вечно! Но 

когда мы говорим, что Бог создал наш мир, и что Он существовал вечно, 

они смеются с нас. Они говорят, что такого не может быть.  
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Как вы видите, атеисты, отвергающие Бога и верящие в эволюцию, 

противоречат сами себе. Они не имеют ответов на самые элементарные 

вопросы. Атеизм и теория эволюции, это тоже религии, которые нужно 

принимать на веру. Их невозможно научно доказать. Некоторые 

эволюционисты сами честно признают, что они верят в эволюцию только 

потому, что другой единственной альтернативой является вера в 

сотворение. Но для них это просто немыслимо и недопустимо! 

Эволюционисты не хотят признать факт сотворения мира Богом, 

Творцом, потому что тогда им нужно будет покориться Ему. Они этого не 

хотят. Ведь если Бог сотворил этот мир, это значит, что мир 

принадлежит Ему. Тогда все люди тоже принадлежат Богу, подотчётны 

Ему, и ответственны пред Ним за свои поступки. Тогда не люди, а Бог 

решает, что хорошо и что плохо, что добро и что зло, что есть истина и что 

есть ложь. Тогда Бог устанавливает стандарты и правила поведения 

людей, и имеет право судить и наказывать людей за несоблюдение этих 

правил (Его заповедей). Эволюционисты и атеисты всё это хорошо 

понимают, поэтому избирают не верить в Бога, Библию и сотворение 

мира Богом. Их позиция, конечно же, нелепая и смешная. Это похоже на 

поведение страуса, который спрятал голову в песке, и думает, что он 

убежал от опасности. Ведь неверие фактам не устраняет эти факты, а 

только вредит тем, кто не верит в них. В конечном итоге эти люди 

очутятся и очнутся в озере огненном, в вечных мучениях, но что-то 

изменить или поправить будет слишком поздно. 

Вопросы: 
1. Каким образом Бог дал начальные знания о Себе для всех людей? 

2. Почему открывается гнев Божий с неба на людей? 

3. Как образовалась наша вселенная, по словам эволюционистов? 

4. На какие вопросы нет ответа у верящих в эволюцию? 

5. Что, по словам эволюционистов, существовало вечно? 

6. Кто, по словам Библии, существует вечно? 

7. Почему атеисты и эволюционисты противоречат сами себе? 

8. Почему атеизм и теория эволюции тоже являются религиями? 
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Естественный нравственный закон.  

Кроме наличия творения, другим очень сильным доказательством 

существования Бога Творца является естественный нравственный 

закон внутри нас. Вот как об этом говорит Ап. Павел в Послании к 

Римлянам: 

Посл. к Римлянам 2: 12 – 16  «Те, которые, не имея закона, 

согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом 

согрешили, по закону осудятся (потому что не слушатели закона 

праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, 

ибо, когда язычники, не имеющие закона, ПО ПРИРОДЕ 

ЗАКОННОЕ ДЕЛАЮТ, то, не имея закона, они сами себе закон: 

они показывают, что ДЕЛО ЗАКОНА У НИХ НАПИСАНО В 

СЕРДЦАХ, о  чем свидетельствует СОВЕСТЬ ИХ И МЫСЛИ ИХ, 

ТО ОБВИНЯЮЩИЕ, ТО ОПРАВДЫВАЮЩИЕ ОДНА ДРУГУЮ) в 

день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить 

тайные дела человеков через Иисуса Христа». 

Иммануил Кант, известный немецкий мыслитель, живший в 18-м 

веке, однажды сказал об этом естественном нравственном законе внутри 

нас такие слова: «Две вещи наполняют мою душу постоянно новым и 

возрастающим удивлением и священным трепетом, и тем больше, чем 

чаще и внимательнее занимается ими размышление: звездное небо надо 

мною, и нравственный закон внутри меня». 

 У атеизма и теории эволюции нет обоснованного объяснения ни о 

происхождении звёздного неба над нами, ни о происхождении 

нравственного закона внутри нас. Теория эволюции потому и называется 

теорией, что она не доказана, и более того, её невозможно доказать. Это 

только теория, то есть предположение людей, отвергающих истину 

Библии о Боге, Который создал нас и наш мир. Следует также добавить, 

что под теорией эволюции мы подразумеваем именно макроэволюцию.  

Макроэволюция – это изменение одного вида живых существ в 

совершенно другой отличительный вид. Это также развитие живых 
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существ из неживой материи. Это никогда не происходило, не может 

происходить, и не может наблюдаться и быть доказано. 

Микроэволюция – это изменения внутри видов, и они происходят в 

природе. Например, некоторые насекомые и животные могут изменять 

свою окраску в зависимости от внешней среды, чтобы защитить себя от 

врагов. Но они остаются насекомым или животными того же вида, не 

изменяясь во что-то другое. Эволюционисты поступают очень нечестно, 

беря примеры из микроэволюции в природе, чтобы доказывать 

макроэволюцию. Они стараются даже не использовать терминов 

“макроэволюция” и “микроэволюция”, а просто говорят “эволюция”, не 

делая разделения, чтобы обманывать людей. 

Другой очень известный мыслитель, живший в 20-м веке, Клайв 

Льюис, так писал об этом моральном законе внутри каждого человека: 
 

«Каждый слышал, как люди ссорятся между собой. Иногда это 

выглядит смешно, иногда – просто неприятно; но как бы это ни 

выглядело, мы можем извлечь для себя кое-какие важные уроки, 

слушая, что ссорящиеся говорят друг другу. Они говорят, например, 

такие вещи: "Как бы вам понравилось, если бы кто-нибудь сделал вам то 

же самое?", "Это мое место, я его первый занял", "Оставьте его в покое, 

он не делает вам ничего плохого", "Почему я должен уступать тебе?", 

"Дай мне кусочек твоего апельсина, я давал тебе от своего", "Давай, 

давай, ты же обещал". Каждый день люди произносят подобное – как 

образованные, так и необразованные, как дети, так и взрослые. 

Относительно всех этих и подобных им замечаний, человек, делающий 

их, не просто заявляет, что ему не нравится поведение другого человека. 

Он взывает при этом к какому-то стандарту поведения, о котором, по его 

мнению, знает другой человек. Фактически выглядит так, что обе 

стороны имели в виду какого-то рода Закон или Правило достойного 

поведения, или норму нравственности, относительно чего они оба 

согласны.  
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По мнению некоторых людей, закон порядочного поведения, или 

естественный нравственный закон, знакомый всем нам, не имеет под 

собой твердого основания, потому что в разные века различные  

цивилизации придерживались совершенно несхожих взглядов на 

мораль. Но это неверно. Различия между взглядами на мораль 

действительно существовали, но они всегда касались лишь частностей. 

Если сравнить учения о морали, господствовавшие, в Древнем Египте, 

Вавилоне, Индии, Китае, Греции и Риме, то эти учения были похожи друг 

на друга и на наше сегодняшнее понятие о нравственности. Люди 

расходились во взглядах на то, по отношению к кому не следует быть 

эгоистичным, - только ли к членам своей семьи, или к тем, кто живет 

вокруг, или вообще ко всем людям. Однако они всегда были согласны в 

том, что не следует ставить на первое место самого себя. Эгоизм никогда 

и нигде не считался похвальным качеством. Разного мнения держались 

люди и по тому вопросу, сколько жен следует иметь: одну или четырех. 

Но они всегда были согласны в том, что брать каждую понравившуюся 

женщину вы не имеете права. Однако самое замечательное состоит в 

следующем.  

Когда бы вам ни встретился человек, утверждающий, что он не верит 

в реальность добра и зла, уже в следующий момент вы увидите, как этот 

же человек сам возвращается к отвергнутым им принципам. Он может 

нарушить обещание, данное вам, но если вы попробуете нарушить 

обещание, данное ему, то он станет жаловаться: "Это несправедливо". 

Отсюда следует, что мы вынуждены верить в подлинное существование 

добра и зла. А теперь, если вы согласны со мной в этом пункте, мы 

перейдем к следующему. Он состоит в том, что никто из нас по-

настоящему не следует этому естественному закону. Для этого может 

быть сколько угодно объяснений и извинений. Но в данный момент нас 

не интересует, насколько обоснованы все эти извинения и объяснения. 

Дело в том, что они лишь еще одно доказательство того, как глубоко, 

нравится нам это или нет, верим мы в естественный нравственный закон.  
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Правда состоит в том, что мы верим в порядочность настолько 

глубоко - мы испытываем на себе такое сильное давление этого закона 

или правила, - что не в состоянии вынести того факта, что нарушаем его, 

и в результате пытаемся списать свою ответственность за нарушение на 

кого-то, или на что-то другое. Вы заметили, что мы подыскиваем 

объяснения только нашему плохому поведению? Только наше плохое 

поведение мы объясняем тем, что были усталыми, или обеспокоенными, 

или голодными.  

Свое хорошее поведение мы не объясняем внешними причинами: мы 

ставим его исключительно в заслугу себе. Итак, я хочу обратить ваше 

внимание на два пункта: Первое: человеческие существа во всех частях 

земного шара разделяют любопытную идею о том, что они должны 

вести себя определенным образом. Они не могут освободиться от этой 

идеи. Второе: в действительности, они не ведут себя таким образом. Они 

знают естественный нравственный закон, и они нарушают его».  

«Просто Христианство». Часть 1, 3.  Закон человеческой природы.  (В сокращённом виде).  

 

Прочитав всё это, возникает ряд вопросов, на которые у атеизма и 

теории эволюции нет ответа: Если существует естественный 

нравственный закон, вписанный в сердца всех людей, то кто поместил 

его туда? Кто Законодатель? Если существует понятие добра и зла, 

то кто установил эти стандарты и нормы поведения? 

Единственный разумный ответ на эти вопросы даёт нам Библия. Есть 

Бог, создавший нас и нашу вселенную. Он создал этот мир и установил 

его физические законы. Он также создал человека, и поместил свой 

нравственный закон внутрь его. Кроме этого, Бог дал человеку совесть, 

которая судит его, когда он нарушает этот естественный нравственный 

закон, написанный на его сердце. Угрызения совести могут быть 

настолько сильными, что люди иногда заканчивают свою жизнь 

самоубийством, не находя выхода из этого состояния.  

Этот естественный нравственный закон настолько глубоко укоренён в 

человеке, что даже в обществах, где от него всячески стараются 
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избавиться и освободиться, где неправильное аморальное поведение 

одобряется и узаконивается, люди всё равно переживают моральную 

травму и психические расстройства, нарушая этот закон внутри их. 

Например, женщины, совершившие аборт, переживают серьёзную 

психическую травму не только в тех странах и обществах, где аборт 

осуждается, но и в тех, где он узаконен и одобряется. Люди, 

занимающиеся однополым развратом, одинаково переживают 

психические и нервные расстройства как в тех странах, где такое 

поведение осуждается, так и в тех, где оно восхваляется и поощряется 

обществом и государством. 

Результаты этих исследований приводят к мысли, что естественный 

нравственный закон внутри человека действует независимо от того, в 

каком обществе человек живёт, и как общество воспринимает то или 

иное поведение. Бог вложил этот закон в нас, и мы не можем от него 

избавиться. Люди, делающие зло, знают, что они делают зло, хотя и 

могут утверждать обратное и стараться всячески оправдать себя, как мы 

говорили выше. Теория эволюции не может объяснить происхождение 

морального закона внутри человека, и его неспособности избавиться от 

него. Мы должны признать, что есть Великий Законодатель – Бог, 

вложивший этот закон внутрь нас. Наличие естественного нравственного 

закона внутри нас является одним из сильнейших доказательств 

существования Бога! 

Вопросы: 
1. Что является другим очень сильным доказательством 

существования Бога Творца, кроме наличия творения? 

2. Где в Библии написано о естественном нравственном законе 

внутри человека? 

3. Почему теория эволюции называется “теорией”? 

4. Что такое макроэволюция, может ли она происходить? 

5. Что такое микроэволюция, происходит ли она в природе? 

6. Какие два мыслителя говорили о естественном нравственном 

законе внутри человека? Как они говорили? 
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7. Почему естественный нравственный закон присутствует в 

человеке? Откуда его происхождение? 

8. Может ли человек избавиться от этого морального закона внутри 

него? 

 

3. Бог вечен и неизменен 

В Библии сказано, что Бог, который создал наш мир, вечен. Он всегда 

был, есть и всегда будет. Он не может умереть или перестать 

существовать. Он имеет жизнь в Самом Себе, и даёт всему жизнь. 

Давайте прочитаем один стих из книги Бытие, говорящий о вечном Боге:  

Бытие 21: 33: «И насадил Авраам при Вирсавии рощу, и 

призвал там имя Господа, БОГА ВЕЧНОГО». 

А сейчас прочитаем ещё один текст, записанный в Первом Послании к 

Тимофею, говорящий о том, что Бог – единый, Кто имеет бессмертие: 

 1-е Тимофею 6:13-16  «Пред БОГОМ, ВСЁ ЖИВОТВОРЯЩИМ, 

и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред 

Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти 

заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа 

нашего Иисуса Христа, Которое в своё время откроет блаженный 

и единый, сильный Царь царствующих и Господь 

господствующих, ЕДИНЫЙ ИМЕЮЩИЙ БЕССМЕРТИЕ, 

Который обитает в неприступном свете, Которого никто из 

человеков не видел, и видеть не может. Ему честь и держава 

вечная. Аминь». 

Бог неизменен. Он всегда остаётся таким же. Тот Бог, которого 

описывает Ветхий Завет, является и Богом Нового Завета, а также 

нашим Небесным Отцом. Он не стал добрее в Новом Завете, чем был в 

Ветхом Завете. Он не был строже или святее в Ветхом Завете, чем Он 

есть в Новом Завете. Он всегда одинаков, всегда такой же.  Бог говорит о 

Себе такие слова:  
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Малахии 3: 6а  «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь». 

Числа 23: 19 «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не сын 

человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? 

Будет говорить и не исполнит?». 

Ис.41:4 «Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала 

вызывает роды; Я - Господь первый, и в последних - Я тот же». 

Иак.1:17 «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный 

нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни 

тени перемены». 

Вопросы: 
1. Что значат слова “Бог вечный”? 

2. Почему Бог называется “Богом всё животворящим”? 

3. Кто есть “Единый имеющий бессмертие”? 

4. Насколько изменился Бог в Новом Завете, по сравнению с Ветхим 

Заветом? 

5. Что значат слова “Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь”? 

4. Бог всемогущ и свят 

Хотели бы вы, чтобы Бог явился вам лично и заговорил с вами? Как 

бы вы себя чувствовали? Что бы вы ожидали услышать от Него? В 

Библии описана интересная история о том, как Бог явился одному 

человеку, по имени Аврам. Что же Бог сказал ему?  

Бытие 17: 1 «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился 

Авраму и сказал ему: Я Бог ВСЕМОГУЩИЙ, ходи предо мною и 

будь непорочен».  

Бог есть Богом Всемогущим. Для Него нет ничего невозможного или 

трудного, что бы Он хотел сделать, и не мог. Он может делать или 

творить всё, что хочет. 

 Псалом 134: 6  «Господь творит всё, что хочет, на небесах и на 

земле, на морях и во всех безднах». 
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Скептики иногда задают такой вопрос: “Может ли Бог создать такой 

камень, который и Сам не сможет поднять?” Библейский ответ на этот 

вопрос: “Бог глупостями не занимается. Он может создать всё, что хочет, 

и Он может поднять всё, что хочет”. Но Божье всемогущество не 

означает, что Он вообще может или будет делать всё, что попало.  

Бог свят, полностью праведен и отделён от всякого греха. Вот почему 

Он сказал Авраму (которого позднее назвал Авраамом), быть 

непорочным (святым). Бог свят, и Он не может иметь ничего общего с 

грехом. Он говорит нам такие слова:  

Левит 20: 26  «Будьте предо мною святы, ибо Я свят Господь, и 

я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои».  

Бог всемогущ в границах своей святости. Есть много того, чего Он не 

может, и никогда не будет делать, потому что Его святость не позволяет 

этого. Например, Он не может измениться, и перестать быть благим и 

милосердным. Он не может лгать и нарушать свои обещания. Бог не 

может стать несправедливым или перестать любить людей. Бог не может 

делать то, что неправильно. Бог не может менять свои вечные стандарты 

святости и называть зло добром, или добро злом. В этом Его отличие от 

нас, людей! 

Вопросы: 
1. С каким именем Бог явился Авраму? 

2. Что значат слова “Бог Всемогущий”? 

3. Почему Бог сказал Авраму быть непорочным? 

4. Что значит слово “святой”? 

5. Почему Бог не может изменяться, лгать, и делать то, что 

неправильно? Значит ли это, что Он не всемогущ? 

5. Бог есть любовь 

Библия учит, что Бог, наш Небесный Отец, исполнен любви к нам. 

Его сущность, Его “характер”, есть совершенная любовь. Вот как об этом 

сказано в Первом Послании Иоанна:                     
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1-е Иоанна 4: 8-10, 16 «Кто не любит, тот не познал Бога, потому 

что БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. Любовь Божия к нам открылась в том, 

что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы 

получили жизнь чрез Него. В том любовь, что не мы возлюбили 

Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши. И мы познали любовь, которую 

имеет к нам Бог, и уверовали в неё. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, и 

пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём».  

Давайте ещё прочитаем один текст из послания к Римлянам, 

говорящий о великой Божьей любви к людям:  

Римлянам 5: 7 – 9: «Ибо едва ли кто умрёт за праведника; 

разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог 

свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были ещё грешниками. Посему тем более ныне, будучи 

оправданы Кровию Его, спасёмся им от гнева». 

Почему же большинство людей не чувствуют и не переживают этой 

любви Божьей в своей жизни и не имеют близкого общения с Богом?  

Через неверие. 

  Иоанна 3: 16,  36 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего единородного, дабы всякий, ВЕРУЮЩИЙ в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь 

вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нём».  

Чтобы пребывать в Божьей любви и получить дар жизни вечной, 

нужно покаяться, поверить, что Иисус Христос умер за наши грехи и 

воскрес из мёртвых, и назвать Иисуса своим Господом, Владыкой своей 

жизни, а себя – Его  рабом и слугою (Рим. 4: 3, 23 – 25,  10: 8 – 13). 

Вопросы: 
1. Почему в Библии сказано, что Бог есть любовь? 

2. В чём было наивысшее проявление Божьей любви к нам? 
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3. Почему большинство людей не чувствуют Божьей любви к себе? 

4. Что пребывает на том, кто не верит в Сына Божьего? 

5. Как человеку начать пребывать в Божьей любви? 

Практическое занятие 

Попросите учеников поделиться с классом о том, что было новым для 

них в этом уроке, и как изменилось их понимание о Боге после 

прохождения этого урока. Спросите у учеников, кто из них уверен, что 

Бог является его или её Отцом, и что это значит для них.  

Помолитесь вместе с учениками о том, чтобы любовь Бога Отца 

излилась в сердце каждого из них Духом Святым, чтобы все они познали 

Божью любовь к ним и уверовали в неё (2Кор.13:13, Рим.5:5, 5:8, 

1Ин.4:16). Помолитесь о том, чтобы каждый из них был рождён свыше, и 

познал Бога, как своего Небесного Отца.   

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Евангелие от Марка 12: 29 – 31 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. В каком городе Павел был призван в Ареопаг проповедовать? 

a) Антиохия 

b) Александрия 

c) Афины 

d) Аккарон 

2. Стоики учили, что цель жизни состоит в 

a) Наслаждениях 

b) Самоконтроле 

c) Самосожалении 

d) Поисках Бога 

3. Цель нашей жизни, согласно Библии, состоит в том, чтобы 

a) Искать, найти и ощутить Бога 

b) Восстановить правильные отношения с Богом 
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c) Стать детьми Божьими 

d) Всё вышеперечисленное 

4. Мы можем восстановить правильные отношения с Богом через  

a) Молитву и чтение Библии 

b) Хождение на собрание и делание добрых дел 

c) Покаяние и веру 

d) Всё вышеперечисленное 

5. Бог является Отцом 

a) Нашим 

b) Иисуса Христа 

c) Милосердия 

d) Всё вышеперечисленное 

6. Доказательством существования Бога есть творение 

a) Да 

b) Нет 

7. Эволюция имеет все ответы на вопросы о происхождении мира 

a) Да 

b) Нет 

8. Бог в Новом Завете добрее, чем Он был в Ветхом Завете 

a) Да 

b) Нет 

9. Бог Всемогущий. Это значит, что Он может  

a) Делать всё 

b) Делать всё, что хочет 

c) Делать всё, что не противоречит Его святости 

d) Оба, b) и c) являются правильными ответами 

10. Бог есть любовь. Это значит, что  

a) Любовь есть бог, и всякая любовь хороша 

b) Все люди спасутся 

c) Поверившие в Иисуса Христа спасутся, а на остальных 

пребывает гнев Божий 

d) Все люди без исключения чувствуют и переживают Божью 

любовь к себе 
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Сын Божий Иисус 

Христос 
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Урок 6. Сын Божий Иисус 

Христос 

План урока 

1. Происхождение Иисуса Христа. Объяснить ученикам кто такой 

Иисус Христос, когда и как Он был рождён в вечности от Бога Отца. Кем 

Он был и что Он делал до Своего рождения на земле. 

2. Земное рождение и детство Иисуса Христа. Объяснить, как 

произошло зачатие и рождение Иисуса Христа. Рассказать о Его детстве 

и послушании родителям, и почему это важно для нас сегодня. 

3. Служение Иисуса Христа. Когда Иисус начал Своё служение и в 

чём оно состояло. 

4. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа – самые 

важные события в истории человечества. Как происходит оправдание. 

Доказательства воскресения Иисуса Христа и его важность для нашей 

жизни и спасения.  

5. Иисус Христос – наш Ходатай, Заступник, единственный 

Посредник, и Первосвященник между Богом и людьми. 

6. Второе Пришествие Иисуса Христа. Как оно произойдёт. 

7. Царство Иисуса Христа. Когда оно наступит. Кто будет царствовать 

вместе с Ним.  

8. Практическое занятие. 

9. Домашнее задание. 

10. Экзамен. 
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Происхождение Иисуса Христа 

Когда Иисус Христос жил на земле, Он говорил о Себе слова, которые 

не мог сказать ни один простой человек. Он, например, говорил о Себе, 

что Он существовал до своего рождения на земле, что Он был на небе, и 

видел Бога, и что Бог является Ему Отцом. Он говорил о Себе, что Он 

сошёл с неба, и опять пойдёт туда, а после этого опять возвратится на 

землю взять своих учеников к Себе и судить мир.  

Сегодня много людей говорят, что верят в Иисуса, как в хорошего 

человека и учителя нравственности. Некоторые идут дальше, и верят в 

него как в великого человека и пророка. Но слова, которые Иисус 

говорил о Себе, это не просто слова очередного учителя нравственности 

или пророка. Современники Иисуса понимали это. Те, которые не 

верили Его словам, называли Его безумным и бесноватым. Ведь с 

человеческой точки зрения, только такой человек мог утверждать о себе 

то, что Иисус утверждал о себе. Те, которые поверили Ему, поклонялись 

Ему как Сыну Божьему и Богу, явившемуся во плоти! На какой стороне 

окажемся мы?  

Мы не можем быть посредине и просто верить в Иисуса, как хорошего 

человека. Это исключено. Его слова о Самом Себе не допускают такой 

веры. Если мы не принимаем Его как Сына Божьего и Бога, явившегося 

во плоти, то единственная другая альтернатива – назвать Его безумным 

и бесноватым. Мы можем быть либо Его поклонниками, либо Его 

хулителями. Третьей альтернативы не дано! Но Иисус учил так, и делал 

такие дела, как не может учить или делать бесноватый и безумный 

человек. В Евангелии от Иоанна сказано так: 

Иоанна 10:19 – 21  «От этих слов опять произошла между 

Иудеями распря. Многие из них говорили: “Он одержим бесом и 

безумствует; что слушаете Его?” Другие говорили: “Это слова не 

бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?».  

А к какой группе этих людей мы бы примкнули сегодня? Задайте себе 

такой вопрос. Кем для вас является Иисус Христос? Давайте прочитаем 
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несколько мест Писания о том, как Иисус говорил о Себе, и как о Нём 

говорили и писали Божьи пророки и Апостолы (Пусть эти тексты 

читают сами ученики по порядку): 

Иоанна 1: 18 «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, 

сущий в недре Отчем, Он явил». 

Иоанна 5: 18  «И ещё более искали убить Его иудеи за то, что 

Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, 

делая Себя равным Богу». 

Иоанна 6: 38, 46  «Ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы 

творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.  Это не то, 

чтобы кто видел Отца, кроме Того, кто есть от Бога, Он видел 

Отца». 

Иоанна 8: 25, 58  «Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал 

им: от начала Сущий, как и говорю вам. Иисус сказал им: 

истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я 

есмь». 

Иоанна 16: 27 – 28  «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы 

возлюбили Меня и уверовали, что Я исшёл от Бога. Я исшёл от 

Отца и пришёл в мир и опять оставляю мир и иду к Отцу».  

Бог есть Отец Иисуса Христа. Он был рождён Богом Отцом прежде 

всякого творения.   

Колоссянам 1:  15 – 17 «Который есть образ Бога невидимого, 

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

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

господства ли, начальства ли, власти ли – всё Им и для Него 

создано. И Он есть прежде всего, и всё Им стоит”. 

Псалом 109: 3(б)  так описывает Его рождение: «Из чрева прежде 

денницы подобно росе рождение Твоё». 

 Давайте прочитаем ещё два текста из Ветхого Завета о том, как 
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пророки писали об Иисусе Христе (Попросите учеников читать): 

Михей 5: 2 «И ты, Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между 

тысячами Иудиными? Из тебя произойдёт Мне Тот, который 

должен быть владыкою в Израиле, и которого 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЗ НАЧАЛА, ОТ ДНЕЙ ВЕЧНЫХ». 

Исаия 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». 

Как мы видим из всех этих текстов, Иисус – не простой человек. Он 

был рождён от Бога Отца прежде всякой твари. Он родился в Вифлееме 

как человек, но Его происхождение из начала, от дней вечных. Через 

Него Бог создал всё. (Ефесянам 3: 9, Бытие 1: 26). Более того, Писание 

говорит, что Иисус неоднократно являлся на нашу землю до Своего 

рождения в виде Ангела Господня. В книге Исход Бог сказал 

Израильтянам после выхода из Египта такие слова: 

Исход 23: 20 – 21 «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела Моего 

хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я 

приготовил тебе; блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; 

не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха 

вашего, ибо имя Мое в Нем». 

Это сказано об Иисусе Христе. В Нём пребывает личное Имя Бога “Я 

Есмь Сущий” (Оно встречается в Библии очень много раз, но почти 

всегда пишется как слово ГОСПОДЬ в нашем русском переводе). Иисус 

является носителем этого имени, так же, как и Бог Отец. Само Имя 

ИИСУС (Йегошуа, или сокращённо, Йешуа по-еврейски), означает 

ГОСПОДЬ СПАСИТЕЛЬ.  Поэтому можно предположить, что Ангел, 

которого Бог послал ввести Израильтян в обетованную землю – это Сам 

Иисус Христос. Другие описания Его явлений в Ветхом Завете записаны 

в таких местах:  

Бытие 11: 5 – 8,  18-я глава,  32: 24 – 30;   Судей 6: 11 – 24,      

Судей 13-я глава;      Исаия 63: 8 – 10. 
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Вопросы: 
1. Почему в Иисуса нельзя верить только как в учителя 

нравственности или пророка? 

2. Как люди говорили об Иисусе во время Его жизни на земле? 

3. Откуда пришёл Иисус? 

4. Когда Иисус был рождён от Бога Отца? 

5. Для чего Иисус сошёл с неба? 

6. Что делал Иисус до своего рождения на земле? 

7. Как являлся Иисус людям в Ветхом Завете? 

8. Что значит имя Иисус? 

Земное рождение и детство Иисуса Христа 

Как же пришёл на землю Сын Божий Иисус Христос? Давайте 

прочитаем об этом в Евангелиях от Луки и Матфея: 

Луки 1:26-35  «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от 

Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, 

обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же 

Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 

Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, 

увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было 

за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 

обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, 

и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и 

будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 

будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я 

мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на 

Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим».  

Матфея 1:18-21 «Рождество Иисуса Христа было так: по 

обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели 

сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 
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Святого. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить 

Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, 

Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын 

Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в 

Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя 

Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».  

О детстве Иисуса Христа Библия говорит нам очень мало: 

Луки 2:40-52 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, 

исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 

Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник 

Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по 

обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней 

праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и 

не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с 

другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между 

родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в 

Иерусалим, ища Его.  

Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, 

слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его 

дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и 

Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец 

Твой и я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем 

было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в 

том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных 

Им слов.  

И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении 

у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. 

Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога 

и человеков».  

Как мы видим из удивительного события, описанного выше, Иисус 

даже в детстве осознавал, откуда Он пришёл, и кто Его настоящий Отец. 
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По своему положению Он был несравненно выше Иосифа и Марии. Но 

будучи ребёнком в их семье, Он полностью покорялся им и был 

послушен, как своим родителям. Сегодня многие молодые люди могут 

знать намного больше своих родителей, но это не даёт им ни малейшего 

права на неуважение и непослушание по отношению к своим родителям. 

Божья заповедь: “Почитай отца твоего и мать твою” (Исход 20: 12) 

действует всегда. Иисус является для нас большим примером в 

исполнении этой заповеди (как, впрочем, и во всём остальном). 

Чтобы подвести итоги всего сказанного о рождении и детстве Иисуса, 

давайте прочитаем ещё один текст: 

 1-е Тимофею 3:16 «И беспрекословно — великая благочестия 

тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 

Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся 

во славе». 

Никто не может до конца объяснить, как Божий Сын, сущий на 

небесах, мог быть помещён в деву Марию, развиваться там, и родится 

как обычный человек. Нам только сказано, что это произошло через 

действие Духа Святого. Всё остальное – тайна для нас. Но эта тайна 

беспрекословная. С ней нельзя спорить или поддавать её сомнению. Это 

– фундаментальное основание христианской веры. 

Вопросы: 
1. Кто сообщил Марии, что у неё родится необыкновенный Сын? 

2. Что ответила Мария на приветствие Ангела? 

3. Как произошло зачатие Иисуса Христа? 

4. Для чего родился Иисус Христос? 

5. Почему Его назвали Иисус? 

6. Что является тайной благочестия? 

7. Почему воплощение Иисуса Христа называется тайной? 

Служение Иисуса Христа 

Мы уже изучили с вами, как произошло земное рождение Иисуса 

Христа, но что же было дальше, когда Иисус вырос?  
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Луки 3: 2 – 3, 21 – 23   «При первосвященниках Анне и Каиафе, 

был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он 

проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя 

крещение покаяния для прощения грехов. Когда же крестился 

весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и 

Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был 

глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 

Мое благоволение! Иисус, начиная Своё служение, был лет 

тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев». 

Итак, Иисус был крещён в воде Иоанном, Дух Святой сошёл на Него. 

Бог, Его Небесный Отец, подтвердил Своим голосом с неба, что Иисус 

есть Его возлюбленный Сын. Как происходило служение Иисуса? Он 

проповедовал и учил, исцелял больных и изгонял бесов.   

Матфея 4:23,24  «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 

синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 

всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух 

по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых 

различными болезнями и припадками, и бесноватых, и 

лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». 

Вопросы: 
1. Что произошло, когда Иисусу было 30 лет? 

2. В чем состояло служение Иисуса? Что Он делал? 

Смерть и воскресение Иисуса Христа 

Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа являются самыми 

важными событиями в истории человечества. Почему это так, мы узнаем 

дальше из нашего урока. Пропорционально, Евангелисты посвятили 

больше места в своих четырёх Евангелиях этим событиям, чем всей 

земной жизни Иисуса. Почему же это настолько важно? 

1-е Коринфянам 15: 1 – 4  «Напоминаю вам, братия, Евангелие, 

которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 
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утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное 

удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не 

тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 

принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и 

что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». 

То, что Иисус умер за грехи наши, был погребён и воскрес, является 

Евангелием – Благой Вестью, Доброй Новостью от Бога к человеку. Мы 

получаем спасение от греха через веру в это Евангелие. Мы также 

получаем спасение от последствий греха, от осуждения на вечные 

мучения в геенну огненную, в озеро, горящее огнём и серою, 

приготовленное для диавола и его ангелов. Писание так говорит о 

состоянии всего человечества и о Божьем спасении через Иисуса Христа:  

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, как написано: нет праведного ни одного».  

Рим.3:23-24 «Потому что все согрешили и лишены славы 

Божией, получая ОПРАВДАНИЕ даром, по благодати Его, 

искуплением во Христе Иисусе».  

Как получить оправдание, праведность от Бога?  

Как конкретно происходит оправдание? Как грешник может быть 

очищен от своего греха и стать невиновным и праведным пред Богом, 

как будто он никогда не согрешал? (Justified – just as if I’d never sinned).  

Римлянам 4: 3, 23 – 25  «3 Ибо что говорит Писание? Поверил 

Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. 23 А впрочем, не 

в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 24 но и 

в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто 

воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 25 

Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания 

нашего». 

1. Нужно поверить в Бога, в то, что Он есть. (Рим.4: 24, Евр. 11: 6) 
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2. Нужно поверить Богу, Его словам, обращённым к нам, и записанным 

в Библии. Нужно поверить, что Он вознаграждает тех, кто ищет Его. 

(Рим. 4: 3, 23, Евр. 11: 6) 

3. Нужно поверить, что Иисус умер за наши грехи, как говорит Писание. 

Он умер за нас, был наказан вместо нас, наказанием, которое 

заслужили все мы. Благодаря этому, Бог теперь может прощать нас и 

оставаться при этом Справедливым Богом, наказывающим грех. Он 

наказал наш грех в лице Иисуса Христа. (Рим. 3: 23-26). 

4. Нужно поверить, что Иисус воскрес из мёртвых, вновь ожил на третий 

день, чтобы уже никогда не умирать. Бог Отец воскресил из мёртвых 

Иисуса Христа силою Духа Святого. Этим Бог показал, что Он принял 

заместительную жертву Иисуса Христа (Рим 10: 5-9). 

5. Нужно назвать Иисуса своим Господом. Это включает в себя 

покаяние. Всякий делающий грех есть раб греха (Ин. 8: 34). Грех 

является господином грешника. Но невозможно иметь двух господ. 

Чтобы признать Иисуса Господом, Господином своей жизни, нужно 

покаяться в своих грехах и сделать твёрдое решение оставить их и 

жить для Иисуса, исполнять Его заповеди (Рим. 10: 9 – 13). 

Доказательства воскресения Иисуса Христа 

1) Первым доказательством воскресения Иисуса Христа есть 

ЕГО СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ 

ОЧЕВИДЦАМИ. Есть люди, которые не верят, что Иисус воскрес из 

мёртвых, потому что не верят, что Он вообще умер на кресте. Они 

говорят, что Он просто потерял сознание, потом пришёл в себя в 

холодной гробнице, выбрался из неё и пришёл к ученикам. Но Писание 

и история так не говорят. Факт смерти Иисуса Христа был 

засвидетельствован очевидцами – его учениками, римскими солдатами, 

и сотником, руководившим распятием.  

Иоан.19:30-35 «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 

совершилось! И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда 

была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в 
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субботу, — ибо та суббота была день великий, — просили Пилата, 

чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у 

первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, 

придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у 

Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и 

тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и 

истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 

поверили».  

Мар.15:42-46 «И как уже настал вечер, — потому что была 

пятница, то есть день перед субботою, — пришел Иосиф из 

Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал 

Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела 

Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, 

спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело 

Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и 

положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил 

камень к двери гроба».     

2) Вторым доказательством воскресения Иисуса Христа есть 

ПУСТОЙ ГРОБ И ОТСУТСТВИЕ ТЕЛА ИИСУСА. В Иерусалиме есть 

четыре предполагаемых места погребения Иисуса Христа. Мы не знаем 

точно, в каком из них был положен Иисус после Своей смерти, но самое 

главное это то, что все эти четыре гроба – ПУСТЫЕ.  

Матф.28:1-15 «По прошествии же субботы, на рассвете первого 

дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария 

посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо 

Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень 

от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда 

его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в 

трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к 

женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 

распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, 

посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите 
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ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в 

Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.  

И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью 

великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они 

возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: 

радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и 

поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, 

возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они 

увидят Меня. 

 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, 

объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись 

со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали 

воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, 

украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом дойдет до 

правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, 

взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово 

сие между иудеями до сего дня».   

3)  Третьим доказательством воскресения Иисуса Христа 

являются Его МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ большому числу 

очевидцев. Это факт, что Иисус после своей смерти живым являлся 

Своим ученикам, разговаривал и ел с ними, а потом вознёсся на небо на 

виду у них! Вот как один из этих очевидцев, Апостол Пётр, 

свидетельствует об этом: 

Деян.10:37-42 «Вы знаете происходившее по всей Иудее, 

начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: 

как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и 

Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, 

потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в 

стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, 

повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему 

являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от 

Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из 
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мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и 

свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия 

живых и мертвых».  

Апостол Павел тоже писал об этом в Первом Послании к Коринфянам: 

1-е Кор. 15: 3 – 8  «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 

принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и 

что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и 

что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели 

пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне 

в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также 

всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему 

извергу».   

Евангелист Лука так описал вознесение Иисуса Христа, которое 

видели много людей – учеников Христа:  

Луки 24:50-52 «И вывел их вон из города до Вифании и, подняв 

руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал 

отдаляться от них и возноситься на небо».  

4) Четвёртым доказательством воскресения Иисуса Христа 

являются РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ в жизни его учеников, и в 

жизни всех людей, встретившихся с живым воскресшим Иисусом 

Христом. Мы только что говорили, что явления Иисуса Христа есть 

одним из доказательств Его воскресения. Но кто-то может задать такой 

вопрос: “А откуда мы можем быть уверенными, что все эти ученики, 

свидетельствовавшие о том, что они видели воскресшего Христа, 

говорили правду? Может быть, они сговорились между собой, и всё это 

придумали?”  Что ж, это честный вопрос, который требует ответа. И ответ 

на этот вопрос есть! Дело в том, что ученики не только говорили, что 

видели воскресшего Иисуса, но сама их жизнь начала свидетельствовать 

о том, что они говорят правду.  

Сразу после смерти Иисуса Христа Его ученики были группкой 

разочарованных, напуганных людей, которые скрывались от иудеев за 
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закрытыми дверями из страха преследований и возможной смерти 

(Иоанна 20: 19).  Но что-то удивительное произошло с ними, когда они 

встретились с воскресшим Христом, и получили дар Духа Святого, после 

Его вознесения на небо. Они больше не прятались и не боялись угроз и 

смерти, не были напуганными и разочарованными. Они твёрдо и смело, 

всенародно проповедовали о жизни, смерти и воскресении Христа. Они, 

не боясь угроз и преследований, заявляли, как простым людям, так и 

правителям народа, что Иисус – Господь и Мессия, единственный путь к 

Богу, и только в Нём есть спасение. Почти все из них подтвердили своё 

свидетельство своей мученической смертью за Имя Иисуса. Они 

предпочли умереть, чем отречься от Него, и от того что они видели и 

пережили сами. Их свидетельству можно доверять! (Деян. 4: 8 – 20).   

Савл из Тарса, получивший высокое светское и религиозное 

образование, преуспевающий в иудаизме, был ярым гонителем и 

противником христианства. Но когда он шёл в Дамаск, чтобы 

преследовать учеников Христа, Сам Христос встретил его на пути. Эта 

встреча произвела радикальные изменения в нём. Из гонителя, он стал 

самым известным проповедником христианства.  Встреча с воскресшим 

Христом  изменила, и продолжает менять  жизни миллионов людей и 

сегодня, делая их новыми людьми, свободными от греха!  

2Кор.5:17  «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 

прошло, теперь все новое». 

Вопросы: 
1. Почему смерть и воскресение Иисуса Христа являются самыми 

важными событиями в истории человечества? 

2. Что такое Евангелие? Что значит это слово? 

3. Назовите три основных факта Евангелия? 

4. Что такое оправдание? Как грешник может получить его? 

5. Какое первое доказательство воскресения Иисуса Христа? 

6. Какое второе доказательство воскресения Иисуса Христа? 

7. Какое третье доказательство воскресения Иисуса Христа? 

8. Какое четвёртое доказательство воскресения Иисуса Христа? 
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9. Что происходит с людьми после их встречи с Иисусом? 

Иисус Христос – наш Ходатай 

Что значит слово ходатай? Оно значит посредник, заступник, 

помощник и защитник в суде, современным словом можно сказать 

адвокат. Библия учит, что после своего воскресения и вознесения на 

небо, Иисус является нашим Ходатаем, Заступником пред Богом Отцом.   

1-е  Иоанна 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; Он есть умилостивление за 

грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». 

Евр.7:22-25 «То лучшего завета поручителем соделался Иисус. 

Притом тех священников было много, потому что смерть не 

допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, 

имеет и священство непреходящее, посему и может всегда 

спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них».  

1Тим.2:5,6 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 

искупления всех. Таково было в свое время свидетельство».  

Вопросы: 
1. Что значит слово ходатай? 

2. Кто является нашим Ходатаем? 

3. Кто есть наш Первосвященник пред Богом? 

4. Кто есть единый Посредник между Богом и людьми? 

Второе пришествие Иисуса Христа 

Итак, мы уже изучили кое-что о жизни и смерти Иисуса Христа, о Его 

воскресении и ходатайстве на небесах за нас. Но что же будет дальше? 

Писание говорит, что Иисус снова придёт на землю! Давайте прочитаем 

более подробно, о том, как произошло вознесение Иисуса Христа, и что 
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случилось сразу после него. Воскресший Иисус собрал своих учеников на 

гору Елеонскую и сказал им такие слова: 

Деяния 1:8-11 «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. Сказав сие, Он поднялся в 

глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели 

на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа 

в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и 

смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 

придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на 

небо».  

Иисус снова придёт на землю, и Его ноги станут на Елеонской горе, с 

которой Он вознёсся. Так сказали ангелы ученикам. Это произойдёт, 

когда все народы соберутся на войну против Иерусалима, как написано в 

книге пророка Захарии: 

Захарии 14:3-5 «Тогда выступит Господь и ополчится против 

этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги Его в 

тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к 

востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма 

большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина 

ее - к югу. И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор 

будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от 

землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь 

Бог мой и все святые с Ним». 

Почему мы называем это пришествие вторым пришествием Иисуса 

Христа, и где об этом написано?  

Евреям 9: 28  «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, 

чтобы подъять грехи многих, во ВТОРОЙ РАЗ явится не для 

очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». 

Иисус снова придёт на землю. Для тех, кто служит Ему и ожидает Его, 

это будет очень радостное событие. Иисус так сказал об этом событии:  
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Иоанна 14:1-3  «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и 

в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не 

так, Я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду 

и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 

и вы были, где Я».  

Вам наверно интересно узнать, как же произойдёт второе пришествие 

Иисуса Христа? Давайте прочитаем, как нам описывает его Библия.  

1-е Фессалоникийцам 4:15-17: «Ибо сие говорим вам словом 

Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия 

Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при 

возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, 

и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в 

живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение 

Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 

Вопросы: 
1. С какой горы вознёсся Иисус Христос? 

2. Что сказали ангелы ученикам после Его вознесения? 

3. Как произойдёт второе пришествие Иисуса Христа? 

Царство Иисуса Христа 

Я думаю, вам интересно узнать, что же будет потом, после пришествия 

Иисуса Христа? Мы читали, что мы всегда будем с Господом. Но что мы 

будем делать вместе с Ним?  

2Тим.2:11,12:  «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и 

оживем; если терпим, то с Ним и ЦАРСТВОВАТЬ БУДЕМ; если 

отречемся, и Он отречется от нас». 

Вот как царствование святых вместе с Иисусом Христом описывается в 

книге Откровение: 

 Откровение 20:4-10  «И увидел я престолы и сидящих на них, 

которым дано было судить, и души обезглавленных за 
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свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились 

зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на 

руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 

Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча 

лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в 

воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но 

они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с 

Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет 

освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 

находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать 

их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту 

земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал 

огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, 

ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и 

будут мучиться день и ночь во веки веков». 

Пророк Даниил также писал о царствовании святых в своей книге: 

Дан.7:21-27  «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и 

превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был 

святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством 

овладели святые. Об этом он сказал: зверь четвертый - четвертое 

царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет 

пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов 

значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них 

восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и 

против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых 

Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные 

времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и 

времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него 

власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и 

величие царственное во всей поднебесной дано будет народу 

святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все 

властители будут служить и повиноваться Ему».  
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Будучи верующими людьми, мы уже избавлены от власти тьмы и 

введены в царство возлюбленного Сына Божьего (Кол. 1: 13). Мы есть 

граждане Царства Божьего, и будет время, когда оно придёт в силе, и 

святые будут царствовать вместе с Христом (Откр. 5: 9 – 10). 

Практическое занятие 

Спросите у учеников, кто из них уверен, что он уже получил 

оправдание по вере в Иисуса Христа. Попросите их поделиться коротким 

свидетельством о том, как и когда это произошло. Если не будет 

желающих поделиться свидетельством, скажите своё свидетельство, как 

Вы получили оправдание (праведность от Бога) через веру в Иисуса 

Христа. Напомните ученикам, что нужно для того, чтобы получить 

оправдание от Бога: 

1. Нужно поверить в Бога, в то, что Он есть. (Рим.4: 24, Евр. 11: 6) 

2. Нужно поверить Богу, Его словам (Рим. 4: 3, 23, Евр. 11: 6) 

3. Нужно поверить, что Иисус умер за наши грехи (Рим. 3: 23-26). 

4. Нужно поверить, что Иисус воскрес из мёртвых (Рим 10: 5-9). 

5. Нужно назвать Иисуса своим Господом и покаяться (Рим.10:9-10). 

Побудите тех из учеников, которые ещё не уверенны, что они 

оправданы по вере в Иисуса Христа, искать этого оправдания, следуя 

вышеприведённым наставлениям о том, как получить оправдание. 

Призовите учеников к вере, покаянию, и исповеданию Иисуса Господом. 

Если кто-то из них захочет сделать это, помогите им, помолитесь вместе с 

ними, и о них. Побудите тех, кто покаялся, сделать необходимые шаги 

для принятия водного крещения, как учит Писание (Деян.2:38). 

Домашнее задание 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть 1-е Коринфянам 15: 1 – 4. 
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Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Иисус Христос был 

a) Просто хороший человек 

b) Учитель нравственности 

c) Просто пророк 

d) Сын Божий 

2.  Иисус говорил о Себе, что Он 

a) Сошёл с неба 

b) Видел Бога 

c) От начала Сущий 

d) Всё вышеперечисленное 

3.  Происхождение Иисуса Христа было 

a) Из Назарета 

b) От 1-го года нашей эры 

c) Из начала, от дней вечных 

d) От девы Марии 

4.  Иисус являлся людям в Ветхом Завете как Ангел Господень 

a) Да 

b) Нет 

5.  Иисус существовал до своего рождения в Вифлееме 

a) Да 

b) Нет 
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6.  Имя Иисус означает 

a) Христос 

b) Сын Божий 

c) Господь Спаситель 

d) Помазанник 

7.  Смерть и Воскресение Иисуса Христа является 

a) Евангелием 

b) Самым важным событием в истории человечества 

c) Историческим фактом 

d) Всё вышеперечисленное 

8.  Доказательством воскресения Иисуса Христа является 

a) Свидетельство очевидцев 

b) Пустой гроб 

c) Изменения в жизни учеников 

d) Всё вышеперечисленное 

9.  Сейчас Иисус есть наш Судья на небесах 

a) Да  

b) Нет 

10.  Иисус снова придёт чтобы 

a) Царствовать 

b) Взять верующих к себе 

c) Воскресить мёртвых 

d) Всё вышеперечисленное 
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Урок 7. Непостижимый Бог 

План урока 

 

1.  Непостижимость природы и разума Бога. Библия учит, что 

познать Бога до конца и узнать всё о Нём невозможно нашим умом. 

2.  Взаимоотношения Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа.  

Равность по природе, разница в положениях. Отец выше Сына. 

3.  Учение триединства Бога. Тринитарианство. Краткое описание. 

На чём оно основано. Когда оно было утверждено в христианстве. 

Критический взгляд. 

4.  Учение единственности Бога в трёх проявлениях. Модализм. 

Краткое описание. На чём оно основано. Когда оно возникло. 

Критический взгляд.  

5.  Дух Святой. Как учит Библия. Личностные и неличностные 

описания Духа Святого в Библии. Что такое хула на Духа Святого. Наше 

правильное отношение к Духу Святому. 

6. Практическое занятие. 

7. Домашнее задание. 

8. Экзамен. 
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Непостижимость Бога 

На этом уроке мы познакомимся с некоторыми довольно сложными 

утверждениями Писания, которые говорят нам о Боге, и постараемся 

разъяснить некоторые библейские истины, раскрывающие нам 

отношения между Богом Отцом, Его Сыном Иисусом Христом и Духом 

Святым. Если после этого урока многое всё ещё останется непонятным 

для вас – не переживайте. Бог несравненно выше и больше человека, и 

наш ограниченный разум никогда не сможет до конца познать, понять и 

объяснить Бога. Вот как об этом сказано в книге Иова: 

Иов 37:23 «Вседержитель! Mы НЕ ПОСТИГАЕМ ЕГО. Он велик 

силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает».                                                   

Апостол Павел  тоже писал о непостижимости Бога и Его путей:  

Римлянам 11:33-36  «О, бездна богатства и премудрости и 

ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы 

пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником 

Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? 

Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь».                     

Несмотря на то, что мы не можем познать Бога до конца, мы должны 

стремиться к Его познанию:  

Осия 6:3: «Итак познаем, будем стремиться познать Господа; 

как утренняя заря - явление Его, и Он придет к нам, как дождь, 

как поздний дождь оросит землю». 

Бог, в некоторой степени, открывается людям через природу (Рим. 1: 

20). Больше всего Он открылся людям через Иисуса Христа (Ин. 1:18). 

Но познать Его, насколько это возможно, мы можем только через Его 

Слово – Библию. Ведь даже всё, что можно знать об Иисусе Христе, мы 

узнаём именно из Священного Писания. (Эти факты подтверждены 

историками, но  наш основной источник знаний о Боге и Его Сыне 

Иисусе Христе – это Библия, Священное Писание). 
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Взаимоотношения Бога Отца и Его Сына 

Иисуса Христа 

Чтобы начать говорить об отношениях между Богом Отцом и Иисусом 

Христом, нам нужно напомнить то, что мы выучили из Писания о 

природе Иисуса Христа и  Его рождении. В Библии сказано, что мы 

должны жить «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию 

в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и 

введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы 

имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть 

образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им 

создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и 

для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит»  

(Кол.1:12-17). 

Итак, Иисус есть возлюбленный Божий Сын, образ Бога невидимого, 

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

на земле. Является ли Он равным Богу Отцу? Если да, то в чём? Давайте 

прочитаем два теста из Библии, которые объясняют нам это.  

Филиппийцам 2:5-8  «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». 

Иоанна 5:18  «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что 

Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, 

делая Себя РАВНЫМ БОГУ».  

Итак, Сам Иисус и Его Апостолы учили, что Он равен Богу по Своей 

природе, как сын равен отцу. Например, если отец – человек, то его сын 

точно так же человек, как и его отец. Но равенство сущности не означает 

равенство положения. Отец всегда по своему положению выше сына, и 
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сын должен быть послушным своему отцу. «Ибо Господь ВОЗВЫСИЛ 

ОТЦА над детьми и утвердил суд матери над сыновьями»  (Сир. 

4:2).  

Точно так же, как в земной жизни отец по своему положению выше 

своих детей, между Богом Отцом и Иисусом Христом есть разница в 

положениях. Именно так учили как Сам Иисус, так и Его Апостолы.  

Иоанна 14:28 «Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и 

приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что 

Я сказал: иду к Отцу; ибо ОТЕЦ МОЙ БОЛЕЕ МЕНЯ». 

Кто-то может возразить, что Иисус сказал эти слова, когда Он был во 

плоти, на земле, и они относятся только к тому периоду времени, а 

сейчас Иисус равен Отцу. Но давайте прочитаем, как пишет Апостол 

Павел не о земной жизни Христа, а о будущем времени, и о 

прославленном Христе:  

1-е Коринфянам 15:22-28  «Как в Адаме все умирают, так во 

Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, 

потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он 

предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство 

и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 

низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг 

истребится - смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда 

же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, 

Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и 

САМ СЫН ПОКОРИТСЯ Покорившему все Ему, да будет Бог все 

во всем». 

Итак, Писание очень ясно учит, что есть только один истинный Бог – 

Отец. У этого Бога есть Сын, равный Ему по Своей божественной 

природе, но ниже Своего Отца по Своему положению и покорный Ему. 

Вопросы: 
1. Можно ли до конца постигнуть Бога? 



УРОК 7. НЕПОСТИЖИМЫЙ БОГ 

~ 141 ~ 
 

2. Почему Его нельзя постигнуть до конца? 

3. Нужно ли нам стремиться познать Бога? 

4. Кто такой Иисус Христос? 

5. Когда Иисус Христос был рождён? 

6. Равен ли Иисус Богу Отцу по своей природе? 

7. Равен ли Иисус Богу Отцу по своему положению? 

 

Учение Тринитарианства 

Учение Тринитарианства, или учение о Троице является основным 

догматом веры большей части христиан нашего времени. Суть этого 

учения состоит в том, что есть один Бог, но Он состоит из трёх отдельных 

Личностей – Бог Отец, Бог Сын, и Бог Дух Святой. Каждая из этих 

Личностей абсолютно равная и одинаковая по своей природе и 

положению по отношению к другим двум. Они различаются только по 

функциям, то есть действиям, которые они делают. Каждая из этих 

Личностей вечная и всегда существовала. Когда говорится, что Бог Один 

или Един, то всегда подразумевается составное единство, то есть один, 

состоящий из трёх. Так учит Тринитарианство.  

Несмотря на распространённое мнение, что учение о Троице – 

единственно правильное учение о Боге, что оно передано от Апостолов, и 

что почти всё христианство всегда верило так, это совершенно неточно. 

Давайте посмотрим на факты: 

Во-первых, само слово Троица отсутствует в Библии.  

Во-вторых, такие выражения как Бог Сын и Бог Дух Святой, также 

отсутствуют в Библии, хотя словосочетание Бог Отец встречается 

довольно часто. Иисус в Библии называется Сын Божий, а не Бог Сын. 

Дух Святой называется Дух Божий или Дух Господень, а не Бог Дух 

Святой. Это очень важно для нас, чтобы придерживаться Библейской 

терминологии.    

В-третьих, когда в Новом Завете пишется, что Бог Один или Един (в 

греческом языке это одно и то же слово), то всегда и во всех случаях 
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говорится только и исключительно о Боге Отце, а не о Троице (Отце, 

Сыне и Святом Духе вместе).  

В-четвёртых, это учение стало преобладающим в христианстве 

только в четвёртом веке н.э., и притом с большими трудностями и 

сопротивлением значительной части христианства. До этого оно не было 

преобладающей доктриной в христианстве. Апостолы и их 

последователи ничего не учили о Троице!  

В-пятых, как мы выше изучали, Иисус Христос, хотя и равен Богу 

Отцу по Своей Божественной природе, но Он не равен Отцу по Своему 

положению, и Он имел начало, происхождение и рождение, а не 

существовал вечно отдельно от Бога Отца. Хотя можно сказать, что Он 

существовал вечно в Боге Отце, который вечен («сущий в недре Отчем» - 

Ин.1:18). Итак, доктрина о Троице не выдерживает критики в свете 

Библии! 

Учение Модализма 

Противоположным учению о Троице является учение о 

единственности Бога в трёх проявлениях, или учение “единственников”, 

как его называют.  Это не есть новое учение. Оно возникло в 

христианстве ещё в конце 2-го века н.э. и называлось Модализм. 

Модализм был одним из двух ответвлений Монархианства. Оно 

возникло, как реакция на начавшее распространятся учение о Троице, 

которое многие верующие считали очень похожим на языческое 

многобожие. Но модалисты впали в другую крайность. Желая сохранить 

Библейскую истину о том, что есть только один истинный Бог, они 

начали учить, что Отец, Сын и Дух Святой – это одна и та же Личность. 

То есть они учили, что Бог сначала был Отцом, потом пришёл на землю 

как Сын, потом пошёл на небеса и снова пришёл на землю как Дух 

Святой. Библия ясно учит, что у нас один Бог – Отец. Но Библия также 

учит, что у этого Бога есть Сын – Господь Иисус Христос (1Кор. 8: 4-6, Еф. 

4: 4-6, 1 Ин 1: 3, 2 Ин 1: 3), и у Бога есть Его Дух Божий (или Дух 

Святой), которым Он присутствует в мире (Пс.138). 
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Модализм не имеет основательного ответа на множество вопросов. 

Если Отец и Сын – это одна и та же личность, то кто это был, подобный 

Сыну человеческому, который подведён к Ветхому днями (Богу), и 

которого видел Даниил в своём видении? (Дан. 7: 13). К какому Отцу 

Иисус Христос молился в Гефсиманском саду, если Он Сам был Отцом, 

пришедшим в виде Сына, согласно учению модалистов? Кто-то скажет, 

что это Его человеческая природа молилась Его божественной природе. 

Но природы не могут молиться! Молиться могут только личности! Кому 

Иисус сказал в молитве такие слова: «И ныне прославь Меня Ты, 

Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 

бытия мира»? (Иоан.17:5). Давайте рассмотрим ещё один текст из 

книги Деяний, говорящий об Иисусе Христе и Боге, как двух отдельных 

личностях:  

Деян.7:55, 56 «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, 

воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего 

одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына 

Человеческого, стоящего одесную Бога».  

Кого видел Стефан перед своей смертью и как объяснить то, что он 

увидел, с точки зрения модалистов? У них нет основательного 

объяснения этого текста! Прославленный Иисус Христос, уже пребывая 

на небе, говорил такие слова в книге Откровение о Своём Отце – Боге:  

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.3:12  «Побеждающего сделаю столпом в храме БОГА 

МОЕГО, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя БОГА 

МОЕГО и имя града БОГА МОЕГО, нового Иерусалима, 

нисходящего с неба от БОГА МОЕГО, и имя Мое новое».  

 Откр.3:21 «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле 

Моем, как и Я победил и сел с ОТЦОМ МОИМ на престоле Его».  

Кого воскресший и прославленный Иисус на небесах, называет Своим 
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Отцом и Своим Богом, если предположить, что Он Сам и есть Богом? У 

модалистов нет ответа на этот вопрос! Это учение также не выдерживает 

критики, как и тринитарианство. Очень важно, говоря о Боге, 

использовать только Библейскую терминологию, и не говорить больше, 

чем написано, не добавлять чего-то своего, а также ничего не отнимать 

от Библейского текста (Отк.22:19, Втор.4:2,12:32, Прит.30:6). Господь в 

своё время сказал человеку по имени Елифаз очень серьёзные слова, 

объясняющие насколько это важно, чтобы правильно говорить о Боге: 

Иова 42:7 «И было после того, как Господь сказал слова те 

Иову, сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на 

тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так 

верно, как раб Мой Иов». 

Вопросы: 

1. Назовите причины, почему учение Тринитарианства  не 

выдерживает критики? 

2. Назовите причины, почему учение Модализма не 

выдерживает критики? 

3. Почему так важно говорить о Боге верно? 

 

Дух Святой. Как учит Библия 

Как Библия учит о Духе Святом? Является ли Он Третьей Личностью 

Божества, как учат одни, или же Он – всего лишь безликая сила, как 

учат другие? Или может быть, Священное Писание говорит о чём-то ещё, 

в отношении Духа Святого? Давайте, исследуем вместе! Самым 

удивительным в нашем исследовании будет то, что мы увидим, что 

Библия, говоря о Духе Святом, говорит, как о Его личностных, так и о 

неличностных характеристиках. Как это объяснить, или совместить, это 

уже другой вопрос, о котором мы поговорим позже, а сейчас давайте 

рассмотрим некоторые характеристики Духа Святого, данные нам в 

Писании. 
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Личностные характеристики Духа Святого 

Мы обратимся к Евангелию от Иоанна, и прочитаем несколько стихов: 

Иоан.14:26 «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец 

во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 

вам». 

Иоан.16:7,8 «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я 

пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если 

пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о 

правде и о суде».  

Иоан.16:13,14 «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 

вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет 

говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит 

Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». 

Итак, Дух Святой, согласно слов Иисуса Христа, может учить, 

напоминать, утешать, обличать, наставлять, говорить, слушать, 

возвещать будущее, прославлять Иисуса. Всё это – характеристики 

личности, и подразумевает наличие разума. Этого не может делать 

безликая сила, как ветер или электричество, или сила тяготения. 

Давайте продолжим теперь наше чтение из книги Деяний, и посланий 

Апостолов.   

Деян.15:28 «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 

никакого бремени более, кроме сего необходимого».  

Так писали Апостолы уверовавшим из язычников. Апостол Павел, 

приводя список даров Духа Святого, заключает его такими словами:   

1Кор.12:11 «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 

каждому особо, как Ему угодно».  

В обоих вышеприведённых местах используется слово “угодно”. Эти 

тексты объясняют нам, что Дух Святой говорит и делает то, что Ему 

угодно, то есть то, что Он хочет. Это подразумевает наличие воли и 
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является характеристикой личности. Ветхий и Новый Завет также учат, 

что Духа Святого можно огорчить и оскорбить. Это подразумевает 

наличие чувств и также является характеристикой личности. 

Ис.63:10 «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; 

поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них».  

Еф.4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы 

запечатлены в день искупления». 

Итак, наличие разума, воли и чувств являются характеристиками 

личности, и они все присущи Духу Святому. 

Неличностные характеристики Духа Святого 

Кроме личностных характеристик Духа Святого, Писание говорит 

также о Его неличностных характеристиках. В отличие от Бога Отца и 

Иисуса Христа, Дух Святой никогда никому не являлся в образе 

человека. Все видимые явления Духа Святого людям были 

неличностные. Например, Дух Святой являлся в виде голубя (Луки 3: 

22), огня, ветра (Деян. 2: 1-4).  В книге Откровение сказано о престоле 

Бога и Агнца, но ничего не сказано о престоле Духа Святого (Откр. 

22:1,3).  

В приветствиях Апостолов к церквам или отдельным личностям 

постоянно повторяется одна и та же фраза, с небольшими изменениями:  

“Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа” 

(1Кор.1:3). Никогда приветствие не передаётся от Духа Святого. 

Апостолы Иоанн и Павел писали, что наше общение – с Богом Отцом и 

Его Сыном Иисусом Христом, но ничего не упоминали об общении с 

Духом Святым. Павел использовал фразу: “Общение Духа Святого”, но 

это не одно и то же, что общение с Духом Святым. Здесь имеется в виду, 

что наше общение с Отцом и Сыном происходит посредством Духа 

Святого.   

1Иоан.1:3 «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, 

чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцом и 
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Сыном Его, Иисусом Христом».  

1Кор.1:9  «Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына 

Его Иисуса Христа, Господа нашего».  

2Кор.13:13 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и 

любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. 

Аминь». 

Кроме всего вышесказанного нужно заметить, что в Библии нет ни 

одной молитвы обращённой к Духу Святому, и нигде Писание не учит 

нас молиться Духу Святому. Писание ясно утверждает, что Иисус 

Христос был рождён от Бога Отца, а о Духе Святом сказано, что Он 

исходит от Отца (Ин. 15: 26).  Земное зачатие Иисуса Христа в деве 

Марии произошло чрез действие Духа Святого, но в Библии Дух Святой 

нигде не называется отцом Иисуса Христа. Бог Отец всегда называется 

Его Отцом (Луки 1:32,35).  

Из истории об Анании и Сапфире, становится ясно, что Апостолы 

понимали – солгать Духу Святому, – это солгать Богу.  

Деян.5:3,4 «Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил 

сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и 

утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и 

приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для 

чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а 

Богу».  

Хула на Духа Святого 

Давайте теперь рассмотрим одну важную историю, которая 

произошла во время земной жизни Иисуса Христа:  

Матф.12:22-32 «Тогда привели к Нему бесноватого слепого и 

немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и 

видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын 

Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов 

не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского.  
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Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, 

разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, 

разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану 

изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство 

его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши 

чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же Я 

Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас 

Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и 

расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда 

расхитит дом его. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не 

собирает со Мною, тот расточает. Посему говорю вам: всякий 

грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится 

человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, 

простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится 

ему ни в сем веке, ни в будущем».  

Что же такое хула на Духа Святого? Это сознательное противление 

действиям Духа Святого и приписывание таких действий диаволу. 

Фарисеи очень хорошо знали, что Иисус пришёл от Бога, и совершает 

чудеса силой Духа Святого (Ин. 3: 2). Но им было не выгодно принять и 

признать это всенародно, поэтому они приписали эти действия 

веельзевулу. Иисус объяснил, что то, что сделали фарисеи, является 

хулой на Духа Святого, и непростительным грехом. Давайте сравним это 

с текстом Ветхого Завета, который говорит, что хула на Бога и Господне 

Имя является грехом, за который не было прощения и который карался 

смертью:  

Лев.24:15,16 «Сынам Израилевым скажи: кто будет злословить 

Бога своего, тот понесет грех свой; и хулитель имени Господня 

должен умереть, камнями побьет его все общество: пришлец ли, 

туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти». 

Из сравнения этих текстов Нового и Ветхого Завета можно сделать 

вывод, что хула на Духа Святого это то же, что хула на Бога. Ранее, на 

основании 5-й главы книги Деяний, мы пришли к похожему выводу, что 
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солгать Духу Святому, это то же, что солгать Богу. Иисус был зачат 

Духом Святым, но Его Отцом всегда называется Бог. Значит ли это, что 

Дух Святой и есть Бог Отец? Писание так нигде не говорит, но Иисус 

учил, что Дух Святой исходит от Бога Отца (Ин. 15: 26). Через Свой Дух 

Святой Бог Отец присутствует в этом мире (Пс. 138), и по-особому 

присутствует в телах верующих и в Своей церкви, как в своём храме: 

1Кор.6:19 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 

вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?». 

 1Кор.3:16,17 «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 

Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает 

Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы».  

Бог не только присутствует, но и действует в этом мире и в людях 

Своим Святым Духом (Быт. 1: 2, Суд. 13: 25). На основании всех 

исследуемых нами текстов и выводов, к которым мы пришли, можно 

было бы попытаться сделать определение, кто такой Дух Святой, но мы 

этого делать не будем. Почему? Возможно, никакое определение не будет 

достаточно правильным и точным. Бог непостижим, как и Его Дух, и мы 

должны смириться с этим. Священное Писание говорит нам так: 

 Исаия 40:13 «Кто уразумел Дух Господа, и был советником у 

Него и учил Его?» 

Вопросы: 
1. Назовите личностные характеристики Духа Святого. 

2. В каком видимом образе Дух Святой являлся людям? 

3. Что такое хула на Духа Святого? 

4. От кого исходит Дух Святой? 

5. Что Бог делает Своим Святым Духом? 

Наше отношение к Духу Святому 

Каким же должно быть наше правильное отношение к Духу Святому, 

согласно Священному Писанию? 
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I. Дух Святой нельзя хулить. Нельзя сознательно противиться Его 

действиям, и приписывать их кому-то другому. Хула на Духа 

Святого – это непростительный грех (Мт. 12:22-32). 

II. Дух Святой нельзя оскорблять. Он оскорбляется нашим 

неправильным поведением: раздражением, яростью, гневом, 

криком, злоречием, злобою.  

Еф.4:30-31 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 

Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое 

раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 

всякою злобою да будут удалены от вас».  

III. Дух Святой нельзя угашать. Он угашается, когда мы 

пренебрегаем его проявлениями, дарами и действиями.   

1Фесс.5:19,20 «Духа не угашайте. Пророчества не 

уничижайте».  

IV. Духом Святым нужно исполняться.  

Еф.5:18 «И не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; но исполняйтесь Духом».  

Практическое занятие 

Побудите учеников искать Бога и познавать Бога через внимательное 

изучение Священного Писания и молитву. Ещё раз обратите внимание 

учеников на важность правильного отношения к Духу Святому. 

Попросите их повторить, чем и как оскорбляется и угашается Дух 

Святой. Помолитесь вместе с учениками о прощении за неправильные 

понятия о Боге, и за неправильное отношение к Духу Святому. 

Попросите у Бога помощи, чтобы познавать и знать Его, и правильно 

относиться к Его Духу Святому. 

Домашнее задание 
1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Ефесянам 4: 4-6. 



УРОК 7. НЕПОСТИЖИМЫЙ БОГ 

~ 151 ~ 
 

Экзамен 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Бога можно постичь до конца своим разумом 

a) Да 

b) Нет 

2. Мы должны стремиться познать Бога, насколько это возможно 

a) Да 

b) Нет 

3. Иисус Христос  

a) Исходит от Бога Отца 

b) Сотворён Богом Отцом 

c) Рождён от Бога Отца 

d) Всегда существовал вместе с Богом Отцом 

4. Когда в Библии сказано, что Бог Один, то это всегда говорится о 

a) Составном единстве (Троице) 

b) Иисусе Христе 

c) Боге Отце 

d) Отце и Сыне вместе 

5. Вся церковь всегда придерживалась учения тринитарианства  

a) Да 

b) Нет 

6. Дух Святой имеет личностные и неличностные характеристики 

a) Да 

b) Нет 

  



УРОК 7. НЕПОСТИЖИМЫЙ БОГ 

~ 152 ~ 
 

7. Упоминание о Духе Святом всегда присутствует в приветствиях 

Апостолов 

a) Да 

b) Нет 

8. Дух Святой существует отдельно от Бога Отца, как и Сын 

a) Да 

b) Нет 

9. Хула на Духа Святого это 

a) Сомнение в Его действиях 

b) Угашение Духа Святого 

c) Сознательное противление Его действиям 

d) Оскорбление Духа Святого 

10. Мы не должны  

a) Хулить Дух Святой 

b) Оскорблять Дух Святой 

c) Угашать Дух Святой 

d) Всё вышеперечисленное 

11. Дух Святой оскорбляется нашим 

a) Равнодушием к Его проявлениям и действиям 

b) Неправильным поведением 

c) Раздражением, гневом, яростью, криком 

d) Правильными ответами являются b) и c) 

12. Дух Святой угашается нашим 

a) Равнодушием к Его проявлениям и действиям 

b) Неправильным поведением 

c) Раздражением, гневом, яростью криком 

d) Правильными ответами являются b) и c) 
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Урок 8. История Церкви в свете 

Писания 

План урока 

1. Важность знания истории. 

2. Первый век – Начало второго века. 

Еврейская церковь. 

Церковь принимает язычников. 

Две войны и их последствия. 

Восемнадцать благословений и одно проклятие. 

3. Второй век – Четвёртый век. 

Языческая церковь и язычество в церкви. 

Вопрос пасхи. 

4. Четвёртый век – Шестнадцатый век. 

Константин и Церковь и «Церковь Константина». 

Тёмные века.  

5. Шестнадцатый век – Двадцатый век. 

Реформация – начатая и не законченная. 

Формирование протестантских деноминаций. 

6. Двадцатый век – Наше время. 

Восстановление потерянного – Крещение Духом Святым. 

Восстановление потерянного – Возвращение к Божьим 

Заповедям. 

Восстановление потерянного – Покаяние евреев. 

7. Практическое занятие. 

8. Домашнее задание. 

9. Экзамен. 

Важность знания истории 

Сегодня у нас будет особый урок, посвящённый истории христианской 

церкви. Мы будем рассматривать эту историю в свете Библии. Конечно, 

формат нашего урока не позволит нам детально рассмотреть всю 

историю церкви. Для её детального изучения нужно прочитать тысячи 
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страниц и потратить сотни часов. Мы просто изучим некоторые факты из 

истории церкви, и посмотрим, что по этому поводу говорит Священное 

Писание. Для чего это нужно? По нескольким причинам.  

Во-первых, чтобы проверить свою собственную веру и 

христианскую практику в сравнении с апостольским учением и 

практикой ранней церкви.  

Во-вторых, чтобы увидеть, какие нападки происходили на Божью 

истину на протяжении веков, и как истинное учение сохранялось и 

восстанавливалось, несмотря ни на что.  

В-третьих, чтобы учиться на чужих ошибках, и не повторять их, 

не повторять историю. Существует поговорка, что народ, который не 

знает свою историю, повторяет её. Также говорят, что народ, не знающий 

своего прошлого, не имеет будущего. Писание призывает нас помнить 

своё прошлое и тех людей, которые жили перед нами и были верными 

Господу. Писание также призывает нас не забывать ошибок, чтобы не 

повторять их. 

Втор.8:2 «И ПОМНИ весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 

твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы 

испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить 

заповеди Его, или нет». 

Втор.9:7  «ПОМНИ, НЕ ЗАБУДЬ, сколько ты раздражал 

Господа, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как вышел ты 

из земли Египетской, и до самого прихода вашего на место сие 

вы противились Господу». 

Евр.13:7 «ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВАШИХ, которые 

проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 

подражайте вере их». 

Вопросы: 
1. Назовите первую причину, по которой необходимо изучать 

историю церкви. 

2. Назовите вторую причину, по которой необходимо изучать 
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историю церкви. 

3. Назовите третью причину, по которой необходимо изучать 
историю церкви. 

Первый век – Начало второго века 

Иисус однажды сказал такие слова, обращаясь к Апостолу Петру: 

Матф.16:18 «И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я 

создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». 

Исходя из сказанного Иисусом, можно сделать вывод, что Церковь 

Иисуса Христа ещё не была создана на то время, но у Него было 

намерение создать её. Когда же началось создание церкви? По 

общепринятому мнению, днём рождения церкви считается день 

Пятидесятницы, описанный во второй главе Деяний Апостолов. Именно 

в этот день на собравшихся учеников Иисуса Христа сошёл Дух Святой, 

и дал им силу быть свидетелями Иисуса. Именно в этот день была 

сказана Петром его первая проповедь, призывающая еврейский народ к 

покаянию и вере в Иисуса. Именно в этот день около трёх тысяч 

уверовавших иудеев присоединилось к ученикам Иисуса. Они пришли 

туда с разных стран на праздник Пятидесятницы. Так было положено 

начало церкви (Деяния 1:8, 2:1-41). 

Еврейская церковь. 

Для некоторых людей становится открытием, когда они узнают, что 

Иисус Христос был евреем. Но ещё большим открытием для них 

является то, что вся церковь на протяжении довольно длительного 

времени после воскресения и вознесения Иисуса Христа состояла только 

из евреев и прозелитов (людей, обращённых в иудаизм и ставших 

официально евреями). Все 12 Апостолов были евреями. В день 

Пятидесятницы от одной проповеди Апостола Петра покаялось около 

трёх тысяч человек. Все они были евреями или прозелитами. От 

следующей проповеди Петра покаялось около пяти тысяч человек. Они 

все тоже были евреями (Деяния 3-я,4-я главы). Евреи, верующие в 

Иисуса, называли себя Назаряне (Деяния 24:5). В еврейском языке до 

сих пор слово Назарянин (Нацрати или, сокращённо, Ноцри) означает 
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Христианин. Еврейские верующие в Иисуса Христа также называли себя 

«Эвйоним», или «Эбиониты» в русской транслитерации. Это слово 

означает бедные (или нищие) в переводе с еврейского языка. Возможно, 

они назывались так, ассоциируя себя с Первым Блаженством:  

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матф.5:3). Но 

фактически, большинство из них в самом деле были материально 

бедными, так как их имущество было разграблено из-за их веры 

(Гал.2:10, Евр.10:34). Кстати, эбионитов 1-го века не следует путать с 

еврейской сектой Эбионитов, существующей во 2 – 4 веках н.э., и во 

многом отошедшей от Апостольского учения, особенно в отношении 

личности Иисуса Христа.  

 Все эти первые еврейские верующие в Иисуса Христа в первом веке 

ревностно исполняли Божий Закон:  

Деян.21:19,20 «Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, 

что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, 

прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч 

уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона».  

Деян.22:12,13 «Некто Анания, муж благочестивый по закону, 

одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко 

мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! Прозри. И я тотчас увидел 

его». 

Первая церковь в Иерусалиме некоторое время наслаждалась покоем, 

но потом пришло гонение, описанное в седьмой и восьмой главе 

Деяний Апостолов. Стефан был первым христианским мучеником, 

умершим за Иисуса Христа. Что же произошло дальше? Давайте 

прочитаем об этом: 

Деян.8:1 «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». 
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Деян.8:4 «Между тем РАССЕЯВШИЕСЯ ХОДИЛИ И 

БЛАГОВЕСТВОВАЛИ СЛОВО». 

Деян.11:19 «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего 

после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, 

НИКОМУ НЕ ПРОПОВЕДУЯ СЛОВО, КРОМЕ ИУДЕЕВ». 

Рассеянные после гонения на Стефана верующие в Мессию Иисуса 

евреи, разошлись по многим странам. Они проповедовали об Иисусе 

Христе только евреям. Они ревностно соблюдали Божий Закон. Они 

организовывали во всех местах, куда были рассеяны, свои Мессианские 

синагоги, основные собрания в которых проходили по субботам. Этим 

рассеянным евреям написал свое послание Апостол Иаков (Деян.8:1-4, 

11:19-24, Иак.1:1). Иаков писал в своём Послании такие слова: 

Иак. 2:2 «Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым 

перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной 

одежде». 

Словом «собрание» в данном тексте переведено греческое слово 

«синагога». Восстановительный перевод Нового Завета более точно 

передаёт этот текст такими словами: «Ибо если войдёт В ВАШУ 

СИНАГОГУ человек с золотыми перстнями, в пышной одежде, и 

войдёт также нищий в грязной одежде» (Иак. 2:2). 

Итак, первая церковь была полностью еврейской. Эти верующие 

отличались от других евреев, соблюдающих Закон в основном только 

тем, что верили в Иисуса как в Мессию, обещанного пророками. 

 Вопросы: 
1. Какой день считается днём рождения Церкви? 

2. Из кого состояла первая церковь? 

3. Какое отношение к Закону Божьему было у первой церкви? 

4. Что произошло после времени покоя? 

5. Что делали рассеявшиеся после гонения верующие евреи? 

6. Кому написал послание Апостол Иаков? 
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7. Как назывались верующие в Иисуса евреи? 

8. Как назывались места собраний верующих в Иисуса евреев? 

  

Церковь принимает язычников. 

Что же произошло дальше? У Бога было намерение спасти не только 

еврейский народ, но людей из всех народов земли. Иисус перед своим 

вознесением заповедовал своим ученикам идти по всему миру и 

проповедовать Евангелие всем людям, а не только иудеям (Мт.28:18-20, 

Мр.16:15-16, Лк. 24:45-47). 

Девятая глава книги Деяний описывает обращение Савла из 

Тарса, который впоследствии стал Апостолом Павлом, Апостолом 

язычников (Рим.11:13). До своей встречи с Христом по дороге в Дамаск 

Савл был ярым гонителем евреев, верующих в Иисуса. После своего 

обращения он стал самым известным проповедником Евангелия. Но он 

стал проповедником не среди евреев, а среди язычников. О начале его 

миссионерской деятельности нам говорит тринадцатая глава книги 

Деяний. 

Еврейские верующие сначала не до конца понимали Божий план для 

спасения всех людей. Десятая глава книги Деяний рассказывает нам, 

как Бог через видение побудил Апостола Петра пойти в дом боящегося 

Бога языческого сотника Корнилия в Кесарию, и проповедовать ему 

Евангелие. Корнилий уверовал в Иисуса Христа со всем своим домом. 

Обращение Корнилия и его домашних считается первым случаем, когда 

нееврей уверовал в Иисуса и присоединился к церкви. Так было 

положено начало обращению язычников к вере в Иисуса Христа. 

Одиннадцатая глава книги Деяний рассказывает нам об 

образовании первой церкви в Антиохии, состоящей в основном из 

язычников. Как же это произошло? 

Деян.11:19-26 «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего 

после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, 

никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же некоторые 
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из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, 

говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука 

Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 

Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и 

поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев 

благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться 

Господа искренним сердцем; ибо он был муж добрый и 

исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно 

народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, 

найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в 

церкви и учили немалое число людей, И УЧЕНИКИ В 

АНТИОХИИ В ПЕРВЫЙ РАЗ СТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ 

ХРИСТИАНАМИ».  

Именно в Антиохии произошло то событие, которое положило начало 

миссионерским путешествиям Павла: 

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».  

Далее книга Деяний посвящена описанию путешествий и трудов 

Апостола Павла по образованию новых церквей в тех местах, где об 

Иисусе не слышали раньше (Рим. 15:15-21). 

Чтобы правильно понять многие места Нового Завета, особенно 

послания Павла, нужно понять историческую ситуацию первого века. 

Христианства, как отдельной религии, тогда не существовало. 
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Христианство на протяжении первых нескольких десятилетий своего 

существования считалось одним из направлений еврейской веры в Бога 

– иудаизма.  Именно так его понимали Апостолы. Именно так его 

вначале рассматривали римские власти. Это было время, которое очень 

сильно отличалось от нашего времени. Например, в первом веке н.э., при 

жизни Апостолов, у христиан не было другого еженедельного святого дня 

для собраний, кроме субботы. Множество примеров этого мы можем 

найти в книге Деяния Апостолов: 

Деян.13:14-17 «Они же, проходя от Пергии, прибыли в 

Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу В ДЕНЬ 

СУББОТНИЙ, сели. После чтения закона и пророков, начальники 

синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово 

наставления к народу, говорите. Павел, встав и дав знак рукою, 

сказал: МУЖИ ИЗРАИЛЬТЯНЕ И БОЯЩИЕСЯ БОГА! 

послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей 

народ во время пребывания в земле Египетской, и мышцею 

вознесенною вывел их из нее».  

Деян.13:42-44 «При выходе их из Иудейской синагоги 

ЯЗЫЧНИКИ ПРОСИЛИ ИХ ГОВОРИТЬ О ТОМ ЖЕ В 

СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ. Когда же собрание было распущено, 

то МНОГИЕ ИУДЕИ И ЧТИТЕЛИ БОГА, ОБРАЩЕННЫЕ ИЗ 

ЯЗЫЧНИКОВ, последовали за Павлом и Варнавою, которые, 

беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В 

СЛЕДУЮЩУЮ СУББОТУ ПОЧТИ ВЕСЬ ГОРОД СОБРАЛСЯ 

СЛУШАТЬ СЛОВО БОЖИЕ».  

Мы видим, что Апостол Павел не устанавливал и не назначал 

никакого другого святого дня для собраний кроме субботы, которая уже 

была установленным, привычным днём для этого. Мы должны помнить, 

что в первом веке большинство людей, которые принимали веру в 

Иисуса Христа, уже соблюдали субботу и были регулярными 

посетителями синагог до этого. Общины верующих состояли в основном 
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из иудеев, прозелитов, и также людей, которые назывались «Боящиеся 

Бога».  

Иудеи – люди, рождённые евреями, и с детства выросшие и 

воспитанные в иудаизме. Прозелиты – это люди, обращённые в иудаизм 

из язычников, и ставшие легально иудеями. Боящиеся Бога – это особая 

группа людей, которые регулярно посещали синагоги, вели во многом 

иудейский образ жизни, но не обрезались и официально не обратились в 

иудаизм. Именно к этим трём группам людей первоначально обращался 

Павел с проповедью Евангелия. И именно эти три группы людей 

составляли вначале большинство в новообразованных церквах.  

У первых христиан не было другого еженедельного святого дня, кроме 

субботы, у них не было других «христианских» святых дней, кроме как 

записанных в Ветхом Завете. У них не было другого Священного 

Писания, кроме Ветхого Завета. Это была их Библия. Книги Нового 

Завета были написаны позже. А сначала единственным Священным 

Писанием, единственной Библией, которую имели и читали первые 

христиане, был Ветхий Завет (Танах, состоящий из Закона, Пророков и 

Писаний). Эти чтения дополнялись рассказами Апостолов из жизни 

Иисуса, и их объяснениями Священных Еврейских Писаний. Некоторые 

из этих рассказов и объяснений со временем были записаны в 

Евангелиях и Посланиях Апостолов. 

Позднее, в эти новообразованные общины приходило всё больше и 

больше людей из язычников, которые не имели прошлого опыта 

пребывания в синагогах. Но они приходили в собрания верующих 

христиан, которые уже регулярно проходили по субботам. Также, 

следует заметить, что эти собрания проходили во многом похоже на то, 

как проходили служения в иудейских синагогах.  

Книга Деяний, 15-я глава описывает нам особую ситуацию, которая 

возникла через некоторое время после начала обращения язычников. 

Деян.15:5,6 «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси 

уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и 
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заповедывать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры 

собрались для рассмотрения сего дела».  

Уверовавшие фарисеи хотели, чтобы уверовавшие в Иисуса Христа 

язычники полностью обратились в иудаизм и легально стали иудеями 

через обрезание по обряду Моисееву, прежде чем их можно будет 

назвать братьями и допустить к общению, и прежде, чем они могут 

надеяться на спасение (Деян 15:1). Они также хотели, чтобы 

уверовавшие язычники стали соблюдать весь Закон Моисеев так, как его 

понимали фарисеи. То есть весь закон, включая жертвоприношения 

(Деян. 21:20-25) и традиции (Мт. 23:1-4, Деян.15:10). Они считали всё это 

необходимым для спасения уверовавших из язычников.   

Апостолы после длительного рассуждения приняли решение, что 

язычникам не нужно обрезываться по обряду Моисееву (обращаться в 

традиционный фарисейский иудаизм того времени), и соблюдать весь 

закон Моисеев, для того, чтобы спастись. Но это абсолютно не значило, 

что от них не ожидалось исполнение никаких других Божьих заповедей, 

кроме нескольких правил, установленных Иерусалимским Собором. 

Когда Апостолы принимали решение об уверовавших из язычников, они 

решили написать им несколько первоначальных основных требований, 

которые те должны были соблюдать. И сразу же после этого списка идут 

слова о Законе Моисеевом, который читается по субботам в синагогах.  

Вероятно, от уверовавших язычников ожидалось, что они будут 

посещать синагоги по субботам, чтобы слушать Закон Божий, который 

регулярно читался там, и продолжать изучать волю Божью и заповеди 

Божьи. В то время мало кто мог позволить себе иметь личные свитки 

Священных Писаний. Поэтому для многих людей единственным местом, 

где они могли услышать то, что написано в Законе, Пророках и Псалмах, 

была синагога. Сейчас многое изменилось, и христиане больше не 

посещают синагоги по субботам по многим причинам. Но, как мы уже 

говорили, чтобы понять Новый Завет и историю ранней церкви, нужно 

понять историческую, культурную и религиозную ситуацию в первом 

веке н.э.  



УРОК 8. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В СВЕТЕ ПИСАНИЯ 

~ 165 ~ 
 

Деян.15:19-21 «Посему я полагаю не затруднять обращающихся 

к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались 

от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и 

чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон 

Моисеев от древних родов по всем городам имеет 

проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». 

В средине первого века между иудаизмом и христианством не было 

такого большого разрыва, какой мы видим сейчас. Они не были двумя 

отдельными религиями. Они были двумя направлениями еврейской 

веры в одного истинного Бога. Разница была только в том, что одни 

верили в Мессию Иисуса, а другие нет. Но ситуация постепенно начала 

меняться со смертью апостолов, и двумя войнами, произошедшими на 

территории Израиля во второй половине первого века, и первой 

половине второго века.  

Вопросы: 
1. Кто был первым уверовавшим язычником, который 

присоединился к церкви? Как это произошло? 

2. Как и где язычники начали обращаться в христианскую веру? 

3. Какая церковь была первой церковью, где большинство 
уверовавших составляли люди из язычников? 

4. Где в первый раз ученики стали называться христианами? 

5. Какой вопрос решался на Иерусалимском соборе, описанном 
в 15-й главе Деяний? 

6. Какие правила Апостолы установили для уверовавших из 
язычников? 

7. Являются ли эти правила полнотой Божьей воли для 
уверовавших из язычников? 

8. Где уверовавшие из язычников в первом веке могли 
услышать чтение Закона и Пророков? 

Две войны и их последствия. 

В 66-73 годах нашей эры произошла семилетняя Иудейская война. 

Евреи восстали против римлян. Но это восстание не было успешным. 
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Ровно в средине этой войны, в 70 г. н.э. Иерусалим был захвачен 

римлянами, и храм разрушен. Это произошло 9-го Ава по еврейскому 

календарю. Точно в тот самый день, когда был разрушен вавилонянами 

храм Соломона. Удивительная история произошла во время этой войны. 

Римский полководец Цестий Галл осадил Иерусалим в 66 г. н.э., потом, 

по не совсем понятным причинам, отступил. Еврейские христиане 

вспомнили слова Иисуса Христа: «Когда же увидите Иерусалим, 

окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось 

запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто 

в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него» 

(Лук.21:20,21). Они покинули город и его окрестности и целой общиной 

переселились в городок Пелла, за Иорданом. После окончания войны 

некоторые из них возвратились в Иерусалим (Иосиф Флавий, 

Иудейская Война 2.19.4-7; Евсевий, История Церкви, Книга 3, 

раздел 5).  

Ещё до Иудейской войны отношения между верующими в Иисуса 

евреями, и неверующими в Него иудейскими религиозными властями, 

были напряжёнными. После войны они обострились. В этой войне 

погибло, а также было взято в плен и продано в рабство огромное 

количество евреев. Но благодаря послушанию словам Иисуса Христа 

еврейские христиане были спасены. Это заставило других смотреть на 

них, как на предателей. 

 После этой войны римляне заставляли иудеев платить особый 

ежегодный налог «Фискус Иудаикус». Это привело к тому, что христиане, 

уверовавшие из язычников, начали постепенно сторониться иудеев, и 

старались отличиться от них, чтобы не терпеть того же наказания от 

римлян, которое терпели иудеи. Постепенно это привело к оставлению 

субботы и почтению первого дня недели (воскресенья), как Дня 

Господня.  

Восстание Бар Кохбы в 132-136 гг. н.э. Ещё более увеличило этот 

раскол между христианством и иудаизмом. Когда равви Акива 

провозгласил Бар Кохбу Мессией, еврейские христиане полностью 

отказались поддерживать его, так как их Мессией был Иисус. Из-за 

этого, на них ещё больше начали смотреть, как на предателей. Бар 
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Кохба физически уничтожал всех еврее-христиан, живших в земле 

Израиля, которых он мог найти. Он уничтожил всю Иерусалимскую 

общину верующих, возвратившихся из Пеллы. Но восстание Бар Кохбы 

было подавлено. Во вновь построенном после восстания Иерусалиме уже 

не было еврейской церкви, так как, во-первых, они были уничтожены 

Бар Кохбой, а во вторых, римляне запретили всем евреям, включая 

евреев-христиан, жить в Иерусалиме.  

Христиане языческого происхождения к этому времени (первая 

половина и средина II века нашей эры), в своём большинстве уже 

полностью расторгли свои связи с иудаизмом. Они больше не соблюдали 

субботу, не посещали синагог, и довольно враждебно относились к 

евреям и всему еврейскому, иногда даже включая Еврейские 

Священные Писания (Ветхий Завет). На евреев они смотрели с 

гордостью и презрением. Церковь в Риме была передовой в этих 

изменениях. И это несмотря на то, что около ста лет раньше именно этой 

церкви Апостол Павел написал такое предупреждение, о правильном 

отношении к евреям: 

Рим.11:16-20 «Если начаток свят, то и целое; и если корень 

свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, 

дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и 

сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же 

превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но 

корень тебя. Скажешь: "ветви отломились, чтобы мне привиться". 

Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не 

гордись, но бойся».  

Восемнадцать благословений и одно проклятие. 

Одним из важных этапов в разрыве между иудаизмом и 

христианством послужило особое проклятие, которое неверующие в 

Иисуса еврейские лидеры включили в еврейскую молитву «Амида». Эта 

молитва ещё называлась «Восемнадцать (благословений)» («Шэмонэ 

Эсре»). Она регулярно произносилась, и до сих пор произносится 

ортодоксальными евреями в синагогах, и также дома по три раза 

каждый день. Как вы помните, в первом веке как христиане евреи, так и 
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христиане из язычников, регулярно посещали иудейские синагоги. 

Чтобы выгнать их из синагог, еврейские лидеры поместили среди 

восемнадцати благословений Амиды проклятие на Назарян, то есть 

христиан. Оно называлось «Биркат ха-миним» («Благословение 

сектантов», хотя в реальности это было не благословение, а проклятие). 

Каждый посетитель синагоги должен был произносить его. Конечно, 

христиане не могли произносить проклятие на самих себя, и перестали 

посещать синагоги. Предположительно, это проклятие было внесено в 

молитву Амида около 85-90 гг. н.э., то есть между двумя иудейскими 

войнами, о которых мы говорили выше. Оно до сих пор присутствует в 

этой молитве, но слово «Назаряне» убрано из многих современных 

изданий. Иустин Мученик в своей книге «Диалог с Трифоном» (средина 

II в. н.э.), писал, что иудеи проклинают христиан в своих синагогах. 

Возможно, он имел в виду именно «Биркат ха-миним». 

Вопросы: 
1. Как две иудейские войны повлияли на разрыв между 

христианством и иудаизмом? 

2. Что такое «Шэмонэ Эсре» или «Амида»? 

3. Что было внесено в молитву Амида, чтобы выгнать христиан 
из синагог? 

Второй век – Четвёртый век 

Языческая церковь и язычество в церкви. 

В начале второго века н.э. уверовавшие язычники уже составляли 

абсолютное большинство почти во всех церквах на территории Римской 

Империи. Они привносили в христианство много своих понятий, 

греческих философских взглядов, языческих обрядов. Так как Апостолов 

уже не было в живых, а еврейские христиане, знающие и соблюдающие 

Божий Закон, были незначительным меньшинством, а очень часто во 

многих церквах они вообще отсутствовали, некому было остановить это 

внедрение язычества в христианство. Со второго по четвёртый век н.э. 

церковь всё далее отходила от апостольского учения. Она становилась 

очень непохожей на церковь апостольского времени. Формат нашего 
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урока не позволяет приводить много примеров. Давайте приведём 

только один пример, о изменении даты Пасхи. 

Вопрос Пасхи. 

Апостолы в первом веке и все церкви, основанные Апостолами, 

праздновали Пасху в четырнадцатый день первого лунного месяца 

Авива (Нисана), по еврейскому календарю. Они вспоминали смерть 

Христа и совершали Вечерю Господню в этот день. Бог заповедал 

праздновать Пасху именно в этот день. Так делал Иисус, и так делали 

Его Апостолы. Но после смерти Апостолов некоторым христианам стало 

не нравиться, что они празднуют Пасху вместе с евреями, и они начали 

устанавливать свои даты празднования Пасхи. Лидером в этом 

движении была, конечно же, Римская церковь. Церкви Малой Азии ещё 

придерживались Библейской даты Пасхи, и старались образумить 

христиан, которые перестали делать это. В ответ, они были отлучены 

Римским епископом. Давайте прочитаем, как об этом пишет историк 

церкви Евсевий Кесарийский: 

«В это время стали пересматривать весьма важный вопрос: все 

асийские Церкви, основываясь будто бы на очень древнем предании, 

считали, что праздник спасительной Пасхи следует назначать на 

четырнадцатый день лунного месяца, в который иудеям велено было 

закалать агнца; на какой бы день недели ни пришлось четырнадцатое, 

пост следует прекращать.  

Главой асийских епископов, настаивавших на том, что следует 

соблюдать издревле переданный обычай, был Поликрат. В письме к 

Виктору и к Римской Церкви он так говорит о предании, дошедшем до 

его времени: "Мы строго соблюдаем этот праздник, мы ничего не 

прибавляем, ничего не убавляем. В Асии покоятся великие светила веры, 

которые восстанут в день пришествия Господня, когда Он во славе 

сойдет с небес и разыщет всех святых: Филиппа, одного из двенадцати, 

который покоится в Иераполе, двух дочерей его, состарившихся 
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девственницами, и еще одну его дочь, жившую в Духе Святом, 

почивающую в Эфесе; Иоанна, возлежавшего на груди у Господа, 

бывшего священником и носившего дщицу, свидетеля и учителя, 

который почивает в Эфесе; и Поликарпа Смирнского, епископа и 

мученика...  

Все они праздновали Пасху в четырнадцатый день (лунного месяца) 

по Евангелию, ничего не преступая и следуя правилу веры. И я, 

Поликрат, самый малый из вас, поступаю так, как передано мне моими 

родственниками, им следую. Семь человек моей родни были 

епископами, я восьмой. И всегда родные мои справляли этот праздник, 

когда народ не употребляет квасного хлеба. Я, братья, прожил 

шестьдесят пять лет в Господе, пребывал в сношениях с братьями во всей 

вселенной, прочитал все Священное Писание и никаких угроз не 

испугаюсь, ибо большие меня сказали: "Повиноваться следует больше 

Богу, нежели людям".  

Затем он пишет о епископах, бывших с ним, когда он писал, и с ним 

единомысленных: "Я мог бы назвать всех присутствующих епископов, 

которых вы посоветовали мне созвать; я и созвал их. Если я напишу все 

их имена, то выйдет великое множество. Они знают, как я мал и 

ничтожен, но согласились с моим письмом, зная, что не кое-как дожил я 

до седин, а всегда устраивал свою жизнь, следуя Христу". Тогда Виктор, 

предстоятель римлян, собрался разом отлучить за инакомыслие 

асийские и сопредельные с ними Церкви; он клеймил всех тамошних 

братьев письменно, огульно объявляя их отлученными». (Евсевий, 

История Церкви, Книга Пятая, 23, 24) 

События, описанные выше, происходили в конце второго века нашей 

эры. Трудно себе представить, что множество церквей были отлучены 

только за следование Божьей заповеди и учению апостолов. Но это 

действительно факт истории, который показывает, насколько сильным 

было отступление христианства уже во втором веке нашей эры. Мы 
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видим, что уже в это время некоторые церкви, особенно церковь в Риме, 

очень далеко отступили от апостольского учения. Они больше не 

обращали внимания ни на Божий Закон, ни на постановление Иисуса 

Христа, ни на учение и пример апостолов. Человеческие традиции 

нашли прочное место в церкви, нередко отменяя при этом заповеди 

Божии. С церковью произошло точно то, за что раньше Иисус обличал 

фарисеев: 

Мар.7:8 «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь 

предания человеческого». 

Вопросы: 
1. Что начало происходить с христианством во втором веке н.э.? 

2. Почему некому было остановить внедрения язычества в 
церковь? 

3. Кто такие Поликрат и Виктор? 

4. Что сделала римская церковь с датой Пасхи? 

5. Что сделал Виктор с Асийскими церквами? 

6. За что Асийские церкви были отлучены? 

Четвёртый век – Шестнадцатый век 

Константин и Церковь и «Церковь Константина». 

События огромной важности для церкви произошли в четвёртом веке. 

К власти в Римской империи пришёл Константин. Он сначала издал 

указ о свободе всех религий, который прекратил преследование 

христиан. Затем он сделал христианство основной религией империи. 

Здесь следует заметить, что сам Константин официально не стал 

христианином при этом. Он крестился только перед своей смертью. До 

смерти он продолжал носить титул Верховного Жреца языческих богов. 

Более того, после его смерти Римский Сенат провозгласил его самого 

богом.  

Свобода пришла для христианства с большой ценой. Константин 

хотел использовать христианство в качестве объединяющего фактора в 

своей империи, для поддержки её стабильности. Это была одна из целей, 
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с которой он созвал Никейский собор в 325 г. н.э. Не будучи сам 

христианином, он провозгласил себя главным епископом и даже 

апостолом, и руководил этим собором.  

 На Никейском соборе, под влиянием Константина, было принято 

решение праздновать Пасху в другой день, чем установил Бог. До этого 

уже шли споры в христианстве, когда праздновать Пасху. Но теперь 

государство через официальную церковь начало диктовать верующим, 

что они должны делать. Для примера приведём часть письма 

Константина, разосланного по церквам после Никейского собора: 

«Когда встал вопрос о святейшем дне Пасхи, при всеобщем согласии 

было признано целесообразным, чтобы праздник этот отмечался всеми в 

один и тот же день повсюду... И поистине, прежде всего, всем показалось 

чрезвычайно недостойным то обстоятельство, что в праздновании этого 

святейшего торжества мы должны придерживаться обычая иудеев, 

которые, о скверные негодяи! замарав руки свои гнусным 

преступлением, заслуженно ослеплены в своем уме.  

Посему подобает, отвергнувши практику сего народа, увековечить на 

все грядущие века празднование этого обычая в более законном 

порядке... И да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим 

иудейским сбродом… Для нашей святейшей религии открыт более 

законный и подобающий путь. Следуя по сему пути в единодушном 

согласии, давайте же избегать, мои достопочтенные братья, этого 

наигнустнейшего сообщества».  

Вместо 14 Авива по Библии, Пасху было принято праздновать в 

другие даты, которые всегда должны были выпадать на воскресенье 

(первый день недели). Это только один из огромного числа примеров 

того, как изменилось христианство уже в четвёртом веке. Как заметил 

один автор, из церкви Христовой, церковь превратилась в церковь 

Константина (Д. Грубер, «Церковь и Иудеи»). Следует добавить, что не 

все были согласны с нововведениями в церкви. Были отдельные 

верующие и целые церкви, которые старались держаться Божией 
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истины. Они не присутствовали на Никейском соборе. Они продолжали 

соблюдать Божьи заповеди, включая заповедь о субботе, и праздновали 

Пасху в дату, установленную Богом.    

Тёмные века.  

На протяжении около тысячи лет, официальная, сотрудничающая с 

государством церковь, всё больше разлагалась и отступала от истины. 

Это время называется в истории Тёмные века. Множество людей 

официально присоединялись к церкви и занимали важные руководящие 

позиции в ней, даже не став, по-настоящему, христианами. Люди, 

желающие исполнять волю Божию, преследовались официальной 

церковью. Например, Лаодикийский Собор (ок. 364 г. н.э.) принял 

такое решение: 

«Христиане не должны иудействовать, отдыхая в субботу, но должны 

работать в этот день, а святить (они должны) Господень день 

(воскресенье), и, по возможности, отдыхать в этот день, как христиане. 

Но если кого-то найдут, что он иудействует, да будет анафема от Христа».  

(Канон 29) 

Итак, за соблюдение Божьей заповеди, людей предавали анафеме, то 

есть проклинали и «отлучали от Христа» (а вернее, от официальной 

церкви). Ещё одной заповедью, которая стала массово нарушаться в 

христианстве, была вторая заповедь, запрещающая делать изображения 

и поклоняться им. Изображения Бога, Иисуса Христа, Марии и святых 

начали наполнять церкви. Этим изображениям поклонялись, молились, 

и целовали их. Идолопоклонство наполнило церковь. Снова-таки, не все 

верующие соглашались с этим. Но, после длительной борьбы 

поклонение иконам было официально утверждено в церкви в 787 г. 

н.э. на Втором Никейском Соборе (который также назывался 

Седьмой Вселенский Собор). Это произошло в том же городе Никея, где 

462 года до этого была отменена Библейская дата Пасхи. Церковь 

забыла, или просто игнорировала строгое предупреждение Бога против 

делания икон и поклонения им, данное во второй заповеди и в книге 
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Второзаконие: 

Исх.20:4,5 «Не делай себе кумира и никакого изображения 

того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 

земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, 

Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и 

четвертого рода, ненавидящих Меня».  

Втор.4:15-16 «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели 

никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на 

Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали 

себе изваяний, изображений какого-либо кумира, 

представляющих мужчину или женщину».  

Втор.4:23 «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, 

Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе 

кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог 

твой». 

Официальная католическая церковь Тёмных веков стала 

человеческой организацией, в которой папами и епископами часто 

становились нечестивые люди, использующие убийства, обман, деньги и 

другие средства, чтобы добиться власти и поддерживать её. Прощение 

грехов продавалось за деньги (индульгенции), людям запрещалось 

иметь и читать Библию. За перевод Библии с мёртвого латинского языка 

на понятный для людей язык, верующие наказывались смертью. 

Санкционированные Католической церковью Крестовые походы 

принесли смерть тысячам людей: иудеям, мусульманам, и восточным 

христианам. Инквизиция выслеживала и после нечеловеческих мучений 

убивала всех, кто не был согласен с Католической церковью, и выступал 

против её извращений. Такие люди просто сжигались на кострах. К 

такому ужасному состоянию, к сожалению, пришла церковь, после 

многих веков медленного отступления от Божьих Заповедей. 

История церкви Тёмных веков должна послужить для нас 

предупреждением. Ведь отступление церкви не началось с поклонения 

идолам или Крестовых походов, или инквизиции. Оно началось с 
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отвержения всего «еврейского», с пренебрежительного отношения к 

Ветхому Завету, с отвержения авторитета Божьего Закона, в частности 

четвёртой заповеди о субботе, с изменения дня Пасхи, с подчинения 

государству в вопросах веры. Эти отклонения от Божьей истины, 

привели к ужасному отступлению и моральному разложению 

средневековой официальной церкви. Но так долго продолжаться не 

могло. Что произошло далее, мы узнаем после того, как ответим на 

некоторые вопросы. 

Вопросы: 
1. Что произошло с церковью в четвёртом веке? 

2. Кем был Константин? 

3. Как Никейский собор решил вопрос о Пасхе? 

4. Что было решено на Втором Никейском соборе? 

5. В чём проявлялось отступление церкви Тёмных веков? 

6. Что привело церковь к такому большому отступлению? 

 

Шестнадцатый век – Двадцатый век 

Реформация – начатая и не законченная. 

Не все люди закрывали глаза на отступление церкви. С 

четырнадцатого по шестнадцатый век появлялись верующие, которые 

выдели, как далеко отступила церковь, и проповедовали против этого. С 

ними за это жестоко расправлялись. Например, Ян Гус и Уильям 

Тиндейл были сожжены на костре. Но время перемен всё равно 

наступило. В шестнадцатом веке произошла Реформация, положившая 

начало образованию Протестантских церквей. Вначале Реформаторы, 

такие как Лютер, Кальвин и Цвингли, не планировали создание новых 

деноминаций. Они только хотели, чтобы их Католическая церковь 

очистилась и изменилась к лучшему. Но так как церковные власти 

отвергли реформы, произошёл раскол, и образовались протестантские 

деноминации Лютеран, Пресвитериан и некоторые другие.  

Церкви Реформации освободились от многих заблуждений 
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Католической церкви. Они не признавали власть папы римского, 

перестали поклоняться иконам, проповедовали о важности личной веры 

для оправдания. Но, к сожалению, они не провели реформу до конца. 

Эти церкви до сих пор продолжают придерживаться некоторых 

заблуждений средневековой официальной церкви. Например, они 

продолжают крестить младенцев.  

Писание стало доступно многим людям, благодаря Реформации. Они 

читали Библию, и видели, что даже в реформированных церквах многое 

делается неправильно. Так появились Анабаптисты, которые поняли 

важность водного крещения в зрелом возрасте. Когда они начали это 

практиковать, их стали жестоко преследовать. Но теперь их 

преследовали и убивали уже не католики, а братья протестанты, не 

отказавшиеся от всех заблуждений Католической церкви. Например, в 

швейцарском городе Цюрих, контролируемом приверженцами Цвингли, 

был приговорён к смерти анабаптист Феликс Манц. Его единственным 

преступлением было то, что он хотел крестить взрослых людей, на 

основании их веры. Чтобы насмеяться над его понятиями, ему связали 

руки за спиной и утопили в ледяной воде. Это сделалось по решению 

городского совета Цюриха. Феликс Манц стал первым протестантом, 

умершим от руки других протестантов. 

Вопросы: 
1. В каком веке началась Протестантская Реформация? 

2. Кто были три самых известных реформатора? 

3. Кто был сожжён на костре за то, что выступали против 

извращений Католической церкви? 

4. Произвели ли реформаторы очищение церкви от 

католических заблуждений до конца? 

5. Что стало доступно людям, благодаря Реформации? 

6. Кто такие Анабаптисты? 

7. Как реформаторы относились к Анабаптистам? 

8. Кто стал первым протестантом, умершим от руки других 

протестантов-реформаторов? 
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Формирование протестантских деноминаций 

Как мы видим, Протестантская Реформация начала очищение 

церкви, но не закончила его. Люди отказывались от некоторых 

заблуждений, но придерживались других. Если кто-то хотел следовать 

Писанию дальше, он преследовался теперь уже братьями 

протестантами. Со временем люди всё больше исследовали Писание, и 

старались приводить свою жизнь в соответствие с ним. Это послужило 

причиной образования многих протестантских деноминаций, таких как 

баптисты, методисты и другие. Обычно, когда люди узнавали новую 

истину из Писания, они начинали проповедовать о ней. Некоторые люди 

принимали это, большинство отвергали, и начинали преследовать 

инакомыслящих. Те были вынуждены оставлять свои деноминации и 

церкви, и основывать новые. 

Некоторые баптисты в семнадцатом веке увидели в Писании, что 

суббота является святым днём Господним, и начали соблюдать 

четвёртую заповедь. Они стали называться Баптисты Седьмого Дня. 

Сегодня их насчитывается больше 50 тысяч во всём мире. Они передали 

это знание церкви Адвентистов, которая зародилась в средине 

девятнадцатого века. Адвентисты приняли в своём большинстве 

соблюдение субботы, и стали называться Адвентистами Седьмого Дня. 

Их насчитывается больше 18 миллионов в более чем 200 странах (2014 

год). Кроме этого, в девятнадцатом веке также организовалась Церковь 

Божья Седьмого дня, которая сегодня насчитывает свыше 200 тысяч 

людей по всему миру. Все эти церкви пошли дальше в процессе 

реформации и очищении от заблуждений Католической церкви, чем это 

сделали другие протестантские деноминации. Но, тем не менее, они 

также полностью не возвратились к образцу церкви первого века, в 

некоторых вопросах.  

Вопросы: 
1. Почему и как начали основываться новые протестантские 

деноминации? 

2. Кто первым из протестантов понял о важности соблюдения 
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субботы? 

3. Кому Баптисты Седьмого Дня передали знание о соблюдении 

субботы? 

4. Возвратились ли соблюдающие субботу протестанты 19-го века 

полностью к образцу церкви 1-го века? 

 

Двадцатый век – Наше время 

Восстановление потерянного – Крещение Духом 
Святым. 

События особой важности для христианства произошли в начале 

двадцатого века н. э. Тогда начало происходить то, что не происходило (в 

массовом порядке) с апостольских времён. Люди, ищущие Господа и 

исследующие Писание увидели, что кроме водного крещения существует 

крещение Духом Святым со знамением иных языков, и они начали 

просить Бога об этом. В результате многие верующие люди начали 

получать крещение Духом Святым со знамением иных языков. Дух 

Святой начал раздавать людям и другие духовные дары, о которых 

говорится в 1-м Послании к Коринфянам, 12-й главе. За несколько лет 

это движение распространилось по всему миру, включая Россию и 

Украину. Оно стало называться пятидесятническим движением, так как 

в нем возобновилось и было восстановлено то, что произошло с 

учениками Иисуса Христа в день Пятидесятницы (Деяния, 2-я глава).  

Вопросы: 
1. Когда зародилось пятидесятническое движение? 

2. Что произошло за несколько лет после его зарождения?  

Восстановление потерянного – Возвращение к 
Божьим Заповедям. 

Мы уже изучали, что в 17-19 веках многие церкви возвратились к 

соблюдению субботы. Это происходило, в основном, через исследование 

Писаний. Но после того, как Бог снова начал крестить людей Духом 

Святым, Дух Святой начал открывать многим верующим о важности 
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соблюдения субботы и законов о чистой пище. Это происходило иногда 

через пророчества, иногда через видения и т.д. Многие принимали это 

ещё до того, как знакомились с местами Писания, говорящими об этом. 

Таким образом, через крещение Духом Святым и возвращение к Божьим 

Заповедям, в 20-м веке Бог начал восстанавливать христианство к тому 

первоначальному образцу, который был во времена Апостолов. 

Иисус учил своих учеников так: «Когда же приидет Он, Дух 

истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя 

говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам» (Иоан.16:13). Божьи заповеди и Божий Закон в 

Писании называются истиной (Пс. 118:138, 142, 151). Если люди, 

получившие Дух Святой послушны Ему и Его водительству, Дух Святой 

наставит их в исполнении Божьих заповедей. Бог не даёт Дух Святой 

только знающим всё людям, достигшим полного познания истины. Он 

даёт Дух Святой уверовавшим в Иисуса Христа для того, чтобы Он 

наставлял их на всякую истину. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и 

достигли познания истины (1Тим. 2:4).   

Иван Воронаев был одним из самых известных пятидесятнических 

миссионеров в России и Украине. Часть своего учения он принял именно 

от братьев, крещённых Духом Святым и соблюдающих субботу. Они 

назывались «субботствующие пятидесятники». Давайте прочитаем 

отрывок из статьи, описывающей это событие: 

«В 1920 году И. Е. Воронаев вместе с В. Р. Колтовичем покинули 

Соединённые Штаты. По пути на родину они делали остановки в 

Болгарии и Турции. В Турции они познакомились с субботствующими 

пятидесятниками, которые перед принятием хлеба и чаши во время 

Вечери Господней совершали омовение ног. Впоследствии омовение ног 

стало отличительной чертой христиан Веры Евангельской в нашей 

стране».  
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(Отрывок взят из статьи «Образование Союза христиан Веры 

Евангельской на юге Украины. Деятельность И. Е. Воронаева», 

пятидесятнический журнал «Надежда» за январь-февраль 1996 г.) 

С начала 20-го века и до нашего времени во многих странах были 

основаны церкви христиан, соблюдающих заповеди Божии и имеющих 

свидетельство Иисуса Христа, то есть крещенных Духом Святым со 

знамением иных языков (Откр.12:17, 19:10, Деян.15:8). Эти церкви были 

основаны на территории бывшего Советского Союза, в Украине, России, 

Средней Азии, Молдавии. А также в других странах: Польше, Германии, 

Канаде, Соединённых Штатах. Но такие церкви существуют не только 

среди русскоязычных людей. Людей, крещённых Духом Святым и 

соблюдающих Божьи заповеди, можно найти на всех континентах, в 

десятках стран мира. Для примера, приведём некоторые данные. 

К субботствующим пятидесятникам относятся такие церкви, как: 

1. Международная евангельская церковь «Воины креста Христова». Её 

дочерние церкви открыты в 20 странах Центральной и Южной 

Америки, а также в Германии и Испании. Её центр находится в 

Маями, Флорида. 

2. Пятидесятнические ассамблеи седьмого дня. (США, Канада, Гана, 

Нигерия). 

3. Церковь Бога (Jerusalem Acres). (США, Мексика, Замбия, Кения, 

Танзания, Либерия, Гвинея, Гана, Сьерра-Леоне, Южная Африка, 

Гаити, Индия, Филиппины, Аргентина, Куба, Антарктида, 

Доминиканская Республика, Гватемала, Белиз). 

4. Истинная церковь Иисуса. Создана в Пекине в 1917 году. Является 

одной из трёх местных китайских церквей, существовавших до 

установления коммунистического правления в Китае в 1949 году. 

Церковь насчитывает приблизительно 2,5 миллиона членов по всему 

миру. Наибольшее число членов «Истинной Церкви Иисуса» имеется в 

Китае, Индии, на Тайване, в Сингапуре, Малайзии и Гонконге. На 

2010 год церковь находилась в 58-и странах мира, в том числе в 12-и 

странах Европы, и также в России. 
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5. Назаретская баптистская церковь. Несмотря на название 

«баптистская», она относиться к субботствующим пятидесятникам, и 

насчитывает 4 миллиона верующих, в основном в африканских 

странах, особенно ЮАР. 

 Это только некоторые из христианских церквей по всему миру, 

признающих крещение Духом Святым со знамением иных языков, и 

соблюдающих Десять Заповедей, включая заповедь о субботе. 

Вопросы: 
1. Что Дух Святой начал открывать людям, получившим Его? 

2. Что Бог хочет в отношении всех людей? 

3. Что есть истина? 

4. Какая задача есть у Духа Святого? 

5. Кого встретил И. Воронаев в Турции по пути в Россию? 

6. Какое учение И. Воронаев принял от «субботствующих 

пятидесятников»? 

Восстановление потерянного – Покаяние евреев 

Пробуждение и возвращение к апостольской вере происходит не 

только среди церквей, состоящих из уверовавших язычников. Ещё в 19-м 

и начале 20-го века некоторые евреи начали верить в Иисуса, как 

Мессию Израиля, и основали несколько мессианских общин. В 

частности, такие общины были в Кишинёве (Молдавия) и Одессе 

(Украина). Но во второй половине двадцатого века произошло что-то 

удивительное. Евреи начали массово обращаться к своему Мессии – 

Иисусу Христу и основывать множество мессианских общин и синагог по 

всему миру, включая Израиль. Сейчас в этом плане происходит то, чего 

не происходило на протяжении девятнадцати веков, со времени 

Апостолов. На 2013 г., по приблизительным подсчётам, около 300 тысяч 

уверовавших в Иисуса евреев по всему миру находятся в этом движении. 

Факты, приведённые выше, утешающие, но они не означают, что 

церковь уже полностью реформировалась, или целиком возвратилась к 

Апостольскому образцу 1-го века н.э. Это процесс ещё продолжается, и 

будет продолжаться. Но эти факты показывают, как истина Божья 
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восстанавливается и торжествует, несмотря на многие столетия её 

отвержения, подавления и преследования государственными властями и 

также отступившими церковными властями официальных церквей. 

Истину невозможно победить. Она – сильнее всего. 

2Ездр.4:41 «И перестал он говорить. И все возгласили тогда и 

сказали: ВЕЛИКА ИСТИНА И СИЛЬНЕЕ ВСЕГО». 

Мы закончим наш краткий обзор истории христианской церкви теми 

же словами Иисуса Христа, с которых мы его начали: 

Матф.16:18 «И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я 

СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ, И ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ». 

Вопросы: 
1. Где в конце 19-го и начале 20-го века существовали общины 

евреев, принявших Иисуса Христа? 

2. Что начало происходить со многими евреями во второй половине 

20-го века? Что начали основывать уверовавшие в Иисуса евреи? 

3. Завершилось ли уже реформирование церкви и её возвращение к 

образцу 1-го века? 

Практическое занятие 

Попросите учеников поделиться своими впечатлениями от 

прохождения этого урока. Что было новым для них? В чём изменилось их 

понимание собственной веры, и христианства в целом, после 

прохождения этого урока? Какие уроки они взяли для себя лично? 

Домашнее задание. 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Матфея 16:18. 

Экзамен. 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Для чего нужно изучать историю Церкви? 
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a) Чтобы не повторять ошибок 

b) Чтобы проверять своё учение 

c) Чтобы увидеть, как истина сохранялась и восстанавливалась 

d) Всё вышеперечисленное 

2. Из кого состояла первоначально церковь? 

a) Евреев 

b) Прозелитов 

c) Уверовавших язычников 

d) Правильными ответами являются a) и b) 

3. Из какого города Павел отправлялся в свои миссионерские 

путешествия? 

a) Анатолия 

b) Амстердам 

c) Антиохия 

d) Иерусалим 

4. Какой день соблюдался в первой церкви, как священный? 

a) Первый день недели 

b) Суббота 

c) Никакой 

d) Воскресенье 

5. Как называли места своих собраний верующие в Иисуса евреи? 

a) Храм 

b) Дом молитвы 

c) Синагога 

d) Церковь 

6. Кому писал своё послание Иаков? 

a) Рассеянным после гонения евреям, верующим в Иисуса 

b) Евреям в Иерусалиме, верующим в Иисуса 

c) Всем церквам из язычников 

7. Какой император провозгласил себя верховным епископом и 

апостолом церкви, даже не став христианином? 

a) Клавдий 

b) Калигула 

c) Константин 
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8. На каком соборе было принято решение о праздновании Пасхи в 

другой день от евреев? 

a) Никейском, в 325 г. н.э. 

b) Втором Никейском в 787 г. н.э. 

c) Лаодикийском в 364 г. н.э. 

9. На каком соборе было принято поклонение иконам? 

a) Никейском, в 325 г. н.э. 

b) Втором Никейском в 787 г. н.э. 

c) Лаодикийском в 364 г. н.э. 

10. На каком соборе было принято предавать анафеме (проклинать и 

«отлучать от Христа») соблюдающих субботу христиан? 

a) Никейском, в 325 г. н.э. 

b) Втором Никейском в 787 г. н.э. 

c) Лаодикийском в 364 г. н.э. 

11. Какая церковь после Реформации одной из первых поняла, что 

нужно соблюдать субботу? 

a) Баптисты, ставшие Баптистами Седьмого Дня 

b) Адвентисты Седьмого Дня 

c) Субботники, крещённые Духом Святым 

12. Какое движение началось в начале 20-го века и быстро 

распространилось по всему миру? 

a) Пятидесятническое 

b) Адвентистское 

c) Баптистское 

13. Что Дух Святой начал открывать людям в 20-м веке? 

a) О важности соблюдения субботы 

b) О важности соблюдения заповедей о чистой пище 

c) Правильными ответами являются a) и b) 
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Урок 9. Пост и искушение 

Иисуса 

План урока 

1. Иисус – Божий Сын. Его рождение и цели пришествия. 

2. Водное крещение и исполнение Духом Святым. 

3. Уход в пустыню и три искушения: 

a) Похоть плоти 

b) Похоть очей 

c) Гордость житейская 

4. Возвращение в Галилею в силе Духа Святого. 

5. Практическое занятие. 

6. Домашнее задание. 

7. Экзамен. 

Иисус – Божий Сын. 

В беседе с Никодимом, записанной в третьей главе Евангелия от 

Иоанна,  Иисус сказал слова, считающиеся Библией в миниатюре: 

Иоан.3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную». 

Далее, в той же беседе, Иисус сказал Никодиму о цели Своего 

пришествия на землю: 

Иоан.3:17  «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 

мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». 

Спустя несколько десятков лет, ученик и Апостол Иисуса Христа – 

Павел из Тарса ещё раз повторил эти слова о цели пришествия Иисуса 

на землю: 
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1Тим.1:15 «Верно и всякого принятия достойно слово, что 

Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я 

первый». 

Очень важно, читая эти тексты, обратить внимание на то, как они 

говорят об Иисусе Христе. Они говорят, что Бог послал Его в мир, и что 

Он пришёл в мир. Он не был обыкновенным человеком, как все люди. 

Он был Сыном Божиим. И Он не родился, как все люди. Священное 

Писание описывает нам Его рождение таким образом: 

Матф.1:18-25 «Рождество Иисуса Христа было так: по 

обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели 

сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 

Святого. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить 

Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, - се, 

Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын 

Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в 

Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя 

Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие 

произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, 

который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 

нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, 

Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял 

жену свою, и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего 

первенца, и он нарек Ему имя: Иисус».  

Вот таким образом родился и пришёл в мир Иисус Христос – Божий 

Сын. До тридцати лет Иисус жил в своей семье, и был в повиновении у 

Иосифа и Марии. Вероятно, Иосиф умер довольно рано, так как 

Евангелия, описывая служение Иисуса, говорят только о Марии, Его 

матери, и о Его братьях и сестрах, как живущих на то время. 

Но Иисус пришёл в мир не только спасти грешников. Он также 

пришёл дать нам пример того, как нужно жить в этом мире, побеждая 

искушения и исполняя волю Божию: 
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1Пет.2:21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 

пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам 

Его».  

Сегодня наш урок будет посвящён теме «Пост и искушение Иисуса 

Христа». Мы будем смотреть на пример Иисуса и изучать, как Он 

победил искушения, чтобы самим научиться побеждать их. 

Вопросы: 
1. Какой стих Писания называется Библией в миниатюре? 

2. Как пришёл на землю Иисус Христос? 

3. Как Иисус жил до тридцати лет? 

4. Кем является Иисус Христос? 

5. С какими целями пришёл на землю Иисус Христос?      

Водное крещение и исполнение Духом Святым 

Незадолго до начала служения Иисуса, Иоанн Креститель начал своё 

служение. Люди, каявшиеся в своих грехах, крестились от него. 

Крестился от него и Иисус. Сразу же после крещения в воде Дух Святой 

сошёл на Иисуса, и Он исполнился Духом Святым: 

Лук.3:2,3 «При первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол 

Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по 

всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение 

покаяния для прощения грехов». 

Лук.3:21-23 «Когда же крестился весь народ, и Иисус, 

крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на 

Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, 

глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 

благоволение! Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, 

и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев».  

Уход в пустыню, пост, и три искушения 

Иисус не сразу начал своё служение после крещения и сошествия на 

Него Духа Святого. Давайте прочитаем, что произошло далее: 
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Лук.4:1-13 «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от 

Иордана и поведен был Духом в пустыню. 2 Там сорок дней Он 

был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по 

прошествии их напоследок взалкал.  

3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому 

камню сделаться хлебом. 4 Иисус сказал ему в ответ: НАПИСАНО, 

ЧТО НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ БУДЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК, НО 

ВСЯКИМ СЛОВОМ БОЖИИМ.  

5 И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все 

царства вселенной во мгновение времени, 6 и сказал Ему диавол: 

Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она 

предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 7 итак, если Ты поклонишься 

мне, то все будет Твое. 8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от 

Меня, сатана; НАПИСАНО: ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ 

ПОКЛОНЯЙСЯ, И ЕМУ ОДНОМУ СЛУЖИ.  

9 И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и 

сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, 10 ибо 

написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; 11 и 

на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 

12 Иисус сказал ему в ответ: СКАЗАНО: НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА 

БОГА ТВОЕГО. 13 И, 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. Но что же он имел 

в виду, когда говорил это? Давайте прочитаем часть его 1-го Послания: 

1Иоан.2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит 

мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, 

похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 

сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию 

пребывает вовек».  
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Итак, 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. 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 

(гомосексуализм), то тогда это уже не просто желание, а похоть. 

Вопросы: 
1. Что произошло, когда Иисусу исполнилось 30 лет? 

2. Куда Дух Святой повёл Иисуса Христа после крещения? 

3. Что делал Иисус в пустыне? 

4. Что происходило с Иисусом в пустыне? 

5. Как Иисус отражал искушения диавола? 

6. Что мы не должны любить? 

7. Что присутствует в этом мире? 

8. Что такое похоть? 

9. Как называется диавол в Новом Завете?  

Похоть плоти 

Интересно, что диавол, искушая Иисуса Христа, не предложил Ему 

ничего другого, кроме похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. 

Давайте 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».  
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Итак, 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. 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 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». 
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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, сохранять его в своём сердце. 

Это поможет нам победить. Слово Божие – это меч духовный, это наше 

оружие, 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».  
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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». 

Вопросы: 
1. Что диавол предложил Иисусу, искушая Его? 

2. Что диавол предлагает нам, искушая нас? 

3. Как диавол обманывает людей? 

4. Как Бог относится к блудникам и прелюбодеям? 

5. Какие ещё грехи относятся к похоти плоти? 

6. Как мы можем отразить искушения диавола? 

7. Что является нашим духовным мечем?  

 

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 
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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 перетерпел 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: 

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 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». 

Вопросы: 
1. Как диавол искушал Иисуса похотью очей? 

2. Как диавол сегодня искушает людей похотью очей? 

3. Что получил Иисус за то, что не послушал диавола, а 

исполнил волю Божию?  
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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 

будет обязан спасти 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, дом или машину, чтобы превозноситься 

над ближними и удовлетворять свою гордость. Ещё некоторые грубо 

ведут себя по отношению к другим и таким образом стараются 

доминировать над людьми для удовлетворения своей гордости. Иные 

желают достичь славы через спорт или став актёром и снимаясь в кино. 

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 
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поступать должны. НЕ БУДЕМ ТЩЕСЛАВИТЬСЯ, ДРУГ ДРУГА 

РАЗДРАЖАТЬ, ДРУГ ДРУГУ ЗАВИДОВАТЬ».  

Вопросы: 
1. Каким было третье искушение Иисуса? 

2. Как диавол сегодня искушает людей гордостью житейской? 

3. Что Писание говорит нам о тщеславии? 

Возвращение в Галилею в силе Духа Святого. 

Что же произошло после того, как закончился пост и искушение 

Иисуса? 

Лук.4:13-15 «И, окончив все искушение, диавол отошел от Него 

до времени. И ВОЗВРАТИЛСЯ ИИСУС В СИЛЕ ДУХА В 

ГАЛИЛЕЮ; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. 

Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем».  

Иисус возвратился в Галилею в силе Духа Святого. Когда Он шёл в 

пустыню, Он был ИСПОЛНЕН Духа Святого, но возвращался оттуда Он 

В СИЛЕ Духа Святого. Приобретение силы Духа Святого происходит 

только после того, как мы будем испытаны, и окажемся верными Богу в 

различных искушениях. Много людей сегодня получают исполнение 

Духом Святым, но этого недостаточно, чтобы ходить в силе Духа Святого. 

Когда мы получаем дар Духа Святого, мы получаем потенциал Его силы. 

Но пользоваться этой силой мы сможем только после правильного 

прохождения испытаний, как это было и в жизни Иисуса. Итак, чтобы 

иметь силу Духа Святого и пользоваться ею, как это делал Иисус, нужно 

быть исполненным Духа Святого, и перенести искушения, оставшись 

при этом верным Богу. 

Вопросы: 
1. Когда Иисус возвратился в силе Духа в Галилею? 

2. Что нужно для того, чтобы пользоваться силой Духа Святого? 
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Практическое занятие 

Попросите учеников поделиться тем, что нового они узнали об Иисусе 

Христе из этого урока? Что было необычным для них? Что было самым 

полезным для них? Как то, что они выучили в этом уроке, может помочь 

им понимать те искушения, которые есть у них, и бороться с ними? 

Помолитесь вместе с учениками о том, чтобы Бог помог каждому из 

них смотреть на Иисуса, следовать примеру Иисуса, и побеждать 

искушения в их жизни так, как побеждал Иисус (Евр.13:1-3). 

Домашнее задание. 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Луки 4:18-19. 
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Экзамен. 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Зачем пришёл в этот мир Иисус Христос? 

a) Судить мир 

b) Спасти грешников 

c) Дать нам пример 

d) Правильными ответами являются b) и c) 

2. Что такое похоть? 

a) Чрезмерное желание 

b) Желание, выходящее за границы позволенного Богом 

c) Греховное желание 

d) Всё вышеперечисленное 

3. Чем диавол искушает людей? 

a) Похоть плоти, похоть очей и радость житейская 

b) Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская 

c) Похоть плоти, похоть очей и похоть житейская 

4. Что является нашим духовным мечем? 

a) Вера 

b) Праведность 

c) Слово Божие 

d) Сила Божия 

5. Когда Иисус вернулся в силе Духа в Галилею? 

a) После водного крещения 

b) После сошествия на Него Духа Святого 

c) После искушения в пустыне 

6. Что нужно для того, чтобы пользоваться силой Духа Святого? 

a) Получить дар Духа Святого 

b) Получить водное крещение 

c) Быть рукоположенным на служение 

d) Быть исполненным Духа Святого и перенести искушения 
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Урок 10. Пост в нашей жизни 

План урока 

1. Что такое пост? 

2. Цели поста. 

3. Зачем нужно поститься? 

4. Когда нужно поститься? 

5. Как нужно поститься? 

6. Какие бывают посты? 

7. Практическое занятие. 

8. Домашнее задание. 

9. Экзамен. 

Что такое пост? 

Евангелия от Матфея, четвёртая глава, и Евангелие от Луки, также 

четвёртая глава, говорят нам, что перед началом своего служения Иисус 

постился сорок дней. При конце этого поста Он был искушаем от 

диавола, и отразил все его искушения Словом Божиим. После этого 

Иисус вернулся в Галилею в силе Духа Святого. Это событие показывает 

нам важность поста в жизни Иисуса и также в нашей жизни. Иисус не 

начал своё служение без длительного периода поста. Но что же такое 

пост? 

Пост – это воздержание от пищи и пития ради духовных целей. 

Пост – это не голодовка и не «очищение организма». Цели поста, прежде 

всего духовные, а не плотские. 

Вопросы: 
1. Какие Евангелия говорят, что Иисус постился сорок дней 

перед началом Своего служения? 

2. После чего Иисус вернулся в силе Духа в Галилею? 

3. Что такое пост?     
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Цели поста 

Какие цели достигаются посредством поста? Во-первых, пост 

помогает нам смириться пред Богом. Быть смиренным очень важно 

для правильных отношений с Богом, и для того, чтобы получать 

благодать и помощь от Бога. Очень хорошо нам об этом говорит пример 

Ездры: 

 

Ездр.8:21 «И ПРОВОЗГЛАСИЛ Я ТАМ ПОСТ у реки Агавы, 

ЧТОБЫ СМИРИТЬСЯ нам пред лицем Бога нашего, ПРОСИТЬ У 

НЕГО БЛАГОПОЛУЧНОГО ПУТИ для себя и для детей наших и 

для всего имущества нашего». 

Иак.4:6 «Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог 

гордым противится, а смиренным дает благодать». 

 

Во-вторых, пост укрепляет нашего духовного человека и нашу 

веру. Пост, сопровождаемый молитвою, делает нас духовно сильными: 

Матф.17:18-21 «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и 

отрок исцелился в тот час.  Тогда ученики, приступив к Иисусу 

наедине, сказали: ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОГЛИ ИЗГНАТЬ ЕГО? 

ИИСУС ЖЕ СКАЗАЛ ИМ: ПО НЕВЕРИЮ ВАШЕМУ; ибо истинно 

говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и 

скажете горе сей: `перейди отсюда туда', и она перейдет; и ничего 

не будет невозможного для вас; СЕЙ ЖЕ РОД ИЗГОНЯЕТСЯ 

ТОЛЬКО МОЛИТВОЮ И ПОСТОМ».  

Мы видим, как Иисус объяснил Своим ученикам, что они не могли 

изгнать беса по своему неверию. После этого он добавил, что этот род 

(бесов) изгоняется только молитвою и постом. Итак, существует связь 

между верой, молитвой и постом. Вера укрепляется с помощью молитвы 

и поста.  

Вопросы: 
1. Какие цели достигаются с помощью поста? 

2. Зачем Ездра провозгласил пост? 
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3. Почему ученики не могли изгнать беса? 

4. В чём была причина неверия учеников? Чем укрепляется 

вера? 

Зачем нужно поститься? 

Зачем нужно поститься? Мы уже фактически коснулись этого вопроса, 

говоря о целях поста. Пост помогает нам смириться, получить благодать 

и помощь от Бога. Пост укрепляет нашего внутреннего духовного 

человека и нашу веру. Но поститься ещё нужно и потому, что Иисус учил 

своих учеников правильно поститься, и ожидал от них, что они будут 

поститься, когда Он отнимется от них (пойдёт на небо): 

Матф.6:16 «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы 

показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они 

уже получают награду свою». 

Матф.9:14,15 «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и 

говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики 

не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны 

чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда 

отнимется у них жених, и тогда будут поститься».  

Молитва и пост являются служением Богу. Если мы не знаем, как 

служить Богу, и какие дары у нас есть для служения в церкви, следует 

начать молиться и поститься. Это очень важное служение. Если мы 

будем верны Богу в этом служении, Он может нам дать ещё какое-то 

служение. Давайте посмотрим на два примера того, как люди служили 

Богу молитвой и постом, и как Бог почтил это служение:  

Лук.2:36-38 «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, 

от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с 

мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти 

четырех, которая не отходила от храма, ПОСТОМ И МОЛИТВОЮ 

СЛУЖА БОГУ день и ночь. И она в то время, подойдя, славила 

Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 

Иерусалиме».  
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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».  

Молитва и пост являются частью нашего служения Господу. Из 

вышеприведённых примеров мы видим, как Бог почтил тех, кто молился 

и постился. Бог открыл Анне пророчице что мальчик, которого Иосиф и 

Мария принесли в храм, является Избавителем, то есть Спасителем и 

Мессией. И она говорила о Нём другим людям. 

Павел и Варнава были посланы совершать Апостольское служение 

только после периода поста и молитвы (хотя молитва не упоминается в 

тексте Деяний, но там сказано, что они «служили Господу и постились». 

Под служением Господу подразумевалась молитва, как мы видим из 

примера Анны, которая служила Господу постом и молитвою). 

Итак, зачем нам нужно поститься? Пост помогает нам смириться, 

получить благодать и помощь от Бога. Пост укрепляет нашего 

внутреннего духовного человека и нашу веру. Иисус учил своих 

учеников поститься, и ожидал от них, что они будут поститься, когда Он 

заберётся от них (пойдёт на небо). Пост и молитва являются важной 

частью служения Богу. 

Вопросы: 
1. Учил ли Иисус своих учеников как поститься? 

2. Что является важной частью нашего служения Богу? 

3. Приведите примеры людей, которые постом и молитвою 

служили Богу. 

4. Зачем нужно поститься? 
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Когда нужно поститься? 

В Библии Бог установил для Израиля только один день обязательного 

поста. Это был десятый день седьмого месяца, день очищения, или Йом 

Киппур (Левит 23:23-32). Мы также знаем из Библии, что евреи имели 

всеобщие посты в четвёртом, пятом, седьмом и десятом месяцах (Зах. 

8:19). Многие евреи имели личные посты два раза в неделю, в 

понедельник и четверг (Луки 8:12). Многие христиане также постились 

и постятся два раза в неделю – в среду и пятницу. Например, раннее 

христианское произведение Дидахе, написанное в конце 1 в. н.э. говорит 

христианам поститься в эти дни: 

Дидахе 8:1 «Посты же ваши да не будут с лицемерами, ибо они 

постятся во второй и пятый день недели. Вы же поститесь в 

четвертый и шестой». 

Книга Иудифь говорит нам о том, когда постилась эта 

праведная женщина: 

Иудиф.8:6 «Она постилась все дни вдовства своего, кроме дней 

пред субботами и суббот, дней пред новомесячиями и 

новомесячий, и праздников и торжеств дома Израилева». 

Новый Завет нигде не заповедует нам особых дней для постов, 

но мы должны сами по своему доброму желанию выбирать эти 

дни, чтобы поститься в них. Например, о муже и жене так 

написано в отношении постов и молитв: 

1Кор.7:5  «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». 

Мы также знаем из Писания, что народ Божий постился в особых 

ситуациях, таких как: 

Скорбь об умерших: «И услышали жители Иависа Галаадского о 

том, как поступили Филистимляне с Саулом, и поднялись все люди 

сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со 

стены Беф-Сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там; и взяли кости их, и 

погребли под дубом в Иависе, и постились семь дней» (1Цар.31:11-13). 

Болезнь: «И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, 

которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид 
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Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись провел ночь, лежа 

на земле» (2Цар.12:15,16). «Я во время болезни их одевался во вретище, 

изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое» 

(Пс.34:13). 

Опасность: «Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, 

ибо блага милость Твоя; спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое 

уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как 

саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука» 

(Пс.108:21-24). 

Национальное бедствие: «Равно и во всякой области и месте, куда 

только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у 

Иудеев, и пост, и плач, и вопль; вретище и пепел служили постелью для 

многих» (Есф.4:3). 

Приближающееся бедствие: «И Господь даст глас Свой пред 

воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и 

могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма 

страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: 

обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. 

Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу 

вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и 

сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли 

благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу 

вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите 

торжественное собрание» (Иоил.2:11-15). 

Духовная борьба: «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и 

отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 

сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по 

неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с 

горчичное зерно и скажете горе сей: `перейди отсюда туда', и она 

перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется 

только молитвою и постом» (Матф.17:18-21). 
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Направление в служении: «Когда они служили Господу и 

постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, 

к которому Я призвал их» (Деян.13:2). 

Рукоположение пресвитеров: «Рукоположив же им пресвитеров к 

каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в 

Которого уверовали» (Деян.14:23).  

Вопросы: 
1. В какой день Бог заповедал Израилю поститься? 

2. В какие месяцы постились евреи? 

3. В какие дни недели постились евреи? 

4. В какие дни Дидахе предписывает христианам поститься? 

5. Установлены ли в Новом Завете конкретные дни для постов? 

6. Как сказано о посте в 1-м Послании к Коринфянам? 

7. В каких особых ситуациях постились люди, согласно 

Писанию? 

Как нужно поститься? 

В Библии довольно много сказано о том, как нужно поститься. Этому 

вопросу посвящена большая часть 58-й главы Книги пророка Исаии: 

Ис.58:3,4 «`Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем 

души свои, а Ты не знаешь?' - Вот, в день поста вашего вы 

исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, 

вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою 

рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос 

ваш был услышан на высоте». 

Ис.58:6-11 «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 

неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и 

расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и 

скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень 

его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, 

как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда 

твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать 
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тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он 

скажет: `вот Я!' Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, 

перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и 

отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: 

тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; и 

будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет 

насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как 

напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не 

иссякают».  

Через пророка Иоиля Господь также учил Свой народ о правильном 

посте, говоря такие слова: 

Иоил.2:12,13 «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко 

Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте 

сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу 

вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и 

многомилостив и сожалеет о бедствии».  

В Новом Завете Иисус Христос также даёт нам наставления, как 

правильно поститься: 

Матф.6:16-18 «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как 

лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы 

показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они 

уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь 

голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред 

людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, 

видящий тайное, воздаст тебе явно».  

Итак, чтобы наш пост был угоден Богу, нужно исправить свою жизнь, 

поправить отношения с ближними, помогать бедным, и не поститься 

ради похвалы от людей. 

Вопросы: 
1. Как сказано о посте у пророка Исаии? 

2. Как сказано о посте у пророка Иоиля? 

3. Как учил о посте Иисус Христос? 
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Какие бывают посты? 

Из Библии мы также узнаём, что бывают разные виды постов. Есть 

полный пост без пищи и пития от захода солнца и до захода солнца 

(Лев. 23:27-32). Иногда полный пост может длиться несколько дней, 

обычно, не больше трёх (Иона 3:6-9, Есфирь 4:16). Есть частичный 

пост: воздержание от пищи, но употребление воды, или же воздержание 

от одного или нескольких приёмов пищи (2Цар. 1:11-12, 2Цар. 3:33-35). 

Иногда при частичном посте человек может воздерживаться от 

определённого вида пищи (сладостей, мяса и т.д., Дан.10:2-3). 

Бывают особые длительные посты. Моисей и Иисус Христос 

постились по 40 дней. Причём о Моисее сказано, что он даже не пил 

воды всё это время (Исх.34:28, Мт.4:2). Здесь следует также заметить, что 

Моисей всё это время был в особом присутствии Божием. При 

длительном посте в обычных условиях нельзя быть свыше 40 дней без 

пищи, и нельзя быть свыше 3-х дней без воды.  Если человек будет 

свыше 3-х дней без воды, это может привести к серьёзным последствиям 

для его здоровья и даже к смерти. Такой пост не даст человеку 

желаемых результатов, и не послужит к славе Божьей. Также, выходить 

из любого поста, который длится свыше 1-го дня, нужно постепенно. 

Сначала нужно принимать в небольших количествах жидкую и лёгкую 

пищу, и только после некоторого времени возвратиться к нормальному 

режиму питания. Если после длительного поста человек сразу начнёт 

есть твёрдую, трудноперевариваемую пищу (например, мясо, рис), он 

может умереть. И такой пост не принесёт ни ему пользы, ни славы Богу. 

Посты также бывают общие, объявленные в церкви, и личные, при 

которых человек сам решает, когда поститься. Личные посты следует 

держать, по возможности, в тайне, как учил Иисус. Тогда награда нам 

будет не от людей, а от Бога (Мт. 6:16-18).  

Вопросы: 
1. Какие бывают посты? 

2. Что такое полный пост? 

3. Какие бывают виды частичных постов? 
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4. Кто постился по 40 дней? 

5. Как следует поститься при длительном посте? 

6. Как следует заканчивать пост? 

Практическое занятие 

Назначьте вместе с учениками день общего поста для всего класса (это 

может быть еженедельный церковный день поста). Побудите всех 

учеников, кому позволяет здоровье, взять участие в этом посте. Выберите 

определенную цель для поста, или несколько целей. Если будет 

возможно, сойдитесь на общую молитву во время этого поста.  

После этого попросите учеников поделиться своими впечатлениями от 

этого поста. Как они чувствовали себя физически, нравственно, духовно? 

Что они узнали о себе и о посте практически? Каков был результат этого 

поста? Увидели ли они какие-либо изменения после этого поста? 

Побудите учеников регулярно поститься и молиться, как часть их 

служения пред Богом, чтобы смиряться пред Богом, и также по другим 

причинам, которые изучались в этом уроке. 

Домашнее задание. 

1. Прочитайте текст урока в своём учебнике. 

2. Выучите наизусть Матфея 6:17-18. 
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Экзамен. 

Выберите и отметьте правильный ответ 

1. Что такое пост? 

a) Воздержание от пищи для укрепления тела 

b) Голодовка и очищение организма 

c) Воздержание от пищи и пития для духовных целей 

d) Всё вышеперечисленное  

2. Какие цели достигаются через пост? 

a) Смирение 

b) Укрепление духовного человека 

c) Получение помощи от Бога 

d) Всё вышеперечисленное 

3. Молитва и пост – это … 

a) Служение людям  

b) Необязательное дополнение к христианской жизни 

c) Важная часть служения Богу 

d) Всё вышеперечисленное 

4. Когда люди постились? 

a) Скорбь и болезнь 

b) Опасность и бедствие 

c) Духовная борьба и рукоположение 

d) Всё вышеперечисленное 

5. Когда Новый Завет предписывает поститься? 

a) В понедельник и четверг 

b) В среду и в пятницу 

c) Раз в году 

d) По собственному решению 

6. Пост бывает … 

a) Полный и частичный 

b) Личный и общественный 

c) Длительный и короткий 

d) Всё вышеперечисленное 
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